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В В Е Д Е Н И Е

Борьба трудящихся 'Сибири за власть Советов в годы 
интервенции и гражданской войны является одной из 
славных страниц героической истории побед, одерж ан
ных в 1918— 1920 гг. рабочими и крестьянами Респуб
лики Советов под руководством Коммунистической пар
тии над объединенными силами внутренней контрреволю
ции и международного империализма. Эта борьба 
разверты валась и проходила в неразрывной связи с 
борьбой трудящихся всей страны. Вместе с тем она име
ла и свои особенности, в значительной мере определяв
шиеся местными условиями, характером сибирской эко
номики, классовым составом населения, сложившимся к 
1917 г.

Дореволюционная Сибирь представляла собой об
ширную редко наоеленную сельскохозяйственную окраину 
царской России с небольшими разрозненными промыш
ленными очагами. Население росло главным образом за 
счет переселенцев, значительный приток которых начался 
лишь в пореформенный период. С 1863 по- 1913 г. темп 
роста населения в Сибири был в 2 раза выше, чем в Е в
ропейской России. Переселенческое1 движение особенно 
возросло после революции 1905'— 1907 гг. Только по офи
циальным данным, в 1907— 1913 гг. в Сибирь прибыло 
около 3 млн. человек 1. В массе своей этс» были крестья
не, переселявшиеся из губерний русского земледельче
ского центра, с Украины и из Белоруссии. К 1913 г. на
селение Сибири насчитывало 9894,5 тыс. человек, из них

1 «Азиатская Россия», т. I. СПб., 1914, стр. 189.
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около 8 млн. русских, украинцев и белорусов2. В городах 
на 1 января 1914 г. ж ило 11193,6 тыс. человек, что со
ставляло 11,9% всего населения3. Таким образом, почти 
9/ю жителей Сибири было связано преимущественно с 
сельскохозяйственным производством, определявшим х а
рактер сибирской экономики и классовый состав населе
ния этого обширного района России.

Аграрный строй Сибири имел своеобразные черты. 
Они определялись прежде всего отсутствием помещичье
го землевладения (если не считать зачатков его — офи
церских земель в казачьих владениях) и незначитель
ным удельным весом частного землевладения вообще, а 
такж е наличием большого фонда неосвоенных земель. 
Это, конечно, не означало, что аграрные отношения в Си
бири были свободными от крепостнических пережитков. 
В. И. Ленин указы вал, что «господство крепостников-по- 
мещиков налож ило свою печать в течение веков на все 
землевладение страны, и на крестьянские надельные 
земли, и на землевладение переселенцев на сравнитель
но свободных окраинах...»4.

Особенно ярко эти крепостнические пережитки про
цветали на землях Сибири, принадлежавш их «кабинету 
его величества», т. е. царю. Кабинет владел в Сибири ог
ромными земельными и лесными угодьями, составлявши
ми 67,8 млн. г а 5. Таким образом, лишь в Сибири первый 
русский помещик — царь имел почти столько земли, 
сколько имели 10 млн. крестьянских дворов в Европей
ской России, которым, как известно, в начале XX века 
принадлежало 73 млн. д есятин 6. Кабинетские владения 
находились на А лтае (Алтайский округ) и в Забайкалье 
(Нерчинский горный округ). Несмотря на некоторые из
менения, происшедшие на этих зем лях в начале XX ве
ка, особенно после революции 1905— 1907 гг., Кабинет 
оставался здесь полновластным хозяином вплоть до

2 См. А. Г. Р а ш и н. Население России за 100 лет. Госстат- 
издат, М., 1956, стр. 68; П. И. JI я щ е н к о. История народного 
хозяйства СССР, т. II. Гоеполитиздат, М., 1956, стр. 517.

3 См. А. Г. Р а ш и н. Ук. соч., стр. 102.
4 В. И. JI е н и н. Соч., т. 13, стр. 388.
5 Сибирская советская энциклопедия (ССЭ), т. II, стр. 416; 

М. В е т о ш к и н .  Из истории большевистских организаций и ре
волюционного движения в Сибири. Гоополитиздат, М., 1947, стр. 6.

6 См. В. И. Л е н и н. Соч., т. 13, стр. 202.
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1917 г. Только Великая О ктябрьская социалистическая 
революция ликвидировала полностью земельные владе
ния царя и кабинетскую администрацию, которая, подоб
но гигантскому пауку, высасывала кровь из многих по
колений крестьян Алтая и Забайкалья.

Н а протяжении многих десятилетий самодержавие 
всячески стремилось насадить в  Сибири крупное^ поме
щичье землевладение, которое явилось бы прочной соци
альной опорой царизма. Ещ е в XIX веке были сделаны 
шаги в этом направлении. Такие попытки предпринима
лись и в начале XX века. В июне 1901 г. царское пра
вительство издало очередной закон .об отводе частным 
лицам казенных земель в  Сибири, который предвари
тельно обсуждался на особом совещании по делам дво
рянского сословия. Согласно закону продаваемые дворя
нам участки могли доходить до 3 тыс. десятин, а размер 
сдаваемых в аренду земель не ограничивался вовсе. П ри
чем «предназначаемые для частновладельческих хозяйств 
земли, — говорилось в законе, — нарезаются, по воз
можности, вперемежку с площадями, наделенными кре
стьянам» 7. Это была прямая попытка принудить сибир
ского крестьянина, особенно переселенца, работать на 
крупного землевладельца-дворянина. В. И. Ленин, оце
нивая социальную сущность этого закона, писал: «П о
лицейское государство настолько восстанавливает против 
себя массу населения, что ему необходимо искусственно 
создавать группы лиц, способных служить столпом оте
чества. Ему необходимо создать класс крупных эксплуа
таторов, которые бы всем были обязаны  правительству, 
которые зависели бы от его милости, которые извлекали 
бы громадные доходы самым низменным способом 
(маклерство, кулачество) и в силу этого являлись бы 
всегда надежными сторонниками всякого произвола и 
угнетения» 8.

Но все попытки царизма насадить в Сибири крупное 
помещичье землевладение не увенчались успехом. О б
щий размер частного землевладения, основанного в р а з
ные времена дореволюционного периода, составлял пол- 
миллиона гектаров, т. е. всего лишь 0,04% всей террито
рии С ибири9.

' В .  И. Л е н и н .  Соч., т. 5, стр, 79—80,
8 Там же, стр. 81—82.
9 ССЭ, т. II, стб. 107.
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В целом Сибирь была главным образом краем кре
стьянского землепользования на государственных землях. 
При наличии свободных земель здесь многие годы пре
обладала захватно-произвольная форма землепользова
ния, размеры обрабатываемых участков определялись со
стоятельностью крестьянского хозяйства, прежде всего 
наличием рабочего скота и орудий. В. И. Ленин в 1899 г. 
отмечал, что в Сибири «нет обязательного и «уравни
тельного» надела, нет сложившейся частной собственно
сти на землю. Зажиточный крестьянин не покупает и не 
арендует земли, а захваты вает ее (так было, по крайней 
мере, до сих п о р )...» 10.

Однако в начале XX века положение стало изменять
ся и, д аж е по признанию официального издания, земель
ные отношения осложнились, «лишаясь прежней просто
ты» ". Это явилось прежде всего следствием роста пере
селенческого движения, оказавш его серьезное воздействие 
на социально-экономическую структуру сибирской дерев
ни. Безобразная организация царским правительством 
крестьянских переселений тяж ело отразилась на сибир
ской деревне. «Правительство добилось, — писал 
В. И. Ленин в  1913 г., характеризуя итоги столыпинской 
аграрной политики, — только нового обострения и ухуд
шения положения крестьян и в России и в С ибири» 12. В 
условиях постепенного втягивания Сибири в сферу аг
рарного кризиса, который переживала дореволюционная 
Россия, в сибирской деревне начиналась борьба вокруг 
вопроса о землепользовании, стали частыми столкнове
ния между крестьянами из-за старопахотных земель, а 
такж е земель, наиболее пригодных к обработке и нахо
дившихся в частном владении.

Переселения оказали большое влияние и на классовое 
расслоение сибирской деревни, начавш ееся еще в поре
форменные годы. Переселенцы в первый период своей 
жизни в Сибири, в период становления своего хозяйства, 
попадали в тяж елы е условия и часто были вынуждены 
батрачить у к у л ак о в 13. Характеризуя этот процесс,

10 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 3, стр. 97.
11 «Азиатская Россия», т. I, стр. 557.
12 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 19, стр. 159.
13 «Азиатская Россия», т. I, стр. 195— 196; В. С т е п ы  нин.  

Влияние переселений на формирование и состояние рынка рабочей 
силы в Енисейской губернии в конце XIX века. «Уч. зап. Краснояр
ского гос. пед. ин-та», т. IV, вып. 1, 1956.
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В. И. Ленин писал: «Известно, что переселяются глав
ным образом крестьяне из губерний земледельческих (из 
промышленных эмиграция совершенно ничтожна) и при
том именно из густонаселенных центральных губерний, в 
которых всего более развиты отработки (задерживаю щ ие 
разложение крестьянства). Это во-1-х. А во-2-х, из рай
онов выселения идет главным образом крестьянство 
среднего достатка, а на родине остаются главным обра
зом крайние группы крестьянства. Таким образом пере
селения усиливают разложение крестьянства на местах 
выхода и переносят элементы разложения на места все
ления (батрачество новоселов в 'Сибири в первый пе
риод их новой жизни)» 14.

В особенно тяжелые условия попадали так назы вае
мые «неприписанные» переселенцы, прибывшие в Сибирь 
самовольно, а потому не имевшие права на приписку к 
отведенным переселенцам участкам земли. Многие из них 
вследствие этого вынуждены были возвращ аться обратно 
в Россию, вконец разоренные, полураздетые и голодные. 
Однако значительная часть неприписанных все же как-то 
пыталась обосноваться на новых местах. Таких пересе
ленцев насчитывалось в Сибири к 1916 г. до 700 тыс. 
человек 15. У ж е сама приписка к земельным обществам, 
в которых верховодили кулаки-старожилы, была обстав
лена весьма высоким по тому времени денежным взно
сом, доходившим, например, в Алтайском округе до 
150 руб. с мужской д у ш и 16. Ясно, что такую плату за 
приписку мог внести только состоятельный переселенец. 
Основная же масса неприписанных, не имея возможно
сти стать полноправными членами общинного земле
пользования, вынуждена была идти в кабалу к кулакам- 
старожилам. Ж изнь этих обездоленных людей, лишенных 
какого бы то ни было правового положения, была уж ас
на. Так, А. И. Комаров — автор книжки, разоблачаю 
щей переселенческую политику самодержавия, приводит 
потрясающие данные об эксплуатации неприписанных

14 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 3, стр. 149— 150.
15 См. М. С. А л ф е р о в .  Крестьянство Сибири в 1917 году. 

Новосибирск, 1958, стр. 10.
к  См. Ф. С. П е с  т р и к о  в. Крестьянство Западной Сибири в 

Октябрьокой революции. «Из истории социалистического строитель
ства в Западной Сибири». Сб. ст. Новосибирск, 1958, стр. 8.
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переселенцев: «Старожилы закабаляю т целые семьи са- 
мовольцев в работники на самых тяж елых условиях, бе
рут с них до 15 р. за аренду пахотной десятины, берут 
за  выпас на общественном поле: — за коров и лошадей 
3—5 р., за птиц по 50 коп. с каж дой; берут с самоволь- 
цев за  питье воды, за хождение по улице по б  р. с семьи; 
берут д аж е «за дым», идущий из дымовой трубы, тоже 
по б р. в год от избы; штрафую т немилосердно за скот 
и птицу, заш едших в поля и огороды старожилов, или 
просто забираю т их себе. Есть старожильческие села, в 
которых взимаю т по 10 коп. с самовольна за  вход в цер
ковь во время богослужения...» 17.

В бедственное положение попадали и очень многие 
из приписанных переселенцев, получивших от казны 
ссуды на переезд и обзаведение, хозяйством на новых 
местах. Земельные участки отводились им зачастую в 
глухих таежных местах, требовалась раскорчевка или 
расчистка их от мелколесья и кустарника. Обработка 
участков представляла порой непреодолимые трудности, 
так как необходим был рабочий скот и инвентарь, не 
говоря уж е о  большой затрате личного труда переселен
ца и всей его семьи. А приобрести рабочий скот и 
инвентарь удавалось далеко не всем переселенцам д а 
ж е среднего достатка. М ежду тем правительство не толь
ко не оказы вало переселенцам какой-либо материальной 
поддержки, чтобы помочь им обосноваться на новых ме
стах, но, наоборот, беспощадно взыскивало с них вы дан
ные ранее ссуды, облагало всевозможными сборами и 
налогами. Если ж е вовремя не была погашена получен
ная ссуда или не выплачен налог, хозяйство описыва
лось и продавалось на торгах с молотка. Больш евистская 
газета «П равда» сообщ ала весной 1913 г.: «Недавно 
приставами Красноярского уезда описано 22 деревни. В 
настоящее время описано уж е более 130 деревень в о д 
ном только Красноярском уезде. Если дело дойдет до 
молотка, то  нечего рассчитывать на успешное ведение 
хозяйства: таковое, ведь, невозможно при отсутствии д о 
машнего скота и инвентаря, теперь описанных» 18.

Пользуясь отчаянным положением многих переселен
цев, кулачество нещ адно эксплуатировало их. Еще в

17 А. И. К о м а р о в .  Правда о переселенческом деле. СПб., 
1913, стр. 77.

18 «Правда», 27 марта 1913 г.
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конце XIX века, до массовых переселений в Сибирь, 
В. И. Ленин отмечал, что «отношения зажиточного сиби
ряка к поселенцу... в сущности совершенно тождественны 
с отношениями наших зажиточных общинников к их без
лошадным и однолошадным «собратам» 19. Вслед за  этим 
В. И. Ленин привел яркие данные по четырем округам 
Енисейской губернии, характеризую щ ие степень приме
нения наемного труда переселенцев в хозяйствах старо- 
жилов-кулаков и зажиточных крестьян. «Соединяя вме
сте, — писал он, — поселенцев и крестьян-старожилов 
(такое соединение необходимо потому, что первые служ ат 
рабочей силой для вторых), мы получаем знакомые чер
ты высших и низших групп. У 39,4% дворов низших 
групп (безлошадных, с  1 и 2 лош адьми), при 24% на
селения, лиш ь 6,2% всей запаш ки и 7,1% всего^ скота, 
тогда как у 36,4% дворов с 5 и более лошадей, при 
51,2% населения, — 73% запаш ки и 74,5% всего скота. 
Последние группы (5—9, 10 и более лош адей), при 15— 
36 дес. запаш ки на 1 двор, прибегают в широких разме
рах к .наемному труду (30— 70% хозяйств с наемными 
рабочими), тогда как три низшие группы, при 0—0,2— 
3—5 дес. запаш ки на 1 двор, отпускают рабочих (20— 
35—59% хозяй ств)» 20.

В связи с  массовым притоком переселенцев процесс 
классового расслоения особенно резко усилился в первое 
десятилетие XX века, достигнув к 1917 г. довольно зн а
чительных размеров. Об этом наглядно свидетельствуют 
результаты Всероссийской земельной переписи 1917 г.21:
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Алтайская ....................................... 11,2 12 5 , 3 11,1
Енисейская .................................. 10 , 5 14 6 , 2 10,8
Иркутская ................................... 11 . 5 16 , 2 11,1 18,8
Тобольская .................................. 7 , 3 10,4 5 , 3 10,7
Томская ........................................... 7 , 9 15,2 6,1 12,1

19 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 3, стр. 96.
20 Там же.
21 «Погубернские итоги Всероссийской сельскохозяйственной и 

поземельной переписи 1917 г. по 52 губерниям и областям», т. V, 
вып. 1. М., 1921, стр. 64—65 , 68—69, 72—73,
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Из таблицы видно, что в пяти губерниях Сибири без
земельные и беспосевные хозяйства составляли примерно 
*/ю (в отдельных губерниях 15— 16%) общего числа 
крестьянских хозяйств. Д анны е о хозяйствах без скота 
такж е свидетельствуют о глубоком классовом расслое
нии, выделении беднейшей группы крестьян.

Интересная характеристика социально-экономического 
лица сибирской деревни содержится в данных военно
конской переписи 1912 г . 22. В пяти перечисленных выше 
губерниях примерно третья часть (33,3% ) крестьянских 
хозяйств имела 1—2 лошади. От 3 до 5 лошадей имело 
39% крестьянских хозяйств. 6 и более лошадей имело 
около 28% хозяйств (в том числе свыше 10 лошадей — 
немногим более 5% хозяйств).

Таким образом, процесс расслоения сибирской дерев
ни привел к выделению значительной группы бедняцких 
беспосевных и малопосевных, безлошадных и малоло
шадных хозяйств, ставших объектом эксплуатации со 
стороны кулацкой верхушки. Значительной была группа 
среднего крестьянства (имеющего от 3 до 5 лош адей), з а 
житочная часть которого (6—7 лош адей) смыкалась с 
кулачеством. В силу ряда причин, и прежде всего в свя
зи с отсутствием помещичьего землевладения и наличи
ем большого земельного фонда, экономическая состоя
тельность сибирского крестьянства в целом была гораздо 
выше уровня крестьянского хозяйства в Европейской 
России. Средний размер крестьянского посева в Сибири 
был больше, чем в европейских губерниях, а обеспечен
ность скотом — вдвое выше 23. Удельный вес безлош ад
ных дворов колебался здесь от 7 до 11%, тогда как в 
центрально-земледельческих губерниях он достигал 33— 
40% , а в юго-западных — 60—65 % 24. М ежду тем 
5—6 лошадей и столько ж е коров, принадлежавш их од
ному домохозяину (многосемейному), были нередким яв

22 «Военно-конская перепись 1912 года». Пг., 1914, сир. 164— 172.
23 В среднем на одно хозяйство приходилось голов скота в 

центрально-земледельческих губерниях—9,2, в Западной Сибири— 17, 
в Восточной Сибири— 21,4. На 100 десятин посева приходилось »в 
среднем единиц рабочего скота: в Европейской России— 29,1, в 
Западной Сибири—56,7, в Восточной Сибири—80 («Предваритель
ные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г.», 
вып. III, Степной край, Сибирь и Дальний Восток. Пг., 1917, 

стр. XII—XIII).
24 См. П. И. Л я щ е н к о. Ук. соч., стр. 521.
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лением в сибирской деревн е25. Причем такие крестьян
ские дворы не относились к категории кулацких хозяйств. 
Они в условиях сибирской действительности часто при
надлежали к типу зажиточного середняцкого хозяйства.

Итак, сибирская деревня характеризовалась наличи
ем значительной массы крепкого середняцкого хозяйст
ва, верхняя прослойка которого составляла переходный к 
деревенской буржуазии тип. Сибирский кулак при от
сутствии помещичьего землевладения и наличии сильного 
слоя зажиточных середняцких хозяйств являлся серьез
ной экономической и политической силой, цепко держ ав
шей в своих руках деревню. Таким образом, в самом 
аграрном строе Сибири, в характере и особенностях со
циальной группировки сибирского крестьянства были 
заложены основы, определившие трудности и своеобра
зие процесса формирования союза рабочего класса и 
крестьянства. Отсутствие дворянского землевладения и 
связанной о ним острой борьбы крестьян за землю, как 
это было в губерниях Европейской России, наличие 
сильной кулацкой прослойки и зажиточного среднего кре
стьянства, распыленность и слабая организованность 
батрацко-бедняцких элементов — все эти обстоятельства 
в значительной степени осложнили борьбу пролетариата 
и большевистской партии за вовлечение сибирского тру
дового крестьянства в борьбу за власть Советов в 1917— 
1918 гг. Таково было в общих чертах социально-эконо
мическое положение сибирской деревни накануне револю
ционных событий 1917 г.

* *
*

Промышленное развитие Сибири до 1917 г. было 
весьма ограниченным. Там по существу не было своей 
собственной индустрии. Огромные потенциальные сырье
вые и энергетические богатства оставались почти нетро
нутыми. Д аж е  железнодорожное строительство, явивше
еся крупнейшим экономическим фактором, не привело к 
существенному изменению общего характера экономики 
Сибири. Она по-прежнему оставалась земледельческим 
краем.

25 «За власть Советов». Воспоминания участников партизанского 
движения в тылу у Колчака. Док. Новосибирск, 1947, стр. 159.
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Население сибирских городов длительное время явл я
лось по своему составу преимущественно чиновничьим и 
мелкобуржуазным. В таких крупных городах, как Томск 
(111 тьгс.), Иркутск (126 ты с.), Омск (127 тыс.), К рас
ноярск (73 ты с.), промышленных предприятий было 
очень мало и, следовательно, количество рабочих было 
весьма незначительно26.

Удельный вес Сибири в промышленном производстве 
дореволюционной России составлял всего 1,8%, а по 
числу рабочих — 4,3% . По абсолютным разм ерам  про
мышленного производства Сибирь стояла на последнем 
месте среди других районов страны. Сибирская промыш
ленность по преимуществу была легкой, перерабатываю 
щей сельскохозяйственное сырье. Т яж елая промышлен
ность находилась в зачаточном состоянии. К началу пер
вой мировой войны в Сибири имелось всего 14 машино
строительных предприятий с 966 рабочими 27. В каменно
угольной промышленности было занято 6183 рабочих28. 
Предприятия в основном были небольшими по объему 
производства и числу рабочих, что видно из следующих 
дан ны х29:

Губерния
Число

предпри
ятий

Число
рабочих

Количество 
рабочих 

на 1 пред
приятие

Енисейская .................................. 44 2631 ок. 60
И ркутская....................................... 59 2067 35
Тобольская .................................. 57 3479 61
Томская ........................................... 155 6638 ок. 43

Бели в центрально-промышленном районе число рабо
чих, занятых в производстве, на 100 человек населения 
достигало 4,8, то  в Западной Сибири оно было равно 
всего 0,2 30.

26 «Азиатская Россия», т. I, стр. 293.
27 См. Р. С. Л и в ш и ц .  Размещение промышленности в до

революционной России. М., 1955, стр. 219—223; о н ж е. Очерки 
по размещению .промышленности СССР. iM., 1955, стр.. 87—90; 
Я. Г. Ф е й г и н. Размещение производства гари капитализме и со
циализме. М., 1954, стр. 155— 156.

28 «Статистический ежегодник на 1913 г.». СПб., 1913, стр. 135.
29 Там же, стр. 212—213.
30 См. Р. С. Л и в ш и ц .  Размещение промышленности в до

революционной России, стр. 221,
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Несколько более развитой по сравнению с Другими 
отраслями была золотодобывающая промышленность. В 
районах рек Лены и Витима имелась крупная капита
листически поставленная разработка золота, основанная 
на иностранном, преимущественно английском, капитале, 
во главе которого стояло Ленское золотопромышленное 
акционерное общество («Лена-Гольдфильдс»), В 1910 г. 
в Сибири (вместе с  Дальним Востоком) было добыто 
около 1769 пудов золота, из них Витимский округ дал 
821 п у д 31. Вся золотопромыш ленность Сибири в на
чале 900-х годов насчитывала, по данным официальной 
статистики, до 45 тыс. рабочих, из них 10 тыс. приходи
лось на Западную  Сибирь и 35 тыс. — на Восточную 32. 
Если ж е принять во внимание старателей, остававшихся 
за пределами внимания официальной статистики, то чис
ло рабочих, занятых в сибирской золотопромышленности, 
было чуть ли не вдвое больше.

Что касается общей численности рабочих Сибири в 
годы, предшествовавшие первой мировой войне, то из 
данных, опубликованных в различных изданиях, видно, 
что в обрабаты ваю щ ей фабрично-заводской промыш
ленности (1908 г.) было занято 37 230 человек, в камен
ноугольной (1913 г .)—6 188, в золотодобываю щ ей (900-е 
годь0Г=- 45 тыс. человек, железнодорож ны х рабочих и 
служащ их (с Д альним Востоком и К азахстаном ) на

считы валось  к 1917 г. примерно около 100 ты с .33. Таким 
образом, по этим далеко не полным данным, всего рабо
чих в Сибири к 1917 г. было около 200 тыс. человек. 
[/ 'В н еш н е может показаться, что в Сибири была тогда 
солидная 200-тысячная пролетарская армия. В действи
тельности дело обстояло несколько иначе. Это количест
во рабочих буквально растворялось в общей массе вось
мимиллионного крестьянского и полуторамиллионного го
родского, в основном мелкобуржуазного, населения. З н а
чительное количество рабочих было рассеяно по много
численным мелким предприятиям кустарного типа (сле
сарные мастерские, пимокатные заведения, типографии, 
булочные и т. п .). Больш инство рабочих этой категории

31 См. П. И. Л я щ е н к о .  Ук. соч., стр. 531.
32 См. М. В е т о ш к и н .  Ук. соч., стр. 17.
33 См. П. И. Л я щ е н к о .  Ук. соч., стр. 530; «Статистический 

ежегодник на 1913 год», стр. 135; ССЭ, т. I, сгб. 907.
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имело тесные связи с деревней. Их пролетарское само
сознание было развито еще очень слабо. Не случайно, 
что оппортунистическая политика меньшевиков и эсеров 
находила в их среде благоприятную почву.

^ Л и ш ь  железнодорожники и горняки (а они состав
ляли значительную часть сибирских рабочих) представ
ляли в целом крепко сплоченные пролетарские кадры*, 
Они-то и являлись основной революционной опорой 
большевиков на различных этапах борьбы за власть Со
ветов в Сибири.

Рассмотренные выше данные ясно показывают, что в 
Сибири того времени только ещ е начинали пробиваться 
первые ростки современного промышленного капитализ
ма. Что касается сибирского торгового капитала, то он 
был развит несравненно более, чем промышленный. 
Сфера его деятельности сосредоточивалась главным о б 
разом на экспорте сибирского масла на внешние рынки 
и сбыте в пределах Сибири импортных сельскохозяйст
венных машин и других орудий сельскохозяйственного 
производства. Имелись такж е крупные торговые пред
приятия по сбыту различных потребительских товаров 
на сибирских и дальневосточных рынках. Однако сибир
ский торговый капитал находился в большой зависимости 
от иностранного капитала. Монопольное положение ино
странных (например, английских) экспортеров сибирского 
масла (которые поставляли маслодельным предприятиям 
сепараторы, тару, организовывали холодильное хозяйство, 
отпускали кредиты) обеспечивало им солидные доходы, 
которые в среднем достигали от 2 д о -2,5 руб. на пуд 
масла.

Еще более высокие дивиденды получали иностранные 
фирмы, занимавш иеся сбытом сельскохозяйственных м а
шин и других орудий. Л ьвиная доля этих прибылей шла 
в сейфы крупной американской машиноторгующей фир
мы — М еждународной компании жатвенных машин в 
России. Она имела до 200 пунктов продажи и сбывала 
в Сибири машины устаревшей конструкции, которые уж е 
не находили покупателя в Америке, получая за это старье 
высокую прибыль.

Вся банковская система в Сибири в сущности такж е 
находилась в руках иностранного капитала. Он действо
вал через русские банковские предприятия, значительная 
часть акций которых находилась в руках иностранных
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держателей. Три таких банка (Сибирский торговый, 
Русско-Азиатский и Русский для внешней торговли) 
имели на территории Сибири 55 отделений. Их основ
ная задача состояла в том, чтобы доставлять своим ак
ционерам высокую прибыль, поэтому они кредитовали 
наиболее рентабельные в условиях Сибири отрасли хо
зяйства и торговли. К последним относились маслоде
лие, экспорт сельскохозяйственной продукции за грани
цу, золотодобываю щая промышленность, скупка золота, 
подряды на предприятия, связанные с железнодорожным 

- строительством, заготовка продуктов для золотых при
исков и т. д . 34.

К финансированию промышленности банки по су
ществу приступили только перед первой мировой войной 
(Кузнецкий бассейн). Тогда ж е они проявили интерес к 
строительству частных железных дорог (Алтайская, Юж- 

л  но-Сибирекая и Кольчугинская ж. д .) . При этом особое 
внимание к строительству проявляли иностранные капи- 

-«■V талисты, .намеревавшиеся установить контроль над же- 
лезными дорогами. В случае осуществления этих планов 
экономика Сибири целиком оказалась бы в руках иност- 

^  ранного капитала.

Общественно-политическая жизнь Сибири ш ла под 
непосредственным воздействием тех событий, которые 
происходили в центрально-промышленных районах стра
ны. При этом большое значение имела деятельность по
литических ссыльных, разбросанных по всей Сибири. П о
литическая ссылка оказала огромное влияние на разви
тие революционного движения в Сибири. Особенно 
сильно это влияние возросло с конца XIX — начала 
XX века, когда в Сибири появились ссыльные революци
онеры-марксисты. Они развернули работу по революцион
ному политическому просвещению сибирских трудящ их
ся, повели непримиримую борьбу с проводниками 
буржуазной идеологии — «легальными марксистами», 
«экономистами», а такж е с остатками народничества. При 
непосредственном участии ссыльных и под их влиянием
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во всех крупных городах Сибири (Омске, Томске, К рас
ноярске, Иркутске и др.) возникли первые марксистские 
рабочие группы и кружки учащейся молодежи, из кото
рых впоследствии выросли местные марксистские, кадры, 
ставшие ядром будущих сибирских социал-демократиче
ских организаций.

Весной 1901 г. по инициативе томских марксистов 
был организован Сибирский социал-демократический 
союз 35 с целью объединения разрозненно действовавших 
марксистских групп и кружков в единую областную со
циал-демократическую организацию. Это явилось круп
ным шагом вперед в деле консолидации социал-демокра
тических сил в условиях Сибири. Однако вместе с тем 
следует подчеркнуть, что вставшие на первых порах у 
руководства союзом оппортунисты («экономисты») стре
мились обособить сибирскую социал-демократию, отстаи
вали ее отдельное сущ ествование наряду с общероссий
ской социал-демократической партией. Такая тенденция 
была осуждена на страницах ленинской «Искры», 
которая писала: «Общеклассовые интересы русского и 
сибирского пролетариата одинаковы; одинаковы и бли
жайш ие политические задачи того и другого... Чем же 
объяснить в  таком случав ж елание Союза сохранить, свое 
отдельное сущ ествование наряду с Российской партией?.. 
Общерусская рабочая партия сформируется только в ре
зультате параллельных усилий всех отдельных социал- 
демократических организаций, и в этой общерусской п ар
тии найдут себе место и сибирские группы. И только т а 
кая окончательно сформированная общерусская партия 
позволит нашему движению бесповоротно выйти из ста
дии младенчества и избавит его от риска променять 
пережитую уж е узость местной обособленности и ку
старничества на столь ж е нежелательную узость обособ
ленности областной» 36.

О пираясь на идеи ленинской «Искры», революционные 
марксисты пов'ели решительную борьбу против оппорту
нистического руководства союза. В январе 1903 г. новое 
руководство союза в своей программной декларации з а 
явило: «Сибирский Социал-Демократический Союз... з а 

35 «Доклады социал-демократических комитетов II съезду 
РСДРП». 1930, стр. 307.

38 «Искра», 20 ноября 1901 г.
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являет о  своей солидарности с организацией «Искры» 
по вопросам принципиальным, тактическим и организа
ционным и признает ее своим руководящ им орга
ном...» 37.

В июле 1903 г. в Иркутске состоялась первая конфе
ренция Сибирского социал-демократического союза. Ее 
участники признали себя большевиками. Однако уже 
вскоре некоторые из них стали сползать в болото мень
шевистского оппортунизма. К 1905 г. это приняло ярко 
выраженный характер. Среди части руководящего соста
ва сибирских партийных комитетов наметился явный по
ворот в сторону меньшевизма, что со всей ясностью 
выявилось на второй конференции Сибирского социал- 
демократического союза, состоявшейся в июне 1905 г. 
в Томске. В резолюции этой конференции «О III съезде» 
говорится: «Общесибирская конференция не может приз
нать так  называемый III съезд  партийным съездом и счи
тает его съездом одной части партии. Исходя из этого 
отношения к -съезду конференция предлагает сибирским 
комитетам встать по отношению как к той, так  и к дру
гой части партии в одинаково необязательные отноше
н и я» 38. Резолюция была принята 16 голосами против 3 
при 7 воздержавшихся. Предложение безоговорочно приз
нать III съ езд 'и  его решения было отвергнуто большин
ством конференции (14 голосов). Эта внешне промеж у
точная позиция большинства конференции означала на 
деле победу меньшевиков.

1905 год ознаменовался бурными революционными со
бытиями в Сибири. Н а расстрел рабочих в Петербурге 
сибирские рабочие ответили массовым забастовочным 
движением, прокатившимся по всей- необъятной Сибири. 
Эти забастовки (январь 1905 г.) носили ярко выражен
ный политический характер. Рабочие требовали свободы 
слова и собраний, свободы печати и союзов, протестовали 
против русско-японской войны и царской монархии. В 
авангарде этого движения шли железнодорожники. Они 
создали свои собственные отраслевые профсоюзы (рабо
чих депо и мастерских, паровозных бригад и кондукто
ров и  т. д .) . Сибирский пролетариат ни на один шаг не 
отставал от своих российских собратьев. Идя нога в но

37 ССЭ, т. I, стб. 373.
38 Там же.
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гу вместе с ними, он принял активное участие во всерос
сийских политических забастовках в августе и октябре 
1905 г. О ктябрьская стачка охватила всю транссибирскую 
магистраль. О на придала рабочему движению еще более 
организованный характер. Так сразу ж е после октябрь
ской стачки в Томске был образован Сибирский комитет 
Всероссийского железнодорожного союза рабочих, под 
руководством которого в ноябре 1905 г. состоялся съезд 
железнодорожников Сибири. Ж елезнодорожные стачеч
ные 1£рмитеты на местах стали по существу полновласт
ными хозяевами. Они взяли в свои руки все руковод
ство движением и перевозкой войск, возвращ авш ихся из 
М аньчжурии, ввели явочным порядком 8-часовой рабо
чий день. Эти действия железнодорожников были под
держаны рабочими промышленных предприятий в го
родах, горняками, рабочими и служащ ими почт и теле
графа. Ноябрьские и декабрьские забастовки стали 
перерастать в отдельных городах Сибири и Д альнего 
Востока в  вооруженные восстания рабочих и солдат и 
подводить их вплотную к идее создания своих собствен
ных органов власти — Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

Один из таких первых Советов был образован в К рас
ноярске. Д ействуя под руководством большевиков, 
Красноярский Совет распропагандировал местный гар
низон, лишив таким образом местные власти вооружен
ной опоры в борьбе с революцией. Часть гарнизона — 
2-й железнодорожный батальон — перешла на сторону 
восставших рабочих. Все это обеспечило на известное 
время полную свободу действий рабочим и их револю
ционным организациям. В конце декабря 1905 г. в Си
бири стало известно о  поражении московского вооружен
ного восстания и об аресте Петербургского Совета р а 
бочих депутатов. В связи с этим местные, красноярские 
власти осмелели и приступили к активным действиям 
против восставших. С этой целью они ввели в город 
верные правительству полки. Восставшие рабочие во гл а 
ве с  комитетом большевиков решили сопротивляться до 
конца. Около 800 человек из них забаррикадировалось 
в железнодорожных мастерских. Во главе обороны встал 
Объединенный Совет рабочих и 'солдатских депутатов 
города Красноярска. Героическая оборона мастерских 
длилась с 28 декабря 1905 г. по 2 января 1906 г. Она
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была подавлена вследствие абсолютного превосходства 
правительственных войск над силами восставших.

Революционные события 1905— 1907 гг. в той или 
иной степени коснулись и сибирской деревни. Кресть
янские выступления имели место в Иркутской и Енисей
ской губерниях. Особенно крупных размеров они достиг
ли в Алтайском округе, т. е. там, где было царское зем
левладение. Самовольная порубка леса, а такж е борьба 
против кулаков — крупных арендаторов кабинетских 
земель — приняла здесь длительный характер (1906— 
1907 гг.). Это движение алтайского крестьянства было 
жестоко подавлено только при помощи карательных 
экспедиций39. Его вдохновителями и руководителями бы-, 
ли местные большевики: Барнаульский комитет, Бийская 
социал-демократическая группа. В целом же сибирское 
крестьянство было менее активно в революции, чем кре
стьянство центральных губерний России. Объясняется 
это главным образом тем, что в Сибири, как уж е отме
чалось, не было помещичьей собственности на землю. 
Поэтому аграрный вопрос здесь не имел в 1905— 1907 гг. 
такой остроты, как в Европейской России.

В ходе революции 1905— 1907 г. большевики приобре
ли огромную популярность в  рабочих массах Сибири, 
ряды местных социал-демократических организаций зн а 
чительно возросли по сравнению с дореволюционным 
временем. Так, во второй половине 1906 г. общее число 
членов в рядах сибирской социал-демократии увеличи
лось более чем вдвое (с 1690 до 3500), причем этот рост 
приходился главным образом  на большевистские орга
низации40. К концу 1906 г. большевики добились преоб
ладаю щ его влияния в социал-демократических органи
зациях Западной и Средней Сибири. Вместе с тем влия
ние меньшевиков сохранялось в организациях Восточной 
Сибири во главе с Иркутском.

О днако наступивш ая после поражения революции 
полоса реакции не прош ла бесследно и для сибирских

39 Следует отменить, что крестьянские волнения имели место на 
Алтае и в последующий период. Так, в 1910— 1914 гг. здесь про
изошло несколько крупных выступлений крестьян, вызванных безо
бразной организацией -переселенческого дела царским правительст
вом и землеустроительной политикой Кабинета.

40 См. М. В е т о ш к и н .  Ук. соч., стр. 129.
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социал-демократических организаций. Во-первых, из их 
среды в результате арестов были вырваны наиболее 
видные профессионалы революционеры-ленинцы, такие, 
как С. М. Киров (Томск), В. В. Куйбышев (Омск) и 
др.; во-вторых, произошел отход от революции времен
ных попутчиков, представителей различных слоев ин
теллигенции, примкнувших к больш евикам во время 
подъема революционного движения. Часть их оставила 
партийную работу  и уш ла в кооперативные (нерабочие) 
организации, другая часть окопалась в уцелевших л е
гальных рабочих общ ествах и старалась  повернуть про
летариат « а  реформистский путь. Все это, конечно, не 
могло не сказаться на состоянии и работе социал-демо- 
кратических организаций Сибири, в особенности их боль
шевистского крыла. К 1908 г. Сибирский социал-дем окра
тический союз фактически прекратил свое сущ ествова
ние. Сохранившиеся отдельные комитеты на местах ста
ли непосредственно сноситься с  Ц К .

В 1908— 1914 <гг. деятельность больш евиков Сибири 
резко снижается. С началом первой мировой войны н а
ступило некоторое оживление работы социал-демокра
тических организаций: вновь организуются подпольные 
комитеты, по-прежнему все еще объединенные с мень
шевиками, создаю тся партийные ячейки среди рабочих 
и т. п. Н аиболее активную роль в этом деле играл И р
кутск. К этому времени здесь сложилась довольно креп
кая группа ссыльных большевиков (А. И. Скобенников, 
Е. А. Бабуш кин, Л аты ш ева, В. И. Вельман, В. Денисов, 
В. Е. Киселев, И. В. Беляев, С. Лебедев, П. П. Посты- 
шев и д р .) , которая составляла руководящ ее ядро иркут
ской организации 41. Н есмотря на преобладаю щ ее влия
ние большевики согласились войти вместе с меньшеви
ками в объединенный Иркутский комитет Р С Д Р П , вос
созданный на нелегальном делегатском собрании пред
ставителей рабочих круж ков в конце июня 1914 г . 42. 
Это было крупной политической ошибкой, которая от
рицательно сказалась  на всей последующей практиче
ской работе большевиков, не говоря уж е о том, что этот 
шаг был прямым нарушением решений VI (П раж ской)

41 См. Ф. А. К у д р я в ц е в ,  Г. А. В е и д р м х .  Иркутск. Очерки 
истории города. Иркутск, 1958, стр. 243.

421См. там же.
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конференции Р С Д Р П , изгнавш ей меньшевиков из пар
тии. Впрочем, объединенные организации Р С Д Р П , в ко
торые, несмотря на идейную борьбу, входили большевики 
и меньшевики, сущ ествовали в  то время не только в 
Иркутске, но и, пожалуй, повсеместно в Сибири. Лишь 
после Ф евральской революции началось размеж евание 
в рядах сибирской социал-демократии, но шло оно, как 
увидим, очень медленно, так  как объединительные тен
денции пустили среди части сибирских большевиков 
глубокие корни.

В начале 1915 г. по инициативе большевиков 
(М. П. Ж ако ва  и др.) в И ркутске образовалась  новая 
социал-демократическая организация, которая носила 
название «Союз сибирских рабочих*. О на была почти 
сплошь большевистской. Создание ее можно рассматри
вать как  попытку разм еж еваться с меньшевиками, с 
тем чтобы построить свою собственную большевистскую 
организацию  в Восточной Сибири. В этом направлении 
Союз предпринял соответствующие шаги, начал издавать 
свой нелегальный -печатный орган «Товарищ пролетарий» 
(вышло два номера). Но развить деятельность Союз 
не смог, так  как в июле 1915 г. был разгромлен иркут
ской охранкой.

В сентябре 1916 г. в  Нарыме было положено осно
вание Военно-социалистическому союзу, возникшему по 
инициативе ссыльных большевиков. Это произошло в мо
мент призыва в царскую армию политических ссыльных. 
Последние решили использовать свое пребывание в ар
мии в целях пропаганды и агитации против войны, для 
подготовки вооруженного восстания против сам одерж а
вия. В организацию вошли кроме большевиков предста
вители других партий, согласившиеся вести революцион
ную работу по разложению царских войск. Во- главе 
союза стояло бюро, в состав которого входили видные 
большевики Н. Н. Яковлев, В. М. Косарев и др.

В Томске, куда были направлены отбывать службу 
мобилизованные политические ссыльные из Н арыма, ор 
ганизация Военно-социалистического союза пополнилась 
за счет местных партийных работников. При помощи по
следних союз наладил печатание нелегальных прокла
маций и развил большую работу среди солдат томского 
гарнизона. Первые выпуски этих прокламаций («Война 
или мир») в количестве 3 тыс. экземпляров были распро
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странены в Томске и в  других городах (Новониколаевск, 
Омск, Красноярск, Ачинск), с которыми бюро Сою за под
держивало связь. В первые дни Февральской революции 
Военно-социалистический союз сыграл активную роль в 
создании Томского Совета солдатских депутатов.

* с 
*

Весть о свержении самодерж авия была встречена тру
дящимися Сибири с большим энтузиазмом. Рабочие, 
крестьяне и солдаты на многочисленных митингах, соб
раниях и манифестациях вы раж али решимость поддер
ж ать революционную борьбу трудящ ихся Петрограда. Я р
ким свидетельством революционного подъема масс яви
лось образование в Сибири, как и во всей стране, Сове
тов рабочих, 'солдатских и крестьянских депутатов.

Советы в Сибири создавались под непосредственным 
воздействием революционной борьбы в центре страны. 
Решающую роль в их создании сыграли большевики, вы 
шедшие из подполья. Однако, как и во всей стране, ру 
ководство в Советах здесь захватили эсеры и меньшеви
ки. Волна мелкобуржуазной стихии в Сибири, не имев
шей значительных кадров промышленного пролетариата, 
была особенно велика. Тем не менее Советы, созданные 
революционным творчеством самого народа, имели в а ж 
нейшее значение для дальнейшего развития революции. 
Одновременно с Советами в сибирских городах стали воз
никать при самом активном участии соглаш ательских 
партий меньшевиков и эсеров буржуазные комитеты «об
щественного порядка», «общественной безопасности» 
и т. д. Существование и деятельность этих буржуазных 
органов наряду с Советами явились местным отражением 
двоевластия, сложившегося в центре страны.

Отдельные Советы Сибири с  самого начала заняли 
последовательно революционную позицию. Особенно по
следовательной была деятельность Красноярского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, находившегося под 
влиянием большевиков. Уже 22 марта 1917 г. он дал  
четкую оценку Временному правительству. П ринятое им 
решение по этому поводу гласило: «Признать необходи
мым разъяснение для широких слоев рабочего класса, 
армии и крестьянства, что Временное правительство по 
своему составу вы раж ает интересы империалистической

24



буржуазии, а не народа, что оно не способно содейство
вать доведению происходящей революции до удовлетво
рения основных требований пролетариата и революцион
ного крестьянства, выраж аю щ ихся в демократической ре
спублике, в 8-часовом рабочем дне и конфискации поме
щичьих земель» 43. Красноярский Совет одним из первых 
в Сибири порвал всякие отношения с местным комитетом 
«общественной безопасности». 9 мая он осудил вступле
ние представителей эсеров и меньшевиков во Временное 
правительство, отметив, что «коалиционное министерство 
есть попытка привлечь на сторону империалистической 
буржуазии несознательные народные массы путем вре
менных уступок во внутренней политике страны» 44. На 
протяжении всего периода подготовки Великой Октябрь
ской социалистической революции Красноярский Совет 
оказывал сильное революционное воздействие на вое Со
веты Сибири, не говоря уж е о  самой Енисейской губер
нии.

V II (Апрельская) Всероссийская конференция 
Р С Д Р П  (б), положив в основу своих решений знамени
тые Апрельские тезисы В. И. Ленина, выдвинула перед 
партией и рабочим классом России как  основную задачу 
борьбу за переход от буржуазно-демократической рево
люции к революции социалистической. Постановления 
конференции имели реш аю щ ее значение для практической 
деятельности .всех местных партийных организаций, в 
том числе и сибирских. После выхода из подполья боль
шевики Сибири начали свою деятельность в объединен
ных с  меньшевиками организациях. Это наруш ало не 
только линию большевистской партии, направленную на 
окончательный организационный разрыв с меньшевиками, 
но и сильно тормозило разверты вание революционной 
работы в  массах. Д альш е такое положение было нетер
пимо, ибо существование объединенных организаций сея
ло различного рода иллюзии -среди трудящ ихся о  «еди
ной» рабочей партии, чем охотно пользовались мень
шевики, сбивая с толку не искушенную в политике часть 
рабочих. Без окончательного разры ва с  меньшевиками и 
их разоблачения перед массами как прихвостней бурж уа

43 «Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую 
революцию». Сб. док. Новосибирск, 1957, док. № 8.

44 «За власть Советов». Сб. док. Красноярск, 1957, док. № 45.
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зии нечего было и думать об успешной работе по под
готовке к переходу всей государственной власти в руки 
Советов.

Необходимость такого решительного разры ва с оппор
тунистами всех мастей понимали в ту пору далеко не все 
сибирские большевики. Только наиболее последовательная 
часть их сразу после Ф евральской революции безогово
рочно встала на этот правильный путь. )К числу таких 
большевиков следует отнести прежде всего небольшую 
сначала группу, входившую в  Красноярскую объединен
ную организацию  Р С Д Р П  (И. Белопольский, А. Рогов, 
В. Яковлев, Б. Ш умяцкий и д р .), стоявшую «на точке 
зрения революционного социал-демократического Ц ент
рального Комитета партии в  лице выразительницы пе
тербургской «Правды» 45. Эта группа решила порвать с 
'соглашателями и создать общесибирское объединение 
большевиков-правдистов. Инициатива красноярских п рав
дистов в этом деле была неслучайной. Красноярск имел 
значительные по сибирским масш табам кадры рабочих, 
прошедших суровую школу классовых битв в революцию 
1905—1907 гг. Эти революционные кадры рабочих яви
лись хорошей опорой для красноярских правдистов, ко
торые, руководствуясь директивами Ц К  Р С Д Р П  (б), пер
выми в Сибири открыто поставили вопрос о  необходи
мости немедленного и безоговорочного организационного 
разрыва с меньшевиками.

В конце м арта 1917 г. при участии Я. М. Свердлова, 
остановившегося в Красноярске проездом из ссылки, 
правдисты разработали план действий. Согласно этому 
плану в Красноярске был создан независимый от местной 
объединенной социал-демократической организации ру
ководящий большевистский центр — Средне-Сибирское 
районное бюро Р С Д Р П  (б), утвержденное затем 13 апре
ля  1917 г. Ц К  п арти и 46. Разверты вая работу в массах, 
бюро начало со 2 апреля издавать газету «Сибирская 
правда», которая, в отличие от органа объединенной ор
ганизации Р С Д Р П  — «Красноярского рабочего», заняла 
последовательно большевистскую позицию в оценке те 
кущего момента и строительства партии рабочего класса.

В то время когда красноярские правдисты вели упор

45 «За власть Советов». Сб. 'док. Красноярск, 1957, док. № 23.
46 Там же, док. № 25.
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ную борьбу за  размежевание с  меньшевиками и прими
ренцами, создавая самостоятельную большевистскую ор
ганизацию, в остальных городах И рабочих районах Си
бири «меньшевистское засилье» было ещ е велико. Так, 
например, на Иркутской конференции 'РС Д РП , состояв
шейся в июне 1917 г. с  участием большевиков и меньше
виков, была принята резолюция (32 голоса — за , 1 — 
против), в которой указывалось, что «раскол организации 
социал-демократии неизбежно1 поведет как ту, так  и 
другую часть организации в сторону крайностей и будет 
способствовать дальнейшему углублению раскола, что 
интересы пролетариата требуют воссоздания единой ра
бочей партии... Конференция высказывается за  объеди
нение иркутской организации...»47. Такое же примерно 
положение можно было наблюдать до июля 1917 г. в со
циал-демократических организациях Томска, Ново-Нико- 
лаевска, Омска и ряда других городов.

Деятельность Средне-Сибирского районного бюро 
Р С Д Р П  (б) день ото дня усиливалась, оказы вая гро
мадное воздействие на консолидацию большевистских 
сил не только К расноярска и его периферии, но и всей 
Сибири. 30 м ая члены бюро: А. Г. Рогов, Б. 3. Ш умяц- 
кий, Е. Ф. Дымов, И. И. Белопольский, В. Н. Яковлев 
и Ф. К- Врублевский обратились с открытым письмом 
«Ко всем товарищ ам членам Российской социал-демо
кратической рабочей партии (правдистам) и ко всем сто
ронникам «Правды» города К расноярска», в котором со 
всей остротой был поставлен вопрос о разры ве с оппор
тунистами 48. В тот ж е день собрание большевиков-прав- 
дистов постановило: «признать необходимым немедленно 
выйти из Красноярской организации и образовать Красно
ярский отдел Р С Д Р П  (больш евиков)»49. В Красноярске 
возникла самостоятельная большевистская организация.

Три недели спустя, 25 июня, общее 'собрание Красно
ярской объединенной организации Р С Д Р П  подавляющим 
большинством голосов постановило присоединиться к ЦК 
Р С Д Р П  (большевиков) 50. Этим решением красноярская 
организация сделала невозможным дальнейш ее пребы

47 ССЭ, т. I, стб. 376.
48 «За власть Советов». Красноярск, 1957, док. № 55.
49 Там же, док. № ;57.
50 Там же, док. № 70.
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вание в своих рядах оппортунистов, и они, действительно, 
после прочтения своей декларации покинули собрание. 
Так было покончено с существованием объединенной ор
ганизации в Красноярске. Вслед за Красноярском в июне 
1917 г. образовалась самостоятельная большевистская 
организация в Барнауле, во главе которой встали 
И. В. Присягин, М. iK. Ц аплин и др. м .

После VI съезда Р С Д Р П  (б), призвавшего все рево
люционные элементы социал-демократии немедля порвать 
организационную связь с оборонцами и объединиться во 
круг большевиков, размеж евание между большевиками 
и меньшевиками Сибири пошло' более ускоренными тем 
пами. 7 августа в Красноярске начала свою работу Сред
не-Сибирская конференция Р С Д Р П  (б). Н. Н. Яковлев 
сообщал о ней в Ц К  Р С Д Р П  (б ) : «М есяц тому назад у 
нас происходила конференция с.-д. интернационалист
ских организаций Средней Сибири (от Новониколаев- 
ска до  Черемхово — наиболее промышленный район 
Сибири), которая постановила присоединиться к Ц К » 52. 
Районное Средне-Сибирское бюро Ц К  Р С Д Р П  (б) с 
целью расширения его влияния было преобразовано в 
Средне-Сибирское областное бюро Р С Д Р П  (б) 53.

М есяц спустя, 6 сентября, на собрании Томской ор 
ганизации Р С Д Р П  был заслуш ан доклад большевика 
В. М. Клипова о  Средне-Сибирской конференции 
Р С Д Р П  (б). Подавляющим большинством голосов соб
рание постановило «присоединиться к решению конферен
ции, вступить в состав Р С Д Р П  (больш евиков)»54. Вслед 
за этим (8—9 сентября) состоялась Томская губернская 
конференция Р С Д Р П , постановившая «признать партий
ным центром, директивы которого для всех организаций 
Томской губернии обязательны, Ц ентральный Комитет 
Р С Д Р П  (больш евиков)...»55.

51 «Октябрь в Западной Сибири». Сб. ст. и воспомин. Новоси
бирск, 1948, стр. 87.

52 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)». Сб. док. Томск,1957, док. № 108.

Р3 «Переписка ЦК РСДРП (б) с местными партийными орга
низациями (март — октябрь 1917 г.)», т. I. Госполитиздат, М., 1957, 
стр. 288.

а4 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917 —  
1919 гг.)», док. № 93.

55 Там же, док. № 94—96.
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В первых числах октября объявили о  своем выходе из 
объединенной организации иркутские больш евики50. 
12 октября подавляющим большинством голосов Омская 
организация присоединилась к Ц К  Р С Д Р П  (б) 57.

Таким образом, август—октябрь 1917 г. были меся
цами окончательного разрыва большевиков Сибири с 
меньшевиками.

По мере консолидации сил большевиков и роста их 
авторитета среди трудящихся Сибири влияние соглаш а
телей в массах неуклонно падало. Это подтверждается 
данными, приведенными в материалах упомянутой выше 
Томской губернской конференции Р С Д Р П . «Среди ж елез
нодорожных рабочих,— сообщ ал делегат Новониколаев- 
ска (Новосибирска), — особенно резко заметна потеря 
влияния с.-р. и меньшевиков». Д елегат Каинска (Бара- 
бинска) отмечал, что эсеры вначале пользовались успе
хом, «но теперь, в результате последних' событий, зам е
чается полевение, и массы начинаю т прислушиваться к 
большевикам». Д елегат Судженки (один из горняцких 
рабочих районов Томской губернии) говорил: «...После 
июльских событий подняли голову с.-р. и повели травлю 
против большевиков, но в дальнейшем агитация боль
шевиков усилилась, а теперь, несомненно, влияние по
следних усиливается. Многие из организаций с. р. прямо 
переходят в с. д. организацию. С . р. влияние, особенно 
их проповедь доверия Временному правительству, теряет 
свой кредит». Представитель Анжерки указывал, «что 
вначале после переворота (имеется в виду Ф евральская 
революция. — М < С.) у них на копях среди рабочих 
пользовались популярностью с. р., их организация была 
численно очень большой. Н о постепенно их влияние па
дает. С. д. организация, напротив, возрастает, притом за 
счет с. р... Организация определенно большевистская. 
Влияние ее особенно стало расти после травли, поднятой 
буржуазной прессой (после событий 3 —5 ию ля). Р або
чие как бы почувствовали опасность со стороны контр
революционной буржуазии, которая, негодуя против боль
шевиков, в то же время вообще подняла голову против

,* «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 
1917 г. — июль 1918 г.)». Сб. док. Иркутск, 1957, № 5.

57 «Борьба за власть Советов в Томской губернии», док. № 115; 
«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 1920 гг.)». 
Сб. док. Омск, 1952, стр. 222—223. >
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рабочих организаций»58. Приводя эти выступления, га
зета «Знамя революции» писала: «Рабочие начинают по
нимать, что серьезно защ ищ ать их интересы может только 
революционная социал-демократия (т. е. большевистская 
партия. — М. С.)».

Возросшее влияние большевиков на массы ярко про
явилось в решениях областных и губернских съездов Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, со
стоявшихся в Сибири накануне октябрьских событий. 
Эти съезды, как  правило, прошли под влиянием боль
шевиков и вынесли резолюции, в которых требовали пере
хода государственной власти в руки Советов. Так, от
крывшийся в К расноярске 7 сентября I съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов Средней Сибири поста
новил: «Вся полнота государственной власти долж на те
перь ж е перейти в  организации революционной демо
кратии — в Советы рабочих и крестьянских депутатов, 
как в центре, так  и на м естах»59. Это требование было 
поддержано рядом местных Советов. Например, II съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов Алтайской гу
бернии, проходивший в Б арн ауле в середине сентября, 
высказался за передачу власти Советам и принял резо
люцию упомянутого выше Средне-Сибирского съезда 
Советов 60.

16—23 октября в  Иркутске работал I Общесибирский 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских д е
путатов. «Съезд Советов всей Сибири, — говорилось в 
его обращении к рабочим, солдатам и крестьянам, — 
в своем огромном большинстве... принял решение, что 
не старая власть капиталистов и помещиков, власть в р а
гов народа, может спасти страну. С ъезд  потребовал пе
рехода власти в руки Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, так  как он знает, что лиш ь эта 
власть самих рабочих, солдат и крестьян обеспечит им 
свободу, приблизит Учредительное собрание и даст на
роду мир, хлеб и зем лю »61. Съезд избрал Ц И К  Советов 
Сибири (Центросибирь).

58 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 94—96.

69 «За власть Советов». Красноярск, 1957, док. № 106.
60 «Борьба трудящихся за установление Советской власти на 

Алтае (1917— 1920 гг.)». Сб. док. Барнаул, 1957, док. № 18.
61 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», док. № 10.
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Решения съездов Советов, как в фокусе, собрали и 
отразили многочисленные требования трудящихся Сибири 
о  переходе всей государственной власти в руки Советов. 
Это было большой победой большевиков Сибири, достиг
нутой ими в борьбе с  соглаш ателями за восемь месяцев 
развития революции.

О днако наряду с  этим имелись и большие трудности, 
наложивш ие отпечаток на весь процесс установления Со
ветской власти в Сибири. В. И. Ленин указывал, что Си
бирь осенью 1917 г. оставалась еще «наименее больш е
вистским» рай он ом 62. Сибирская деревня того времени 
представляла собой благоприятное поле для контррево
люционной деятельности эсеров. Не случайно поэтому, 
что во время выборов в Учредительное собрание (ноябрь 
1917 г.) эсеры получили в Сибири 75% голосов, а боль
шевики — только 10% 63-

Отмеченные выше особенности положения в сибирской 
деревне осложняли борьбу пролетариата и большевист
ской партии за массы сибирского трудового крестьянства. 
Кроме того, отдаленность Сибири от крупных промыш
ленных центров страны, малочисленность и распылен
ность местных рабочих кадров, равно как  и отсутствие 
достаточно подготовленных большевистских партийных 
кадров для ведения организационно-массовой работы в 
деревне, такж е крайне затрудняли процесс утверждения 
пролетарского влияния на сибирскую деревню, создания 
и укрепления союза рабочего класса и крестьянства.

Тем не менее, несмотря на эти трудности, усилива
лось действие факторов всероссийского масш таба, благо
приятствовавших нарастанию революции в сибирской де
ревне. М ассы сибирского трудового крестьянства вместе 
со воем крестьянством России требовали мира и реше
ния аграрного вопроса. Каждый день отсрочки осуществ
ления этих требований все более революционизировал 
крестьянство, в том числе и сибирское.

В этих условиях в Сибирь пришли вести об О ктябрь
ском вооруженном восстании в Петрограде и об образо
вании Советского правительства. Сразу после этого, 
29 октября, вся власть в  Красноярске перешла в руки 
местного губернского Совета рабочих и солдатских депу

62 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 244.
63 См. там же, стр. 232.
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т а т о в 64. В первой половине ноября Советская власть 
распространилась по-всей  территории Енисейской гу
бернии. Т акая быстрая по сравнению с другими района
ми Сибири победа Советской власти в  Енисейской гу
бернии объясняется тем, что здесь позиции большевиков 
были наиболее прочными. Еще накануне О ктября все 
наиболее крупные Советы в губернии, возглавляемые 
большевиками, фактически уж е являлись хозяевами 
положения.

Во второй половине ноября Советская власть уста
новилась в И ркутске и в отдельных уездах Иркутской 
губернии (Нижнеудинске, Черемхове, на ст. Зи м а) 65. 
Однако местные силы контрреволюции пытались сверг
нуть только что установившуюся Советскую власть. 
С этой целью они 8 декабря подняли в Иркутске анти
советский мятеж, Кровопролитные бои с мятежными юн
керами продолжались в течение почти десяти суток. На 
помощь трудящимся Иркутска прибыли революционные 
отряды из К расноярска, К анска, Черемхово. М ятежники 
были разгромлены 66.

В других губернских центрах Сибири — Омске, Б ар 
науле, Томске — Советы пришли к власти в декабре 
1917 г.

В значительной части уездных городов, а такж е в се
лах и деревнях Сибири этот процесс зан ял  более дли
тельное время. Областные и губернские крестьянские Со
веты, как правило, находились в руках соглашателей, 
которые выступали против установления Советской вла
сти. Большевики повели активную работу по разобла
чению и изоляции от масс соглаш ательского большинства 
этих Советов. Опираясь н а пролетариат, используя под
держку сибирского трудового крестьянства, выступивше
го на этом этапе «за большевиков, когда они дали зем 
лю и демобилизованные солдаты принесли весть о 
м ире»67, большевики Сибири сломили сопротивление 
эсеро-меньшевистской контрреволюции. К февралю — мар
ту 1918 г. Советская власть утвердилась по всей терри
тории Сибири.

64 «За власть Советов». Красноярск, 1957, док. № 125.
65 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», док. 

№ 33 и 46.
66 Там же, док. № 54— 56, 58—63.
67 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 244.
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С установлением власти Советов развернулась ги
гантская работа по осуществлению социалистических пре
образований, упрочению диктатуры пролетариата. Среди 
многих важ ны х задач, вставш их в связи с этим перед 
большевиками Сибири и руководимыми ими местными 
органами Советской власти, одной из важнейших явля
лась задача обеспечения хлебом Москвы, Петрограда и 
других промышленных центров страны. Т акая зад ач а  пе
ред сибиряками была поставлена еще накануне О ктября. 
Так, Ц К  Р С Д Р П  (б), направляя в начале октября 1917 г. 
Б. 3 . Ш умяцкого своим уполномоченным в Восточную 
Сибирь, поручил ему передать сибирским большевикам 
следующую директиву: «Главная доля участия большеви
ков Западной Сибири в восстании за власть Советов 
заклю чается в борьбе за хлеб, за продовольствие, чтобы 
регулярно «бешеным» темпом снабж ать ими восставш ие 
центры »68. Какую огромную надежду возлагали петро
градские рабочие на сибирский хлеб, видно из воззва
ния путиловцев к трудящимся Сибири: «Товарищи сиби
ряки, мы просим вас, как ваш и братья по крови и плоти, 
снабдить Красный Питер — этот мозг и сердце Великой 
русской революции — хлебом и тогда дело свободы рус
ского народа будет обеспечено» 69.

С ознавая свою ответственность перед революционным 
пролетариатом России, большевики Сибири отдали делу 
борьбы за хлеб, названной В. И. Лениным борьбой за 
социализм, всю свою энергию. Однако получить хлеб из 
деревни оказалось'нелегким делом, хотя в Сибири он был 
в и збы тке70. Вокруг хлебозаготовок разгорелась острая 
классовая борьба. Беднота и передовая часть среднего 
крестьянства активно включились в дело оказания про
довольственной помощи голодающим рабочим центра 
России. Кулачество и примыкавшая к нему заж иточная 
часть среднего крестьянства как основные держатели

68 Б. Ш у м я ц к и й. Сибирь на путях к Октябрю. М. — Л., 
1927, стр. 90.

69 «Революционная мысль» (орган Омского Совета рабочих и 
солдатских депутатов), 25 декабря 1917 г. (7 января 1918 г.).

70 Только у кулаков Алтая насчитывалось в то время около 
100 млн. пудов товарного хлеба (см. И. 3 о б а ч е в. Октябрь в 
алтайской деревне. В сб. «Октябрь в Западной Сибири», стр. 133).
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хлебных излишков, наоборот, всячески срывали меро
приятия -Советской власти по осуществлению продоволь
ственной диктатуры. Ценой огромных усилий и напря
жения советским продовольственным органам до конца 
мая 1918 г. удалось заготовить в Западной Сибири 
25 млн. пудов хлеба, а вывезти в центр — лиш ь 9,8 млн- 
п удов71.

Разумеется, деятельность большевиков Сибири и ру
ководимых ими Советов не ограничивалась только борь
бой за хлеб. В меру своих сил и средств они приступили 
к социалистическим преобразованиям в области эконо
мики, народного образования и культуры.

Но наряду с этим созидательным процессом, прохо
дившим под руководством только что победившей Совет
ской власти, в Сибири начался и другой процесс — соби
рания антисоветских сил, которые включали в себя все 
контрреволюционные элементы — от эсеро-меньшевист- 
■ских предателей революции до монархистов. Н ачало это
му было положено в Томске, где в первой половине де
кабря 1917 г. собрался так  называемый чрезвычайный 
«общесибирский» съезд. Он вынес решение о созыве 
в марте 1918 г. сибирского «учредительного» собра
ния, а пока «во имя спасения Сибири» постановил 
создать «общесибирскую социалистическую от народных 
социалистов до большевиков включительно... власть в 
лице Сибирской областной Думы и Областного Совета, 
ответственного перед Д ум ой »72. Этим решением враги 
революции пытались возродить давно изжитую време
нем и ставшую в условиях 1917 г. просто контрреволю
ционной идею сибирских областников об -автономии Си
бири. Н а съезде был избран «временный сибирский об
ластной совет», в задачу которого входили созыв област
ной думы и подготовка выборов в сибирское «учреди
тельное» .собрание. Последнее долж но было определить 
«порядок управления Сибири как автономной части Р ос
сийской демократической республики» 73. Э та вылазка 
«демократической» контрреволюции была открытым вы-

71 См. Г. Д р о н и и .  Продовольственная работа Советов в Си
бири. В сб. «Октябрь в Западной .Сибири», стр. 156.

/2 в  М а к с а к о в ,  А. Т у р у н о в .  Хроника гражданской 
войны в Сибири (1917— 1918 гг.). М. — Л„ 1926, приложение, 
док. № 13.

73 Там же, док. № 14.
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Зовом Советской власти, уже господствовавшей в горо
дах 'Сибири. Томский Совет, под боком у которого эсеры 
и идейно близкие к ним элементы формировали «новую» 
власть, вместо того чтобы твердой рукой пресечь их по
ползновения, ограничился только угрозой на бумаге по их 
адресу. Его решение, специально принятое по этому пово
ду, гласило: «1) В ыразить свое отрицательное отноше
ние к Чрезвычайному общесибирскому съезду областни
ков; 2) в случае попытки этого съезда взять власть в 
свои руки, бороться с ним до конца, не останавливаясь 
ни перед какими м ерам и»74.

Чувствуя по существу полную беспрепятственность в 
своей контрреволюционной деятельности, эсеры прошли 
мимо чисто декларативного выступления Томского Совета, 
продолжая открытую мобилизацию -своих сил с  целью 
свержения Советской власти. 26 января 1918 г. в том же 
Томске они вновь собрали членов Сибирской областной 
думы для выборов областных органов буржуазной власти 
в противовес Советской. На этот раз Томский Совет, 
действуя по предписанию Центросибири, в ночь на 
27 января разогнал это сборище, арестовав многих чле- 
нов областной думы. Однако только некоторые из аре
стованных областников были посажены в тюрьму, 
остальных ж е выслали на станцию Тайга (на трансси
бирской магистрали) и отпустили на волю. Уцелевшие 
от ареста члены думы устроили 29 января тайное со
брание, на котором избрали так  называемое временное 
сибирское «правительство» во клаве с эсером П. Дербе- 
р о м 75. Вскоре члены «правительств-а» и большинство 
членов Сибоблдумы бежали в Харбин, являвшийся в то 
время одним из центров белогвардейской эм играции76.

Н аряду  с  этим эсеры-областники попытались исполь
зовать в своих целях сибирских стрелков, расквартиро
ванных на Украине, с тем, чтобы их руками низвергнуть 
Советскую власть в Сибири. Находивш ийся в то время 
в Киеве военный министр сибирского «правительства» 
видный сибирский эсер А. А. Краковецкий вел перего
воры с буржуазной Украинской радой о переброске в Си

74 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 154.

75 См. В. М а к с а к о в ,  А. Т у  р у н о  в. Ук. соч., стр. 37—58.
76 См. В. В е г м а - н .  Сибирские контрреволюционные организа

ции 1918 г. «Сибирские огни», 1928, № 1, стр. 135.
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бирь кадровых сибирских воинских частей. Однако из 
этой затеи ничего не вышло. Договориться с  радой у д а
лось легко, но склонить сибирских стрелков выступить 
в роли палачей сибирских трудящихся оказалось совсем 
не таким легким делом, как это полагали эсеровские «на- 
родоправцы». Краковецкий вернулся в Сибирь с пусты
ми руками и начал здесь работу по сколачиванию воен
ных кадров из местных сил. Он обосновал нелегальную 
ш таб-квартиру в Томске и отсюда (по его собственному 
признанию) «в ф еврале—марте 1918 г. объезж ал и объ
единял нелегальные анти-большевистские организации в 
Сибири в качестве военного министра первого сибирского 
правительства» 77.

Помимо эсеров и независимо от них в то же самое 
время начала подпольную деятельность в Сибири другая 
контрреволюционная организация, ядро которой состав
ляли бежавш ие сю да из Европейской России фабриканты, 
заводчики, крупные коммерсанты, домовладельцы, дво
ряне и кадровые офицеры. Последние являлись боевой 
силой этой организации, действовавшей по указаниям  к а 
детского «Национального центра». В недрах сибирских 
казачьих верхов 'сложилась ещ е одна, третья, антисовет
ская группа. В частности, в станице Атаманской, близ 
Омска, под руководством атамана Анненкова была обра
зована подпольная контрреволюционная организация, 
которая такж е занималась формированием белогвардей
ских вооруженных отрядов для борьбы с Советской 
властью.

■Весной 1918 г. с  Д она в Сибирь нелегально приехал 
генерал В. Е. Флуг — агент генерала Корнилова. Его 
задача заклю чалась в том, чтобы наладить взаимодейст
вие между силами южной и восточной контрреволюции. 
В результате этого вояж а в марте 1918 г. в Сибири про
изошло объединение офицерских боевых формирований 
с эсеровскими. Во главе отдельных боевых единиц, а они 
имелись в каждом губернском городе и д аж е  в некото
рых уездных городах, теперь стояли уж е не эсеры, а 
военные специалисты из кадровых офицеров. Общее ко
личество членов этих боевых, организаций составляло к 
лету 1918 г', в целом по Сибири около 7 тыс. человек. 
К ажды й боевик получал денежное вознаграж дение от

77 «Сибирские огни», 1922, № 1, стр. 189.
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100 до 260—300 руб. в  месяц. Деньги на это отпускали 
сибирские капиталисты и бурж уазная кооперация78. Что 
касается оружия, то оно в основном приобреталось дву
мя путями: или похищалось из советских складов, или 
же покупалось.

П одпольная белогвардейская армия в 7 тыс. человек, 
подразделения которой были разбросаны по всей Сибири, 
не могла, конечно, представлять серьезной угрозы для 
Советской власти. Она была бы быстро раздавлена, не
смотря на то что: основные вооруженные силы Советов 
Сибири были с весны 1918 г. стянуты в Забайкалье и 
боролись против банд японского наймита атамана Семе
нова. Своими собственными силами эоеро-белогвардейцы 
■никогда не смогли бы свергнуть Советскую власть 
в Сибири. Решаю щую  роль в [антисоветском мятеже, 
вспыхнувшем летом 1918 г. на востоке нашей страны, 
сыграли англо-франко-американские империалисты.

В результате вмеш ательства во внутренние деЛа Рос-, 
сии международного империализма, открытой интервен
ции Республика Советов была скована огненным кольцом 
фронтов. Л етом 1918 г. наша страна вступила в новый 
период своего существования, в  период иностранной воен
ной интервенции и граж данской войны, продолжавш ейся 
до конца 1920 г . 79.

* *
*

V е настоящей работе рассматриваю тся вопросы, свя
занные с борьбой против внешней и внутренней контрре
волюции в одном из крупнейших районов на востоке 
страны — в Сибири. Восточному фронту граж данской 
войны посвящен ряд трудов советских историков 80. В них 
довольно полно исследованы политические и военно-опе
ративные проблемы, а такж е раскры та деятельность 
Коммунистической партии и Советского правительства по 
мобилизации всех сил республики на разгром восточной

78 См. В. В е г м а н .  Ук. соч., сир. 138— 140.
79 «История гражданской войны в СССР», т. 3. Госполитиздат, 

М., 1957, стр.- 190.
80 См. Ф. О г о р о д н и к о в .  Удар по Колчаку весной 1919 года. 

Воениздат, М., 1938; Е. А. Б о л т и н .  Контрнаступление Южной 
группы Восточного фронта и разгром Колчака (1919 г.). Воениздат, 
М., 1949; Л. М. С п и р и н .  Разгром армии Колчака. Госполитиздат, 
М., 1957; «История гражданской войны в СССР», т. 3. М., 1957; 
т. 4. М., 1959, и др.
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контрреволюции и стоявших за ее спиной интервентов. 
Что касается борьбы трудящихся Сибири в тылу врага, то 
она освещена в указанных трудах лишь в общем виде. 
В последние годы вышло много новых интересных работ, 
посвященных борьбе сибирских трудящихся за  власть Со
ветов в  1918— 1920 гг. О днако они по существу рассмат
ривают события только в отдельных районах С ибири81. 
М еж ду тем уж е давно назрела потребность в создании 
обобщающих исследований, в которых на материалах 
всей Сибири была бы глубоко проанализирована и осве
щена история большевистского подполья и партизанского 
движения в годы интервенции и гражданской войны.

• Сибирские рабочие и крестьяне внесли в 1918— 
1920 гг. свою долю в разгром внутренней контрреволюции 
и ликвидацию интервенции. В тылу врага в Сибири дей
ствовали целые партизанские армии, насчитывавшие 
десятки тысяч бойцов. Эти армии в 1919 г. отвоевали об
ширные районы, восстановив в них власть Советов.

Исключительно большая заслуга в этом принадлежит 
сибирским болыпевикам-подполыцикам. Сотни и тысячи 
коммунистов в условиях жесточайшего террора контр
революции вели героическую борьбу, не дрогнув отда
вали жизнь за  великое дело Коммунистической партии.

\  «Товарищи, я умираю на заре новой жизни, не изведав 
плодов рук своих, — писал неизвестный коммунист, рас
стрелянный колчаковцами в августе 1919 г. — Но не для 
себя я работал как мог и как умел. Мир обновится, я 
знаю, твердо верю, ибо старый строй рушится, облом ка
ми убивая нас. Но нас много, все новые и новые силы 
идут под красное знамя... и они непобедимы. А как хочет
ся жить, как хочется знать, верить и трудиться за идеалы 
человечества! Но судьбе было угодно бросить жребий 
на меня, и я пойду на смерть с  верой в жизнь, завещ ая 
оставшимся товарищ ам не месть, а борьбу.

Прощайте, товарищи...
Н ас много, дело не во мне, кто я ...» 82. У
Это они, герои большевистского подполья, действуя 

под руководством ленинского Ц К  Р К П  (б), возглавили 
борьбу сибирских рабочих. Это они сумели овладеть сти-

81 См. более подробную характеристику этой литературы в об
зоре в конце настоящей работы.

82 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 104.
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хийным а нтибелогвардейским движением сибирского 
трудового крестьянства, помогли ему сделать окончатель
ный выбор между двумя основными борющимися клас
сами — буржуазией и пролетариатом. Поворот сибирско
го трудового крестьянства к пролетариату и его авангар
ду — Коммунистической партии явился одним из реш аю
щих факторов разгрома интервентов и контрреволюции 
в Сибири.

Борьба трудящихся Сибири под руководством Ком
мунистической партии против интервентов и белогвардей
цев, за восстановление Советской власти — такова тема 
настоящей работы. Особое место в ней занимает про
блема взаимоотношения сибирского трудового крестьянст
ва с  пролетариатом, проблема складывания военно-по
литического союза рабочих и крестьян в своеобразных 
условиях Сибири.

О дна из величайших исторических заслуг Коммуни
стической партии заклю чается в том, что она выковала и 
закалила союз рабочих и крестьян — решающую общ е
ственную силу в преодолении сопротивления свергнутых 
эксплуататорских классов и построении социализма. 
«Опыт ССС Р доказал, — говорится в Программе Ком
мунистической партии, принятой XXII съездом КПСС, — 
что свою историческую миссию творца нового общества 
рабочий класс может выполнить лиш ь в  прочном союзе 
с непролетарскими трудящимися массами, в первую оче
редь с крестьянством»83.

Чтобы последовательно рассмотреть события, раз
вернувшиеся на территории Сибири в 1918— 1920 гг., не
обходимо было выделить основные этапы борьбы сибир
ских большевиков и руководимых ими рабочих и крестьян 
за восстановление власти Советов. Н а наш взгляд, эта 
борьба прошла через три основных этапа:

11^Июнь — октябрь 1918 г. — образование нелегаль
ных организаций Р К П  (б) в Сибири и начало их дея
тельности, рост рабочего движения, первые крестьянские 
восстания против сибирского «правительства». ••

2. Н оябрь 1918 г. — февраль 1919 гг. — разверты ва
ние деятельности большевистского подполья, большевики 
во главе антиколчаковских восстаний рабочих и солдат, 
зарож дение партизанского движения в Сибири.

83 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». 
Изд-во «Правда». М., 1961, стр. 18.
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3. М арт 1919 г. — январь 1920 г. — большевистское 
подполье — руководитель массовой борьбы сибирских 
рабочих и крестьян против белогвардейцев и интервен
тов, развертывание и подъем народного партизанского 
движения в Сибири.

Этой периодизации соответствует и структура настоя
щей работы. В первой главе («Образование в Сибири н е
легальных организаций Р К П  (б) и начало борьбы сИбир- 
9Ких трудящихся против интервенции и контрреволюции») 
рассматриваю тся события первого этапа борьбы. Следую 
щ ая глава («Больш евистское подполье во главе н ар а
стающей антиколчаковской борьбы масс») посвящена 
второму этапу. Поскольку третий этап борьбы охватывает 
большой хронологический период (март 1919 г. — ян
варь 1920 г .), он излагается в двух главах — третьей 
(«Подъем массового повстанческою  и партизанского дви
жения трудящихся Сибири») и четвертой («Крах колча
ковщины и восстановление Советской власти в Сибири»).

Естественно, что основное внимание в книге сосре
доточено на показе борьбы сибирских трудящ и хся84. 
Поэтому характеристика обстановки в  стране в целом, 
борьбы на фронтах (в том числе и на Восточном) дана 
только в самом общем виде.

Автор вы раж ает свою признательность работникам 
кафедры  Истории СССР советского периода И сториче
ского факультета М осковского университета, которые 
сделали полезные зам ечания и оказали  помощь при з а 
вершении работы.

84 В книге рассматриваются события на территории Западной, 
Средней и Восточной (без Забайкалья) Сибири. Что касается борь
бы в смежных районах Казахстана, а также в Бурятии, Якутии, 
то они опущены, так как нуждаются в специальном исследовании.



Г Л ' А В А  I

ОБРАЗОВАНИЕ В СИБИРИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РКП( б)  И НАЧАЛО БОРЬБЫ СИБИРСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ И КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 
(июнь — октябрь 1918 г.)

Летом 1918 г. Сибирь стала ареной ожесточенной 
борьбы, которую развернули против Советской республи
ки силы внутренней и внешней контрреволюции. Вдохно
вителями и организаторами этой борьбы являлись импе
риалистические заправилы США, Англии, Франции и 
Японии.

«Социалистическая революция в России до основа
ния потрясла все здание мирового капитализм а; мир 
раскололся на две противоположные системы... Трудным 
и неизведанным был путь, который предстояло пройти 
советскому народу. Реакционные силы старого мира де
лали  все, чтобы в колыбели задуш ить Советскую 
власть» '. С первых дней победы Великой Октябрьской 
социалистической революции англо-франко-американ- 
ские империалисты, используя свергнутые в России экс
плуататорские классы, стремившиеся вновь встать у кор
мила власти и тем самым вернуть себе былые привиле
гии, повели ожесточенную борьбу против первого в мире 
государства рабочих и крестьян.

Весной 1918 г. империалисты Антанты высадили свои 
войска в М урманске и во Владивостоке. Н ачалась  от

1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», 
стр. 12,
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кры тая иностранная военная интервенция Антанты про
тив молодой Советской республики, поддерж анная бе
логвардейскими мятежами, волной прокатившимися по 
многим районам страны.

« В мае 1918 г. вспыхнул -антисоветский мятеж чехосло
вацкого корпуса, организованный А нтантой2. Этот кор
пус (50 тыс. солдат и офицеров) весной 1918 г. направ
лялся  с разреш ения Советского правительства через Си
бирь и Д альний Восток во Францию. Но англо-ф ранцуз
ские и американские империалисты сумели использовась 
его в антисоветских целях.

К маю 1918 г. войска чехословацкого' корпуса соглас
но разработанному плану антисоветского переворота в 
Сибири растянулись по всей транссибирской магистрали, 
заняв на ней наиболее важ ны е стратегические пункты от 
Пензы до Владивостока. 25 мая белочехи по указке Ан
танты открыли военные действия и  захватили станцию и 
город М ариинск. 26 мая они заняли Н овон и кол аевск 
(Н овосибирск), 28 м а я — Минусинск, 29 мая — Канск 

и т. д. В эти ж е дни чехословацкие легионеры захватили 
в П оволж ье П ензу и Сызрань, а на У рале Челябинск. 
Тогда же под их ударами пал и Владивосток.

Положение Советской власти в Сибири в первые же 
дни мятежа оказалось чрезвычайно трудным. Во-первых, 
в момент выступления белочехов в Сибири не^оказалось^ 
крупных вооруженных советских сил. Наиболее боеепо- ' 
собные части Красной гвардии сраж ались в это время 
против банд Семенова в Забайкалье. Т^о-лторых сибир-\ 
ские Советы в результате внезапных боевых действий 1 
мятежников на транссибирской магистрали не только 
сразу были отрезаны от центра страны, но и изолирова
ны друг от друга. И , наконец, в-третьих, и это было, по- ! 
жалуй, самым главным — сибирское среднее крестьянст- / 
во не выступило в дни мятежа на защ иту Советской \  
власти, колебнувшись под влиянием эсеров в сторону 
буржуазии, поддерж ав тем самым фронт Учредитель-

^  2 Чехословацкий корпус был сформирован в России еще до 
Октябрьской революции из пленных чехов и словаков, служивших 
в австрийской армии. Он предназначался для борьбы с немцам» на 
Западном ф,ронте. С победой Октябрьской революции Антанта реши
ла использовать корпус как свою вооруженную силу в борьбе про
тив Советской республики.
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ного собрания, бывший тогда фронтом меньшевиков и 
эсеров.

О днако несмотря на исключительные трудности, не
многочисленные сибирские рабочие красногвардейские 
отряды, руководимые большевиками, а такж е части фор
мировавшейся Красной Армии -оказали упорное сопро
тивление врагу. Почти три месяца потребовалось хорошо 
вооруженным и численно превосходившим силам бело- 
чехов и внутренней контрреволюции, чтобы сломить во
оруженное сопротивление сибирских Советов. Несмотря 
на поражение, героическая вооруженная борьба трудя
щихся Сибири летом 1918 г. сы грала очень важную  роль. 
Вместе с отрядами «Красной'гвардии, сраж авш имися на 
Дальнем Востоке и на Урале, они сковали значительные 
силы белочехов и белогвардейцев и оказали  тем самым 
большую помощь молодой (Красной Армии в наиболее 
критические дни ее битвы за  П о во л ж ье3.
^ В  результате чехословацкого мятежа Советская власть 

в Сибири пала. С начала это произошло в Западной, а 
затем в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Уже 
1 июня 1918 г. вышедшая из подполья белогвардейщина 
и действовавшие заодно с ней эсеры и меньшевики обра
зовали в Новониколаевске так называемый «западно-си- 
бирский комиссариат», связанный с временным сибир
ским «правительством», находившимся на Д альнем  Вос
токе. Затем , когда белочехи захватили Омск, туда съе- 

ГХ хались некоторые члены этого «правительства». Здесь 
30 июня произош ла передача власти из рук «западно-си- 

У  бирского комиссариата» в руки вновь образованного со
вета министров временного сибирского «правительства» 
в составе пяти человек во главе с эсером П. В. Вологод
ским. «Правительство» приняло на себя «всю полноту 
государственной власти на всей территории Сибири» 4.

В целях маскировки своих истинных намерений эта 
власть назвала себя на первых порах «демократической» 
и д аж е «народоправской». На самом ж е деле она была 
белогвардейской, реакционной и только д о  поры до  вре-

3 «История гражданской войны в СССР», т. 3, стр. 195.
4 «Народам Сибири®. Грамота председателя Сибирской област

ной думы. Центральный Государственный архив Октябрьской рево
люции и социалистического строительства (ЦГАОР и СС), ф. 1700, 
оп. 7, д. 38, л. 44.



мени прикрывалась эсеро-меньшевистской «демократиче
ской» вывеской. З а  спиной сибирского «правительства» 
стояли кадеты. Они-то и были действительными хозяевами 
положения, диктовавшими свою волю эсеро-меныиевист- 
ским «министрам». В то время когда эсеры и меньшеви
ки склоняли во всех падеж ах так  называемое «народо
властие», якобы осуществляемое временным сибирским 
«правительством», лидер омских кадетов Ж ардецкий в 
речи, произнесенной в июле 1918 г. на съезде торгово- 
промышленников, потребовал под бурные аплодисменты 
присутствующих «введения твердой единоличной власти», 
т. е. диктатуры. Эта краткая формула определяла суть 
политической платформы кадетов. Именно в таком на
правлении и стали развиваться дальнейшие события в 
Сибири. В той же речи Ж ардецкий выразил отношение 
кадетов к омскому «правительству». Снисходительно по
хлопывая по плечу эсеро-меньшевистских «министров», 
словно хозяин приказчиков, он заявил: «Временное Си
бирское правительство, находящееся в Омске, возглавлено 
Советом министров из б-и лиц. Они были нам чужды. 
Социалисты. Но пусть. Не сомневаюсь в их политической 
честности, мы их признали и им верим»5. Он не до
бавил только: «До поры, до времени».

Чтобы оправдать доверие буржуазии, министры-«со- 
циалисты» развернули по всей Сибири белый террор, 
прикрывая свои злодеяния трескучими фразами о  насту
пившей эре «подлинной демократии». Руками озверев
ших офицерских и кулацких банд они уж е в первые дни 
своего правления учинили чудовищную расправу сначала 
над коммунистами и советскими работниками, а затем 
и над широкими массами рабочих и трудового крестьян
ства. Эсеро-меныпевистская контрреволюция стремилась 
с корнем вырвать все, что было связано с победой Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. В поря
док дня было поставлено физическое истребление боль
шевиков и всего большевистского. Кого не успели р ас 
стрелять, того бросили в тюрьмы и концлагеря. Впрочем, 
тюрьмы и концлагеря были переполнены не только ком
мунистами. Там томились десятки тысяч людей, которые 
работали в советских учреждениях или оказывали какое- 
либо содействие Советской власти. Более того, аресто

5 В. М а к с а к о в  и А. Т у р  у но в .  Ук. соч., стр. 207.
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вывали д аж е таких людей, которых только подозревали 
в том, что они сочувственно относились к большевистской 
партии и советской власти.

Белогвардейцы зверски расправлялись с партийны
ми и советскими работниками. Так, 18 июня 1918 г., в 
день падения Советской власти в Красноярске, руково
дящ ие партийные работники и советский актив отступили 
на пароходе вниз по Енисею. Вскоре у села М онастыр
ского их настигла карательная экспедиция под коман
дованием полковника М альчевекого. Произошел бой, кон
чившийся победой карателей. Убитых и раненых бросили 
на берегу Енисея, а взятых в плен втолкнули в трюм 
баржи и на буксире отправили под усиленным конвоем 
в Красноярск. Б арж а с пленными прибыла в Красноярск 
днем 26 июля. Д о позднего вечера ее держ али  на сере
дине реки и только под покровом темной ночи причалили 
к пристани. Стали выводить и строить пленных и, конеч
но, при этом нещадно бить. По дороге в тюрьму били 
с особым остервенением. К азаки врывались в ряды кон
воируемых, пуская в ход нагайки и приклады ружей. 
Н а тюремной площади эта кровавая оргия достигла 
своего апогея. Тут пленников ударами прикладов валили 
на землю и топтали ногами, обутыми в кованые сол
датские сапоги.

Затем  казаки стали набрасывать арканы на свои 
жертвы. Они захватили арканами трех особенно нена
вистных белым «совдепщиков»: командующего красно
гвардейскими отрядами в Енисейской губернии Т. П . М ар
ковского, члена Ц И К  Советов Сибири пламенного трибу
на А. П . Лебедеву и инженера С. Б. Печерского. П ривя
зав веревки к лукам седел, казаки  рысью поволокли свои 
жертвы в сторону реки Качи. Утром 27 июля красноярцы, 
проживавш ие около мельницы Аболакова, обнаружили 
трупы М арковского, Лебедевой и Печерского. Все они 
были изуродованы почти до неузнаваемости. Рядом ' с 
трупом М арковского валялись его внутренности, у Л ебе
девой рассечен живот и вырезаны груди, а Печерский 
леж ал с разбитой головой и выколотыми глазами 6.

Оставшихся в живых бросили в тюрьму, а затем рас
стреляли в ию ле—октябре 1919 г. В числе расстрелянных 
были видные партийные и советские работники, первые

6 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
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Организаторы Советской власти в Енисейской губернии— 
Г. С. Вейнбаум, Я. Ф. Дубровинский, А. Г. Перенсон, 
Я. Е. Боград, В. Н. Яковлев, И. И. Белопольский и д р .7.

Так было не только в Красноярске. 4 июня 1918 г. в 
Новон и кол аевс ке «при попытке к бегству» были зверски 
убиты руководители Новониколаевского укома РК П  (б) и 
уездного Совета Петухов, Горбань, Серебренников и 
Ш урыгин. В Б арнауле 15 июня, как  только город 
был оставлен Красной гвардией, было арестовано около 
300 рабочих 8. В Змеиногорске в первые дни господства 
белогвардейской власти было расстреляно около 100 со
ветских работников и красногвардейцев9. З а  один месяц 
хозяйничания белых в Омске там  было уничтожено до 
1500 сторонников Советской власти 10. Таких примеров 
можно привести бесконечное множество. Но и из ск а 
занного ясно, что эсер о -мен ып евистские правители зад а 
лись целью физически истребить как  можно больше ком
мунистов, беспартийный советский актив, красногвардей
цев. Они полагали, что этим кровавым террором им 

3~ удастся устрашить всех коммунистов и сочувствующих 
Коммунистической партии рабочих и крестьян, случайно 
оставшихся нетронутыми, и тем самым парализовать их 
волю к дальнейшей борьбе за торжество власти Советов. 
Однако этой цели враг не достиг. П равда, повальные 
аресты и расстрелы сильно дезорганизовали работу боль
шевиков. Но ненадолго.

Г  (Выло-ясно, что предстоит длительная, упорная и бес- 
I пом а д н а я  борьба. И для того чтобы поднять массы ра- 
/ бочих__и крестьян на эту борьбу, сплотить их в единую 
/ революционную силу и повести за собой, большевики 
/ Сибири долж ны были прежде всего заново воссоздать 
/ свои организации, разгромленные в период контррево
л ю ц и о н н о г о  переворота.

^•Процесс собирания партийных сил и образования не
легальных организаций в городах Сибири начался в

7 «Славное сорокалетие». Из истории красноярской партийной 
организации (1917— 1957 гг.). Красноярск, 1957, стр. 200—201.

8 См. А. Н. Р е з н и ч е н к о .  Борьба большевиков Сибири про
тив меньшевиков и эсеров в 1917— 1918 гг. (рукопись канд. дис.). 
М., 1959, стр. 236.

9 «Борьба за власть Советов на Алтае» (исторический очерк). 
Барнаул, 1957, стр. 210.

10 «Известия ВЦИК», 14 июля 1918 г.
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первые же дни после временной победы контрреволюции. 
Уже в июне 1918 г. в Новониколаевске, а в Томске и 
К расноярске в июле были созданы нелегальные город
ские комитеты РК П  (б ). В июле в Тюмени состоялось 
совещ ание большевиков Западной Сибири (трудящиеся 
Восточной Сибири и Д альнего Востока продолжали еще 
в эти дни героическую борьбу с интервентами и бело
гвардейцами на Восточно-сибирском, Забайкальском  и 
Уссурийском ф ронтах). Совещание избрало Оргбюро 
Р К П  (б) Сибири в составе С. Черепанова, Ф. Суховер- 
хова-Сычева и К. М олотова п . Было принято решение, 
чтобы члены (Оргбюро объехали губернские города и 
промышленные центры Сибири с целью выявления уце
левших от ареста и проживавших нелегально коммуни
стов и создания из них инициативных групп, которые 
должны были развернуть работу по подготовке выборов 
городских партийных комитетов и делегатов на областную 
партийную конференцию большевиков Западной Сибири. 
Центром пребывания Оргбюро был намечен Томск, где 
вскоре и состоялась конференция.

В этом трудном деле сибирским большевикам сразу 
же была оказана больш ая помощь со стороны ЦК 
Р К П  (б). Уже в начале июля Ц К  направил через фронт 
на Урал и в Сибирь опытных партийных работников с 
необходимой суммой денег и типографией для постановки 
и разверты вания партийной работы, а такж е для орга
низации вооруженных восстаний рабочих и крестьян 12.

В  Сибирь были направлены как  посланцы Ц К  Франц 
Суховерхов-Сычев, в прошлом видный организатор си
бирских горнорабочих13, Сергей Черепанов — один из

11 См. И. Д и м и т р и е в .  Большевики в тылу Колчака (воспо
минания подпольщика). «За власть Советов». Воспоминания участ
ников партизанского движения в тылу у Колчака. Док. Новое и-s 
бирск, 1947, стр. 41—42; Конст. М о л о т о в .  Контрреволюция в 
Сибири и борьба за Советскую власть. Саратов, 1921, стр. 17.

12 Новосибирский областной партийный архив (НОПА), ф. 5, 
оп. 2, д. 1421, лл. 1—2. Стенограмма доклада «Об основных пред
посылках партизанского движения в Сибири и руководстве им со 
стороны большевистских организаций», сделанного одним из руко
водителей омского подполья — П. Г. Кринкиным на заседании Сибир
ского землячества в Москве 24 декабря 1931 г.

13 Франц Иванович Суховерхов-Сычев. — выдающийся профес
сиональный революционер. По специальности рабочий-каменщик, в 
1904 г. вступил в РСДРП и с тех пор вел активную революционную
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активных участников Октябрьской революции в  Сибири, 
Иван Борисов (Ц ветков), прибывший в Сибирь несколько 
позже и достававший деньги и директивы Ц К. Ф. Сухо- 
верхов-Сычев перед отъездом в Сибирь имел длительную 
беседу с секретарем Ц К  Р К П  (б) Я. М. Свердловым, от 
которого получил подробные инструкции о строительстве 
большевистского подполья и о характере его деятельно
сти. Таким образом, у колыбели сибирского большевист
ского подполья стоял Центральный Комитет Р К П  (б), 
который вплоть до разгрома Колчака поддерживал с  Си
бирью постоянную связь, оказы вая подпольщикам по
сильную помощь. Эту связь Ц К  осущ ествлял через спе
циально подобранных курьеров. Они доставляли за  Урал 
директивы ЦК, деньги, типографские шрифты и  т. д. 
Среди отважных большевиков, ие раз переходивших линию 
фронта, были Лю бовь Годисова и А лександра М ихеева, 
схваченные колчаковской контрразведкой и расстрелянные 
2 июня 1919 г., Петр Хотенков, рабочий-кровельщик, рас
стрелянный контрразведкой в мае 1919 г., и многие дру
гие 14.

К концу лета 1918 г. Оргбюро Р К П  (б) Сибири под
готовило созыв I Областной нелегальной партийной кон
ференции большевиков Западной Сибири, работа которой 
проходила 18—23 августа под открытым небом в лесу 
близ Томска. Н а ней были представлены делегаты от 
нелегальных большевистских организаций Омска, Ново- 
николаевска, (Барнаула, Красноярска, Кемерова, а такж е 
от двух уральских городов — Челябинска и Екатерин
бурга. Всего присутствовало 10 делегатов. Впоследствии 
один из них — И. С. Димитриев писал: «Мы, десять 
человек, представители коммунистов Сибири, бурно спо
рили о судьбах революции. Перед нами грозно вырисо
вывались перспективы борьбы — трудной и опасной. 
Но опасность нас не пугала. Мы твердо верили

деятельность, более десятка раз арестовывался царской полицией. 
В 1917 г. баллотировался в Учредительное собрание по списку 
большевиков (см. «Они боролись за власть Советов». Новосибирск, 
1957, стр. 207).

14 По воспоминаниям Е. Драбкиной, одна из первых вестей от 
сибирского подполья была доставлена в Москву крестьянином-сиби- 
ряком Егором Тимофеевичем Черных. Он лично передал 
Я. М. Свердлову карту с пометками о расположении войск про
тивника и другие документы (см. Елизавета Д р а б к и н а .  Черные 
сухари. Рассказы. «Советский писатель». М., 1961, стр. 158— 159)..
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в победу революции и спорили только о  том, как лучше 
построить работу, как успешнее организовать массы на 
борьбу» 15.

З а  четыре дня работы делегаты  обсудили ряд вопро
сов, по которым были приняты соответствующие реше
ния. О днако при анализе последних сразу ж е возникает 
трудность, характерная для изучения всей деятельности 
сибирского большевистского подполья, — отсутствие 
многих подлинных документов. Нам не удалось обнару
жить ни в публикациях, ни в архивах подлинного тек
ста решений конференции 16. Поэтому мы вынуждены 
судить о них по изложению, которое было дано одним 
из видных руководителей сибирского подполья —
К. М. Молотовым в его воспоминаниях, опубликованных 
в 1921 г. Молотов активно участвовал в выработке ре
шений конференции, поэтому приводимый им текст, не
сомненно, очень близок к подлиннику, однако вместе с 
тем нельзя не учитывать, что он писал воспоминания че
рез три года после конференции и данное им по памяти 
изложение текста решений конференции имеет многие 
недостатки (чрезвычайная сжатость, отдельные неясности 
в тексте и т. д .).

И злагая решения конференции, К. М. М олотов пишет, 
что конференция следующим образом определила задачи 
рабочего класса Сибири:

«1. Задача рабочих Сибири — это вооруженная борь
ба за  восстановление в Сибири Советской власти.

2. Эта борьба в своем процессе долж на иметь три эта
па своего развития. Первый этап — накопление и орга
низация сил рабочего класса во главе с партией ком
мунистов, второй — организация широких масс для 
борьбы с реакцией и третий этап — вооруженная борь
ба для:

3. Прорыва белогвардейского фронта, сверж ения бело
гвардейской власти в Сибири и восстановления связи с 
Советской Россией» 17.

15 И Д и м и т р и е в .  Ук. соч., стр. 42.
16 В недавно ивданном об. док. «Партизанское движение в За

падной Сибири (1918— 1920 гг.)» (Новосибирск, 1959), являющемся 
наиболее полным из изданий этого типа, решения конференции даны 
также лишь в изложении. При этом составители отмечают: «Дру
гих данных о конференции в архивах не сохранилось» (см. стр. 46).

17 Конст. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 18.
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-Характеризуя социально-политическую обстановку и 
соотношение классовых сил, сложившихся к тому вре
мени в Сибири, конференция подчеркнула, что контрре
волюция, «начавшись мелкобурж уазными лозунгами, 
долж на прийти к военно-буржуазной диктатуре, самой 
свирепой контрреволюции, к самому полному удушению 
рабочей и крестьянской бедноты». В ходе этого неизбеж 
ного процесса мелкая буржуазия и крестьянство должны 
«встать на сторону с рабочим классом и пойти на борьбу 
за лозунгами рабочего класса, за  Советскую власть. О т
ход мелкой буржуазии и крестьянства изолирует контр
революцию и дает больше шансов победы в руки вос
ставшего рабочего класса» ,8.

О пределяя тактику сибирских большевиков и вы раба
ты вая формы и методы борьбы, конференция высказалась 
за  «вооруженное восстание рабочих и солдатских масс 
в городах и крестьян в деревне, проводимое в сибирском 
масштабе». Вместе с тем она отвергла сепаратные мест
ные восстания, считая, что они могут лиш ь распылить 
силы борющихся и таким образом не дадут конечного 
результата — свержения белогвардейской власти.

Трудно переоценить значение принятых конференцией 
решений. Отвергнув возможность каких-либо компромис
сов с предателями рабочего класса — меньшевиками и 
эсерами, правильно охарактеризовав социально-полити
ческую обстановку, сложившуюся в Сибири, конференция 
дала программу борьбы нелегальным партийным органи
зациям и рабочему классу, Нацелила их на организацию 
вооруженной борьбы за  восстановление Советской власти. 
Вместе с тем 'Отдельные положения в решениях конфе
ренции вызываю т 'Некоторые замечания. Возможно, что 
это связано с неполным изложением текста решений 
К. М. М олотовым, но тем не менее на этих вопросах, на 

- наш взгляд, нужно остановиться.
Прежде всего решение конференции о  вооруженном 

восстании страдало абстрактностью, было лишено прак
тических директив. Н е ясно, в какие сроки и каким кон
кретным путем предполагалось осуществить это воору
женное выступление в общесибирском масштабе. Как 
йож но понять из решения конференции, ее участники по
лагали, что белогвардейщина в Сибири может быть

18 Конст. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 19.
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свергнута Местными силами — восставшими сибирскими 
рабочими и крестьянами. При этом не было учтено, что 
главной и решающей силой в борьбе за  освобождение 
Сибири является Красная Армия, а борьба трудящихся 
во враж еском тылу имеет вспомогательный характер.

/  Наконец, конференция не сформулировала достаточно 
четко вопрос об укреплении союза рабочего класса и 
крестьянства. Выше был приведен отрывок из ее решения, 
в котором указывается на неизбежность поворота кресть
янства на сторону Советской власти. О днако это совер
шенно правильное положение не было подкреплено1 кон
кретными указаниями на необходимость всячески кре
пить союз с трудовым крестьянством, возглавлять его 
выступления там, где оно уж е стихийно поднималось19. 
Это такж е является одним из недостатков решений, при
нятых конференцией.

М ожно было бы отметить и другие, более мелкие, не
достатки в тех решениях, которые приняли участники кон
ференции. Н о дело не в  этом. Главное, что конференция 
в целом 'совершенно правильно ориентировала больше
вистское подполье и трудящихся Сибири на организацию 
вооруженной борьбы против внешней и внутренней 
контрреволюции.

Духом этой борьбы была проникнута вся работа кон
ференции. Все партийные организации Сибири были объ- 

v явлены на военном положении. Д елегаты  обсудили и 
приняли организационный устав, который определял 
строение нелегальных организаций партии. Согласно 
уставу первичные партийные ячейки на предприятиях, в 
учреждениях и воинских частях долж ны были строиться 
по принципу замкнутых «десятков» или «пятерок», затем 
шли горкомы, а там, где это вызывалось необходимо
стью, создавались и районные комитеты с соответству
ющими отделами, приспособленными к условиям неле
гальной работы.

На заключительном заседании был избран О бласт
ной комитет РК П  (б) в 'составе пяти человек как сибир

19 Впрочем, решения конференции об отношении ,к крестьянству 
изложены К. М. Молотовым настолько неясно, что это дает повод 
некоторым исследователям трактовать их в том смысле, что конфе
ренция все же дала директивы по iBonpocy о  союзе с крестьянством 
(см., например, Д. К. Ш е л е с т о в .  Борьба за власть Советов на 
Алтае. Изд-во MI У1, 1959, стр. 90).
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ский центр партийного руководства. В него вошли — 
К. Молотов (председатель), Ф. Суховерхов-Сычев (то
варищ  председателя), С. Дитман (секретарь), М. Р а 
бинович и И. Димитриев (члены ком итета), кандидатом 
в члены Обкома был .избран К. Ильмер.
S  (Конференция имела огромное значение. Во-первых, 
она создала руководящий орган — Областной комитет 
Р К П  (б) — и тем самым объединила и централизовала 
работу ®оего большевистского подполья; во-вторых, как 
мы уже отмечали, она вооружила большевистское под
полье общей программой борьбы за восстановление вл а
сти Советов. «1-я О бластная нелегальная конференция 
коммунистов в Сибири, — писал К. М. Молотов, •— 
явилась тем колоколом, который набатным звоном звал, 
требовал от рабочего класса Сибири — бросить апатию, 
опасения и смело встать против бури» 20.

Работа конференции приобрела тем более важное 
значение, что она проходила в тот период, когда на ме
стах в основном уж е заверш ился процесс создания не
легальных партийных организаций. К рассмотрению их 
деятельности мы сейчас и перейдем. Оговоримся, одна
ко, что материалы не позволяют нам с  одинаковой пол
нотой характеризовать работу каждой организации. О 
некоторых из них сохранилось больше документов и м а
териалов, о других — меньше.

Начнем с О мска —• резиденции сибирского «прави
тельства», а затем  «столицы» Колчака. К началу августа 
1918 г. в Омске образовались две большевистские груп
пы, состоявшие из уцелевших от ареста коммунистов. В 
первую группу входили: Тронин, Байков, Русаков, М ар
ченко (М ария), Богоявленская-Радо (Зинаида), Верило, 
Валек (Антон), Кринкин (М итя), Черемных (Сергей), 
'Гатаренко, Глубоких, Бланк. Вторую, так  называемую 
латышскую, группу составляли: Карлсон (К оля), М ил
лер (К арлуш а), К озак (Христина), Седов (Андрей), 
К озак (Эльза) и д р .21. Обе группы не были организаци
онно связаны между собой и почти не вели в ту пору 
никакой политической работы в массах. Н алаж ивались

20 Конст. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 19.
21 Институт марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС, 

архив сектора Истории гражданской войны (ИГВ), ф. 6, оп. 2, 
п. 5, д. 8, л. 1 (воспоминания бывшего члена Омокого комитета 
Р К П (6) А. Д . Шнейдера).

52



только связи с  рабочими города и солдатами гарнизона. 
Эти группы, в особенности первая, и явились тем костя
ком, вокруг которого начала быстро расти подпольная 
большевистская организация. Весь август был посвящен 
интенсивной работе по созданию партийных ячеек. Они 
строились по производственному принципу в виде «де
сятков»; ячейка начинала строиться от  трех человек. 
К ак только набиралась «тройка», сразу  оформлялась 
ячейка. Во главе ее стоял парторг, который созывал 
собрания ячейки, информировал, если это требовалось, 
подпольщиков о решениях вышестоящих парторганов, д а 
вал им поручения и контролировал выполнение их. Ко
гда число членов ячейки доходило до десяти человек, 
она зам ы калась. Таким образом, на одном предпри
ятии, скаж ем  в омских железнодорожных мастерских, 
могли работать (и действительно работали) несколько 
партячеек («десятков»), законспирированных так, что чле
ны каж дого десятка знали только друг друга, но не зн а
ли о существовании других «десятков». К аж ды й «деся
ток» через своего парторга был непосредственно связан 
с Омским комитетом Р К П  (б), а впоследствии — с соот
ветствующим райкомом партии. По такому принципу 
(«десятки», «пятерки») были построены первичные парт
организации не только в Омске, но и всюду по Сибири, 
-где только сущ ествовали нелегальные партийные орга
низации.

После соответствующей подготовительной работы, 
проделанной коммунистами первой группы (вторая, ла- 

. тыш ская, группа стремилась держ аться особняком), бы
ла созвана в конце августа 1918 г. I-я О мская общ его
родская нелегальная конференция Р К П  (б ), на которой 
присутствовали 25 делегатов от 150 членов партии.

Конференция, заседания которой проходили в роще 
за городской бойней, обсудила два вопроса: 1) текущий 
момент и задачи организации (докладчик—А. Д . Ш ней
дер) и 2) выборы городского комитета партии. Реш е
ния конференции, очевидно, н е  сохранились. Но, судя по 
скупым воспоминаниям ее участников, в частности само
го докладчика по первому вопросу А. Д . Ш нейдера, было \  
постановлено считать очередными задачам и организации 
всемерное укрепление и расширение ее рядов, пропаган
ду среди рабочих масс, разоблачение меньшевиков и эсе
ров как злейших врагов социалистической революции и
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диктатуры пролетариата, подготовку к вооруженному 
восстанию против существующего белогвардейского ре
жима 22. В состав избранного городского комитета 
Р К П  (б) вошли пять человек — П. С. Русаков (М иха
ил), Байков (Михаил Ж елезнодорожны й), Черемных 
(Сергей), Б ланк и А. Д . Ш нейдер (Иван М ихайлович).

Вскоре после конференции при Омском .комитете 
Р К П  (б) образовался военно-революционный штаб 
(П. Г. (Кринкин, Верило*, Седов, Радо (Эдмунд) и В ла
сов). Он должен был вести техническую подготовку вос
стания в городе путем приобретения и хранения оружия, 
взрывчатых веществ, подготовку боевых сил для  осу
ществления восстания, а такж е работу среди войск мест
ного гарнизона с целью создания там боевых ячеек. З а 
тем были созданы Красный Крест, которым руководила 
Богоявленекая-Радо (Зинаида), и паспортное бюро во 
главе с Д . П. Долбежкиным. Задачею  Красного Креста 
являлось оказание материальной помощи политзаклю
ченным и их семьям, сбор пожертвований на эти цели 
среди трудящ ихся, обеспечение одеждой, кровом и ви
дами на жительство коммунистов, бежавш их из концла
герей и других мест заключения, и т. д. Что касается 
паспортного бюро, то оно было призвано выполнять очень 
важную  функцию, связанную с  обеспечением парторга
низации и отдельных ее членов официальными докумен
тами, особенно паспортами. Это дело Д . П. Долбежки- 
ну удалось поставить настолько хорошо, что он удовлет
ворял не только все требования Омского комитета, но и 
запросы партийных комитетов других городов.

В сентябре был налаж ен периодический выход неле
гальной газеты, название которой, к 'сожалению, нам не 
удалось установить. Выход в свет печатного органа ом
ских большевиков и его распространение среди рабочих 
явилось важ ны м событием в жизни города. Оно возве
щ ало широким кругам трудящихся о  том, что комму
нисты, несмотря на жестокие преследования, не считаясь 
ни с чем, отважно действуют и призывают рабочий люд 
поддерж ать их в трудной и благородной борьбе за  тор
жество великих идей Октябрьской социалистической ре
волюции, за восстановление власти Советов.

Тем временем организация росла количественно и ук

22 ИМЛ, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 4, п. 5, д. 8, л. 3.
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реплялась, пуская глубокие корни в рабочие массы. В 
ней появились новые люди и, в частности, такие опытные 
партийные работники — профессиональные революцио
неры, как А. А. М асленников, Л . Я. Н ей б ут23 и др. Они 
внесли свежую струю в работу организации, ставя перед 
ней как основную и главную задачу дня — подготовку 
вооруженного восстания. Этот вопрос был подвергнут 
детальному обсуждению на II общегородской конфе
ренции Р К П  (б), состоявшейся в октябре 1918 г. Конфе
ренция проходила на Лермонтовской улице в квартире 
сапож ника-латы ш а Кениса 24. Она рассмотрела следую 
щие вопросы: 1) текущий момент и задачи организации; 
2) перевыборы Омского комитета; 3) выборы делегатов 
на П Общесибирскую партийную конференцию 25.

В резолюции, принятой конференцией по первому 
вопросу, особое внимание было обращ ено на подготовку 
рабочих м-асс к  вооруженному восстанию. С целью уста
новления более тесной связи с рабочими м ассам и ' и уси
ления партийного руководства ими конференция решила 
образовать в  черте города четыре районных комитета 
партии 26. Во вновь избранный Омский городской коми

23 Александр Александрович Масленников — старый болыне- 
вик-подполыцик. В 1914— 1917 гг. отбывал ссылку в Туруханске, а 
после февральской революции являлся революционным комиссаром 
Туруханского края. В июне 1917 г. выехал в Самару, где стал од
ним из активных руководителей борьбы за переход власти в руки 
Советов. В октябре 1917 г. А. А. Масленников был избран членом 
исполкома Самарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, а весной 1918 г. — его председателем. После контррево
люционного переворота был схвачен белогвардейцами и как залож
ник отправлен в омский концлагерь, откуда в октябре 1918 г. ему 
при помощи Омского подпольного комитета партии удалось бежать. 
После побега А. А. Масленников становится одним из видных руко
водителей сибирского большевистского подполья.

Арнольд Яковлевич Нейбут — член большевистской партии с 
1905 г., активный участник вооруженного восстания в 1905 г. в 
Латвии. Был в эмиграции в США. В 1917— 1918 гг. являлся пред
седателем Дальневосточного ' краевого бюро большевиков. Весной 
1918 г. был назначен Советским правительством комиссаром по 
иностранным делам Дальнего Востока. С ноября 1918 г. по фев
раль 1919 г. — один из видных руководителей большевистского 
подполья в Сибири.

24 К этому времени латышская группа большевиков уже вклю
чилась в общую работу городской организации.

25 НМЛ, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 5, д. 8, л. 4.
26 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 

1920 гг.)», стр. 7.
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тет партии вошли: А. Я. Нейбут (Петр Больш ой),
А. А. М асленников (А лександр), В. Я. Чунчин (И ван), 
П. С. Русаков (М ихаил) и А. Д . Ш нейдер (И ван М и
хайлович) .

После конференции Омский комитет партии частично 
обновил персональный состав военно-революционного 
ш т а б а 27 и несколько реорганизовал его структуру, раз
делив на два отдела: мобилизационный и разведы ватель
ный. В задачу первого отдела входили приобретение и 
хранение! оружия, подготовка и учет собственных боевых 
сил. В задачу второго — учет боевых сил противника, 
разложение его частей путем устной и печатной пропа
ганды и организации дезертирства. К разведы вательной 
работе широко привлекались женщины-коммунистки. 
Они завязывали знакомства с 'солдатами белой армии, 
вели среди них пропаганду и через них узнавали о н а
строении солдатской массы, дислокации войск противни
ка, о  его вооружении и ближайших намерениях. Особен
но выделялись на этой работе своей находчивостью и от
вагой разведчицы Орлова (Д уся), Заливина (Елена) и 
Мур а льда (К атя).

Согласно решению II городской конференции в на
чале ноября 191.8 г. состоялись районные нелегальные 
партийные конференции Омска, на которых были избра
ны районные комитеты партии в составе 5  человек к аж 
дый. С целью более тесной связи с райкомами и усиле
ния непосредственного руководства их работой отдель
ные члены городского комитета были прикреплены к 
райкомам партии. При райкомах были образованы воен
но-революционные штабы, к которым для  помощи в р а 
боте были прикреплены члены городского военно-рево
люционного ш таба. Городской и районные военно-рево
люционные штабы под руководством и контролем п ар
тийных комитетов, развернув работу среди солдат бело
гвардейского гарнизона, вскоре создали в его подразде
лениях и частях нелегальные, солдатские комитеты: рот
ные — от 3 до 5 человек, полковые — 5, гарнизонный — 
5 человек. П редседателем гарнизонного комитета яв л ял 
ся солдат Лукаш евич.

27 Теперь военно-революционный штаб состоял из следующих 
лиц: П. Г. Кринкнн (Митя), Т. Г. Радо (Эдмунд), Вавилов (Лес
ной), Бушуев (Петр Маленький) и Седов.
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И з сказанного видно, что омские коммунисты за от
носительно короткое время — с августа по ноябрь 
1918 г. — в условиях жестокой реакции, когда на к аж 
дом шагу им грозила опасность -ареста и зверской рас
правы, проделали исключительно большую организацион
ную работу по собиранию сил, их расстановке и созда
нию руководящих партийных и военно-революционных 
органов. Одновременно была создана ш ирокая сеть 
партийных ячеек («десятков») на предприятиях и в 
воинских частях гарнизона, которые жили напряженной 
политической жизнью. К ак правило, члены ячейки еж е
недельно собирались на свои тайные собрания, где они 
заслуш ивали информации или доклады о  положении дел 
в Советской России, узнавали о борьбе на фронтах граж 
данской войны, о событиях в  стане контрреволюции 
и т. п. Здесь ж е члены ячейки отчитывались о выполне
нии данных им поручений, получали новые задания. Ч ле
ны горкома, прикрепленные к райкомам, еж енедельно 
докладывали городскому комитету о со с т о я н и й  партий
ной и политико-массовой работы  в обслуживаемы х им 
районах. Эти доклады обсуждались на заседаниях горко
ма, который в зависимости от обстановки давал  у каза
ния о направлении дальнейшей работы. Таков в основ
ных чертах характер деятельности омской нелегаль
ной партийной организации н а первом этапе ее сущ ест
вования.

Н е так  организованно, как в Омске, началась работа 
по воссозданию партийной организации в Барнауле. 
Здесь сразу возникли серьезные разногласия о  формах 
строительства этой организации и методах ее работы. 
Одна часть коммунистов, преимущественно из интелли
генции, высказы валась против ухода в глубокое подполье, 
склоняясь к использованию легальных возможностей, 
особенно профсоюзов, находившихся в то время в  руках 
меньшевиков и эсеров28, Объективно это вело к согла
шению с предателями интересов рабочего класса — 
меньшевиками и эсерами, находившимися в союзе с си
бирской буржуазией и белогвардейским офицерством, и к

28 НОЛА, ф. 5, оп. 2, д. 1021, л. 4. Доклад бывшего члена бюро 
Барнаульского нелегального комитета РКП (б) П. Канцелярского 
на заседании Алтайского губернского оргбюро РКП (б) 8 мар
та 1920 г.
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отказу на деле от строительства нелегальной парторга
низации. Эта оппортунистическая тенденция была резко 
осуждена другой частью коммунистов, ядро которой со
ставляли  бывшие партийные работники и рядовые ком
мунисты из рабочих. Они выступили за  строительство 
строго законспирированной организации, за  немедленную 
подготовку вооруженного восстания, «за полное игнори
рование профсою зов»29. Последнее, конечно, было оши
бочным. Свое выступление против работы в профсоюзах 
эта часть коммунистов мотивировала тем, что сибирские 
профсоюзы в условиях необузданного белогвардейского 
террора превратились помимо воли и ж елания рабочих 
в своего рода «ловушку», откуда белой охранке было 
легко и  удобно «вылавливать» в-ce лучш ие силы рабочего 
класса, и, конечно, в первую очередь коммунистов. Эта 
точка зрения при всей ее  серьезности на первый взгляд 
не выдерж ивает критики, ибо известно, что в  период гос
подства реакционных режимов легальные общественные 
организации, в том числе и профсоюзы, всегда находи
лись под бдительным оком охранки, которая время от 
времени изымала оттуда радикальные элементы, особен
но большевиков. О днако партия большевиков никогда не 
отказывалась на этом основании от работы в  легальных 
организациях рабочего класса, особенно в профсоюзах. 
Иначе это могло привести к изоляции партии от рабочего 
класса, к подпольной замкнутости, к потере связи с бес
партийными массами.

Таким образом, правильно' критикуя ликвидаторские 
тенденции, критикующие сами впадали в другую край
ность, ошибочно предлагая прекратить какую бы то ни 
было работу в профсоюзах. При этом они упускали из 
виду, что и в легальных профсоюзах можно было вести 
нелегальную работу и таким образом разоблачать контр
революционную политику сибирского «правительства» и 
сотрудничавших с ним меньшевиков и эсеров, как это, 
например, успешно делали томские большевики в тот же 
самый период.

Тем не менее последнее течение, несмотря на неко
торое его отклонение «влево», было единственно правиль
ным, взявшим курс на строительство нелегальной, строго

29 НОПА, ф. 5, оп, 2, д. 1021, л. 4,
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V

законспирированной партийной организации как основ
ной формы работы в сложившихся условиях. И оно 
одерж ало верх над замаскированными ликвидаторами.

В результате размеж евания образовалась инициатив
ная группа коммунистов во  главе с Э. Я. Алексеевой 30. 
Основной задачей этой группы была подготовка город
ской нелегальной партийной конференции для определе
ния тактики борьбы и избрания руководящего партийно
го органа —■ городского комитета партии. Тем временем 
в начале августа 1918 г. из Томска в Барнаул приехал 
представитель Оргбюро Р |К П (б) Сибири с целью оказа
ния практической помощи местным коммунистам в рабо
те по собиранию сил, оформлению подпольной органи
зации. В середине августа на Томской улице, в поме
щении культурно-просветительного сою за Алтайской гу
бернии, собрались 20 коммунистов на свое первое орга
низованное нелегальное собрание. Оно продолжалось не 
более двух часов. Собравш иеся ограничились обменом 
мнений о  тактике партии в условиях подполья и выдви
жением делегата на областную конференцию. Д елегатом 
была избрана Э. Я- Алексеева 31.

По возвращении Э. Я. Алексеевой с конференции 
была созвана I подпольная конференция барнаульских 
большевиков. С обралась она в конце августа или в са
мом начале 'сентября (точной даты  установить не у д а
лось) и происходила в помещении городской биржи 
труда. Ни в литературе, ни в публикациях, ни в архив
ных материалах не удалось обнаружить 'сведения о коли
честве и персональном составе делегатов конференции, 
о полной повестке дня и времени продолжения заседа
ний. _ И звестно только, что был заслуш ан доклад 
Э. Я. Алексеевой об итогах сибирской областной конфе
ренции и одобрены решения последней, а затем избран 
Барнаульский комитет партии, в который вошли

30 См. Г. П у ш к а р е  в. Большевики а подполье. В сб. «Степь 
в огне». Новосибирск, 1940, стр. 1б. Э. Я. Алексеева — питерская 
работница, член партии с 1910 г. Незадолго до чехословацкого мя
тежа была послана ЦК партии на работу ;в Барнаул. При эвакуа
ции города губком партии оставил Алексееву для нелегальной 
работы.

31 Там же. В кн.: «Борьба за власть Советов на Алтае», на 
сцр. 214, упомянутое 'выше собрание ошибочно, без ссылки на источ
ник названо первой городской подпольной конференцией.
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Э. Я. Алексеева, М. И. Ворожцов, А. М едведева и д р .32.
К ак и Омский комитет, Барнаульский ю рком создал 

военно-революционный штаб, Красный Крест, паспорт
ное бюро, агитационный отдел и отдел с в я зи 33. Были 
оформлены партийные ячейки (десятки) на кожевенном 
и мыловаренном заводах, на заводе «Ш пагат», в ж елез
нодорожных мастерских, среди рабочих пимокатных м а
стерских, грузчиков и даж е среди белогвардейской го
родской милиции. Город был разбит на несколько райо
н о в — Городской, Ж елезнодорож ны й, Подгляденский, 
Затонский и др. В каж дом из них (за исключением За- 
тонского, где было небольшое количество коммунистов) 
был создан районный комитет. Количественный состав 
городской организации в это время не превыш ал 
80— 100 человек. С большим трудом была создана при
митивная нелегальная типография, печатавш ая изредка 
прокламации. В ее создании видную роль сы грал набор
щик типографии Кредитного союза А. М едведев. Типо
графия находилась в центре города, в подвале здания 
земской управы, под самым носом контрразведки.

Что (Касается финансовых средств партийной органи
зации, то они склады вались из 1%-ных отчислений зар а 
ботка коммунистов, из сумм, присылаемых Сибирским 
областным комитетом партии, а впоследствии из доволь
но крупных поступлений от командования партизанских 
отрядов, оперировавших на территории Алтайской гу
бернии.

Так разверты валась деятельность барнаульских ком 
мунистов на первом этапе их подпольной работы. П ри
мерно то ж е самое происходило в это время в Новони- 
колаевске и Томске. Там такж е строились нелегальные 
организации, конструировались подпольные партийные 
комитеты, устанавливались связи с рабочими массами.

Н ачало новониколаевскому подполью было положено 
первым нелегальным собранием коммунистов, состояв

32 См. Г. П у ш к а р е в. Ук. соч., стр. 18. И. А. Сафронов в 
своей диссертации («Коммунистическая партийная организация 
Алтая в период Великой Октябрьской социалистической революции 
и гражданской войны в СССР». М., 1954, стр. 182) приводит иной 
персональный состав избранного комитета. Он утверждает, что были 
избраны только три человека — В. Тиунов, Г. Шергов и Э. Алек
сеева.

33 НОПА, ф. 5, о{п. 2 ,'д. 1021, л. 4; «Борьба за власть Советов 
на Алтае», стр. 216.
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шимся на квартире большевика И. Д . Ш амшина в июне 
1918 г. Оно избрало городской комитет партии, который 
образовал ряд партийных ячеек («пятков») на городских 
предприятиях, в железнодорожных мастерских и в раз
личных служ бах железной д о р о ги 34. Затем, несколько 
позже, в рабочих районах — Ж елезнодорожном и З а - 
каменском — были созданы районные партийные коми
теты, а такж е Красный Крест и паспортное бюро (или, 
как его называли местные партработники, «паспортный 
стол») 35, существовавшие при горкоме партии. Горком 
вскоре наладил печатание листовок. В местной частной 
типографии Литвинова работал наборщиком коммунист 
Ж ирнов. Горком партии поручил ему организовать среди 
рабочих типографии партийную ячейку. Ж ирнов выпол
нил поручение, организованная им партийная группа в 
составе рабочих А. Чикова, В. Л еонтьева, А. Л аврентье
ва во главе с Ж ирновым стала печатать большевистские 
листовки в типографии. Затем  члены партийной группы 
вынесли шрифт и создали на конспиративной квартире 
самостоятельную подпольную типографию. Теперь листов
ки и воззвания горкома партии, обращенные к рабочим 
города и к трудящ имся деревни, стали появляться все 
чаще и чаще.

Под влиянием печатной и устной пропаганды ново
николаевских подпольщ иков в городе вспыхнула всеоб
щ ая забастовка рабочих. Она началась с забастовки 
строителей городского холодильника, которые 7 августа 
предъявили администрации ряд экономических требова
ний (повышение заработной платы, открытие столовой 
и т. п .). В знак солидарности со строителями 9 августа 
объявили забастовку грузчики, печатники, мукомолы, ме
таллисты  и рабочие различных кустарных предприятий. 
Забастовку возглавил избранный рабочими стачечный ко 
митет, под руководством которого забастовка стала пе
рерастать из экономической в политическую. Бастующие 
требовали освобождения арестованных большевиков, 
свободы собраний, печати, слова. Белоэсеровские власти 
города направили в,стачечны й комитет меньшевика До- 
рон-М ихайленко, с тем чтобы он всяческими посулами

34 См. Я. П а с ы н к о в .  За власть Советов (вспоминания). «Со
ветская Сибирь», 26 мая 1957 г.

35 См. П. Г р у ш е ц к а я .  Хозяйка явочной квартиры. В кн.: 
«Они боролись за власть Советов». Новосибирск, 1957, стр. 84—85.
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уговорил рабочих вожаков прекратить забастовку, но 
стачком не согласился д аж е выслушать белогвардейско
го пособника и прогнал его. Забастовка была прекра
щена 17 августа, когда администрация строителей согла
силась повысить заработную плату рабочим, а городские 
власти освободили из-под ареста участников забастовки 36. 
» В начале июня небольшая группа коммунистов при

ступила к организации первой подпольной ячейки и в 
Томске. Тем самым было положено начало образованию 
местной городской нелегальной организации. (Руководи
телем этой ячейки являлся М. М. Рабинович 37. Особен
но активизировалась деятельность ячейки, когда в Томок 
приехал Ф. Суховерхов-Сычев. Вскоре после этого был 
образован Томский городской комитет партии. В сентяб
ре 1918 г. в крупном рабочем районе Томской губернии— 
Кольчугино такж е 'возникла подпольная большевистская 
организация^И з воспоминаний бывшего члена нелегаль
ного Кольчугинского комитета Степана Погребного яв 
ствует, что в комитет, кроме него, входили: Болдаков,
Ломов, Таловский, Дмитриев и д р .38. Комитет опирался 
на рабочих-партийцев, которым удалось широко развер 
нуть организационную и пропагандистскую деятельность 
не только среди рабочих, но и среди крестьян в близле
жащ их селах и деревнях.

В план работы (Кольчугинского комитета Р К П  (б) 
входило всего лиш ь два лаконично сформулированных 
пункта: «вербовка членов в подпольную организацию и 
подготовка восстания»39. В связи с этим все Кольчугино 
было разделено на четыре участка. К каж дому из них 
был прикреплен один из членов подпольного комитета 
как ответственный за  работу на этом объекте. Так, н а
пример, к капитальной ш ахте (участку) был прикреплен 
Таловский, к  так  называемой шуринекой ш ахте — Сте
пан Погребный, к механическому цеху, обслуж иваю щ е
му шахты, — Меркулов. Н а Д емьяна Погребного коми
тет возложил ответственность за работу в  деревне. 
Работа кольчугинских подпольщиков протекала настолько 
энергично и плодотворно, что к марту 1919 г., т. е. к

36 «Советская Сибирь», 26 мая 1957 г.
37 См. В. В е г м а н .  РКП(б) при Колчаке. «Сибирь», 1925, 

№ 4, стр. 22.
38 «Кузбасс», 7 апреля 1.929 г.
39 «Ленинский шахтер», 6 апреля 1934 г.
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моменту противоколчаковокого кольчугинского восста
ния, подпольная боевая организация насчитывала уж е 
до 500 человек. В нее были вовлечены кроме рабочих 
шахт и крестьян из близлеж ащ их деревень еще и солдаты 
местного колчаковского гарнизона в количестве свыше 
100 человек40. Следует отметить одну очень характерную 
черту в деятельности кольчугинских рабочих-большеви- 
ков, которая почти не наблю далась в то время в работе 
других партийных организаций (кроме красноярской). 
С самого начала своей нелегальной деятельности они 
обратили пристальное внимание на деревню, на привле
чение крестьян на сторону рабочих. Видимо, чутье рабо
чих правильно подсказы вало им, что без союза с основ
ными массами трудового крестьянства одним рабочим 
будет невозможно вести сколько-нибудь успешно борьбу 
против восторжествовавшей реакции. И не 'случайно, 
очевидно, Томская губерния явилась зачинателем парти
занского движения в Западной Сибири, а ее рабочие, 
чащ е всего ш ахтеры 4I, — организаторами первых отря
дов партизан в губернии.

Чтобы заверш ить в  основном обзор первоначальной 
деятельности сибирских большевиков в  нелегальных усло
виях, остается рассмотреть работу красноярского и ир
кутского подполья на этом этапе. К ак и в других горо
дах, эта работа началась с установления связи между 
партийцами, оставш имися на свободе. Так, в Краснояр
ске после того, как это было сделано, состоялось в июле 
1918 г. первое нелегальное партийное собрание. П ятнад
цать коммунистов нелегально собрались в библиотеке 
рабочего кооперативного общ ества «Самодеятельность» и 
избрали первый городской нелегальный комитет Р К П  (б) 
в составе В. М атуш евского42 (председатель), П. К ан

40 «Ленинский шахтер», 6 апреля 1934 г.
41 См. М. Е. П л о т н и к о в а .  Партизанское движение в Том

ской губернии в 1918— 1919 гг. В кн.: «Пятая научная конференция 
Томского государственного университета, посвященная 350-летию 
города Томска». Томск, 1957, стр. 91.

42 Викентий Францевич Матушевокий — член РСДРП с 1903 г., 
делегат V (Лондонского) съезда РСДРП. За революционную дея
тельность несколько раз арестовывался царским правительством, 
сидел в тюрьмах и, наконец, был сослан в Иркутск. После Фев
ральской революции 1917 г. прибыл в Красноярск, где включился 
в активную работу большевистской организации, убит белогвардей
цами в ноябре 1918 г.
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целярского, .Т . И саева, Н. Попова, П. М оскалева и 
П. Рухлова 43. Н а первом ж е заседании комитет следую
щим образом определил свои очередные задачи: орга
низация боевых ячеек (пятерок, десятков), установление 
связи с другими парторганизациями Сибири, приобрете
ние оружия и взрывчатых веществ, организация Красно
го Креста для оказания помощи арестованным и их 
семьям, оборудование типографии, изыскание денежных 
средств для целей организации.

Уже в первые два месяца своей деятельности комитет 
достиг значительных результатов. З а  это время им были 
созданы нелегальные ячейки в главных ж елезнодорож 
ных мастерских, в депо, на электростанции, на заводе 
«Абакан», на Знаменском стеклоделательном заводе, в 
затоне и даж е в белогвардейских войсках — в казарм ах 
местного военного городка. П араллельно с этой работой 
комитет установил связи с коммунистами уездных горо
дов — |Канска, Енисейска, Ачинска и Минусинска. К о
митет был 'связан такж е с Томском и Омском. Еще в 
июле 1918 г. была оборудована примитивная типография 
(в которой прокатный валик заменялся бутылкой, обмо
танной мягкой тряпкой), где печатались время от врем е
ни. прокламации и воззвания, обращ енные к рабочим, 
солдатам  и крестьянам. П ервая прокламация, за  под
писью «.Красноярский комитет коммунистов (больш еви
ков)», была выпущена в июле 1918 г. в связи оо звер 
ским убийством товарищей М арковского, Печерского и 
Л еб ед ево й 44. Подробности расправы  над коммуниста
ми и советскими работниками, воспроизведенные в про
кламации, произвели сильное впечатление на трудя
щихся города, показав им звериное лицо белогвардей- 
щины.

Затем  под руководством Ф. Суховерхова, специально 
прибывшего из Томска в Красноярск, партийный комитет 
приступил к подготовке вооруженного восстания в городе. 
С этой целью им были оборудованы два склада ору
жия: один — базисный — в Николаевской слободе, на

43 «Славное сорокалетие», стр. 203; «Триста лет города Крас
ноярска (1628— 1928 гг.)». Красноярск, 1928, стр. 41; НМЛ, архив 
сектора ИГВ, ф. 6, ои. 2, п. 10, д. 17, л. 3 (Воспоминания бывшего 
члена Красноярского комитета РКП (б) первого состава П. Рухло
ва); «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.

44 «За власть Советов». Красноярск, 1957, док. № 196.
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квартире. Н. П опова, другой — в Алексеевской слободе, 
на квартире И. Кузьменко45. Н а обратном пути из К рас
ноярска в Томск активная деятельность Ф. Суховерхова 
была неожиданно прервана. Н а станции Тайга он был 
схвачен контрразведкой и 15 октября 1918 г. расстрелян 
в Томске.

Рабочий кооператив «Самодеятельность» превратился 
в один из опорных пунктов подпольного партийного ко
митета. Эта легальная общественная рабочая органи
зация ^служила хорошим прикрытием нелегальной д ея
тельности большевиков. Члены партийного комитета — 
П. Канцелярский, П. М оскалев, Т. Исаев, Н. Попов, 
П. Рухлов — и другие видные деятели красноярского 
подполья работали официально в кооперативе, занимая 
различные должности. Они были продавцами, заведую 
щими складов или работниками правления. В магазинах 
и на складах кооператива вместе с товарам и храни
лись оружие, нелегальная литература, медикаменты. 
Кроме того, кооператив являлся хорошим материальным 
источником, откуда черпались средства для пополнения 
партийной кассы 46.

К ак будто бы все шло очень хорошо. О днако вскоре 
контрразведке удалось нанести первый удар по орга
низации. Произошло это при следующих обстоятельст
вах. Один из работников подпольной типографии \— на
борщик С. Сисин, в пылу ли излишней откровенности, 
или вследствие молодости и неопытности, рассказал о 
своей работе в типографии соседу по квартире Костину, 
который оказался предателем. Результат не замедлил 
сказаться. В первых числах ноября 1918 г. на квартире 
матери члена партийного комитета П. Канцелярского 
был произведен обыск, в результате которого были най
дены шрифты и другие типографские принадлежности. 
Спустя два дня были арестованы сам Сисин и предсе
датель подпольного комитета Матушевский. Их изуродо
ванные трупы вскоре были обнаружены под железнодо
рожным мостом через Енисей 47.

45 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
40 ИМЛ, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 10, д. 17, л. 3; 

«Славное сорокалетие», стр. 206—207; В. К. Г а в р и л о в .  Больше
вики Красноярского края в борьбе против Колчака-(рукопись канд. 
дис.). М., 1950, стр. 75.

47 «Славное сорокалетие», стр. 204.
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Вслед за этим произошел провал и самого городского 
комитета. Поздним вечером 10 ноября в Николаевской 
слободе на квартире Сидоркиной-М альцевой собрался 
партийный комитет. Н а заседании кроме хозяйки квар
тиры присутствовали: Петерсон, Канцелярский, Скворцов, 
Рогозинский, М альцев, Попов и Колье, оказавш ийся 
п ровокатором 48. Члены комитета обсуж дали вопросы, 
связанные с арестом М атуш евского и Сисина, а такж е 
план подготовлявшегося в городе вооруженного восста
ния. Кроме рабочих ж елезнодорож ны х мастерских, ко
митет планировал привлечь к участию в восстании поли
тических заключенных и пленных красноармейцев, осво
бождение которых являлось одним из первоочередных 
мероприятий в плане восстания. Когда заседание подхо
дило к концу, в квартиру внезапно ворвалась милиция 
во главе с известным в то время в К расноярске кар ате
лем поручиком Коротковым. Все присутствующие были 
арестованы и препровождены в 1-е отделение городской 
милиции 49. Н а другой день их отправили в тюрьму, на 
пути в которую Петерсон бросился беж ать, но был убит 
конвоем.

Второй Красноярский нелегальный комитет Р К П  (б) 
был образован в декабре 1918 г. К характеристике его 
деятельности мы еще вернемся. Теперь ж е перейдем к 
рассмотрению партийной жизни иркутских коммунистов. 
Ограниченность источников не позволяет подробно осве
тить деятельность иркутского подполья на этом этапе. 
Поэтому остановимся прежде всего на одном вопросе, 
связанном с образованием первой инициативной группы 
иркутских подпольщиков. При знакомстве с материалом 
обнаружились противоречивые данные в трактовке этого 
вопроса. Так, например, А. Филимонов в статье «Боль
шевики Иркутска и Красноярска в колчаковском под
полье», опубликованной в «Историческом ж урнале» в 
1938 г., утверждает, что «примерно в  сентябре 1918 г. в 
Иркутске образовался городской нелегальный комитет

48 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.; Н. М о л ч а н о в .  
В Красноярском подполье. В кн. «Незабываемое». Воспоминания 
участников революционных событий ,в Красноярском крае (1917— 
1920 гг.). Красноярск, 1957, стр. 79—80.

49 Белогвардейцы не арестовали только провокатора Колье. Ему 
была дана возможность во время обыска «незаметно» исчезнуть. 
Однако Колье не ушел от справедливой кары. Вскоре по постанов
лению нелегального ревтрибунала он был казнен.
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п арти и»50. В очерках по ис!ории И ркутска, вышедших 
в 1958 г., такж е указы вается сентябрь как дата конст
руирования городского партийного комитета во главе с 
И. К- Мироновым, а затем утверж дается, что в начале 
м ая 1919 г. Иркутский комитет созвал первую губерн
скую партийную конференцию, избравш ую губернский 
комитет партии 51. Аналогичные сведения приводятся и во 
введении к сборнику документов, посвященному истории 
борьбы за  власть Советов в  Иркутской губернии в 1918— 
1920 гг., а такж е в недавно вышедшей книге А. Г. Со
лодя н кина 52.

Однако найденный нами в архиве Института м арк
сизма-ленинизма при Ц К  КПСС документ вносит су
щественные поправки в приведенные выше утверждения. 
Этот документ, _ специально составленный для Ц К  
Р К П  (б), датирован 10 марта 1920 г. и носит характер 
краткого отчета о деятельности иркутской парторганиза
ции. В разделе «П артийная жизнь» указывается, что 
«первая после чешского переворота инициативная группа 
образовалась в декабре 1918 г. Группа выделила орга
низационное бюро в составе 3-х товарищей... Работа 
сводилась к созданию партийных ячеек среди рабочих. 
Число организованных таким образом рабочих позволило 
в феврале 1919 года созвать общегородскую конферен
цию, представлявшую приблизительно 150 членов орга
низации. Избранный конференцией Комитет в количест
ве 5 т.т. повел дальнейшую  работу в указанном направ
лении, организуя ячейки среди рабочих и заводя связи 
с воинскими частям и...»53. Таким образом, отчет ясно 
указывает на то, что, во-первых, начало организованной 
деятельности иркутского большевистского подполья от
носится не к сентябрю, а к декабрю  1918 г., во-вторых, 
что до общегородской конференции во главе организации 
стоял не комитет, а оргбюро и, в-третьих, что сам а эта

“ А. Ф и л и м о н о в .  Большевик» Иркутска и Красноярска в 
колчаковском подполье. «Исторический журнал», 1938, № 12,
стр. 64.

5: См. Ф. А. К у д р я в ц е в ,  Г. А. В е н Д р и х .  Ук. соч., 
стр. 298.

62 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 
1920 гг.)», стр. 13; А. Г. С о л о д я н к и н .  Коммунисты Иркутска в 
борьбе с  колчаковщиной. Иркутск, 1960, стр. 20.

53 Центральный партийный архив Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 17, оп. 7, д. 18-а, л. 6.
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конференция состоялась в феврале, а не в мае 1919 г. 
Наконец, в-четвертых, в документе указано, что конфе
ренция была общегородской, а не губернской, поэтому, 
естественно, она была правомочна избрать и действи
тельно избрала только городской комитет. Конечно, на 
деле Иркутский городской комитет, как, впрочем, и все 

’ другие городские комитеты губернских городов Сибири, 
выполнял функции губкома. Но это уж е другой вопрос.

К ак это видно из изложенного, выясняются весьма 
существенные расхождения в определении начального 
периода деятельности иркутской нелегальной организа
ции. Но в связи с отсутствием других материалов, под
тверждающ их приведенный выше документ, этот вопрос 
нуждается в дальнейшем исследовании, чтобы решить его 
окончательно.

О днако несомненно, что еще до образования общ е
городского нелегального партийного центра на предпри
ятиях' и в некоторых учреждениях города по почину 
оставш ихся на воле коммунистов стали возникать пар
тийные группы. Так, по данным А. Г. С олодянкина54, 
еще в июле 1918 г. в  депо и мастерских станции Инно- 
кентьевская образовалась партийная группа в составе 
М. С. Бобровской, 3. И. Вершило, К. Ж итина, А. Н ау 
мова, А. Н. Савельева и В. Н.‘ Савельева. В сентябре 
1918 г. партийная группа возникла в рабочем кооперативе 
«Пролетарий». В нее входили А. С. Скундарик, Я. Д . Гре
вин, Б. Биосенок. В октябре коммунисты И. М. К асат
кин, П. М. Мушников и Н. В. Читан организовали в 
Знаменском предместье партийные ячейки на мельнице, 
скотобойне, гвоздильном заводе и в правлении профсою
за пищевиков.

Н а этом мы заканчиваем  рассмотрение доколчаков- 
сКого периода собственно партийной деятельности боль
шевиков в пяти наиболее крупных городах Сибири того 
времени и одном рабочем поселке (Омск, Барнаул, Но- 
вониколаевск, Томск, Кольчугино, Красноярск, И ркутск). 
Работа этих организаций по существу определяла в то 
время лицо всего сибирского подполья. Именно в этих 
городах были сосредоточены основные партийные кадры, 
держ авш ие в своих руках все нити нелегальной работы 
по всей Сибири в целом. Остановимся теперь в рамках

54 См. А. Г. С о л о д я н к и н .  Ук. соч., стр. 20—22.
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этого периода на рабочем и крестьянском движениях, с 
тем чтобы проследить борьбу большевиков за  массы.

* *
* г—

Собирая и консолидируя свои силы, большевики, уйдя 
в глубокое подполье, ни на минуту не порывали связи 
с рабочим классом. Они хорошо видели, что в его среде 
происходят глубокие процессы, вызванные победой контр
революции и последовавшей вслед за  этим антисовет
ской пропагандой и агитацией меньшевиков и эсеров. 
Эта _ зсеро-меньшевиетская контрреволюционная дея
тельность, прикрытая «социалистической» фразеологией, 
д ававш ая себя чувствовать еще в период завоевания и 
упрочения Советской власти в Сибири, пышно расцвела 
после ее падения, захватив своей мутной волной некото
рые наименее устойчивые слои рабочих. В результате 
часть сибирского пролетариата колебнулась, правда не
надолго, в сторону меньшевиков и эсеров, поверив их 

лозунгам  о так  называемом «народоправстве», «Учре
дительном собрании», «свободе», «равенстве» и т. д. 

л /  В этих условиях задача большевиков состояла в  том, 
чтобы рассеять туман эсеро-меньшевистокой лжи, рас
крыть перед рабочими массами подлинное лицо этих 
верных слуг буржуазии, ярых врагов пролетариата. Вме
сте с тем большевики долж ны были показать рабочим, 
что вслед за победой контрреволюции возникла непо
средственная угроза ликвидации всех социально-экономи
ческих и политических завоеваний, полученных ими в ре
зультате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. Эту опасность некоторые рабочие, сбитые с 
толку меньшевиками и эсерами, или не понимали, или 
недооценивали. П редстояла упорная борьба за  массы, 
успех которой зависел исключительно от того, насколько 
удастся большевикам добиться полной изоляции мень
шевиков и эсеров от рабочих масс. Это в свою очередь 
требовало изменения тактики сообразно с новой обста
новкой. Н адо было быстро и организованно перейти от 
наступления к активной обороне завоеваний революции, 
к накапливанию сил и подготовке нового наступления на 
врага. В этом примерно направлении большевики по
вели работу в массах рабочего класса, используя при 
этом профсоюзы как одну из форм борьбы.
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М ежду тем положение дел в профсоюзах после свер
жения Советской власти сложилось весьма неблагопри
ятно для большевиков. Произошло это потому, что проф
союзы фактически оказались обезглавленными. Они по
теряли почти весь свой руководящий состав в вооруж ен
ной борьбе с контрреволюцией. В связи с этим руково
дящ ие посты в профсоюзах захватили меньшевики и ч а
стично эсеры. Что касается низового профсоюзного а к 
тива, большей частью беспартийного, но революционно 
настроенного, то он, несмотря на аресты, проявлял 
большую жизнеспособность. Именно на него-то и рассчи
тывало большевистское подполье.

В первый период господства контрреволюции в С и
бири, -когда она еще прикрывалась лозунгами граж дан
ских «свобод», профсоюзные конференции и съезды пре
вратились в арену борьбы за  массы рабочих. Особенно 
это имело место в Томске, который стал в  то время 
центром профсоюзного движения всей Сибири. Эсеры и 
меньшевики, допущенные буржуазией на время к  власти, 
всячески стремились создать себе опору в среде рабочего 
класса. Больш евики в свою очередь повели усиленную 
работу против эсеро-меньшевистских домогательств, с 
тем чтобы не дать им возможности увлечь за собой рабо
чие массы. К ак протекала эта борьба, можно хорошо 
проследить, анализируя решения профсоюзных организа
ций периода лета и осени 1918 г., когда рабочий класс 
Сибири в целом окончательно изжил мелкобуржуазные 
«демократические» иллюзии и твердо встал на путь не
примиримой классовой борьбы с  буржуазией и ее аген
турой в своей среде.

Спустя два дня после падения Советской .власти в 
Томске, т. е. 2 июня 1918 г., состоялась III общегород
ская конференция профессиональных союзов. В резолю 
ции по текущему моменту члены конференции вы сказа
лись за «полное единение всех демократических и рево
люционных сил для отстаивания всех демократических 
завоеваний революции». Подчеркнув далее реальную 
угрозу восстановления старого,, сущ ествовавшего еще до 
революции 1917 г. строя, конференция — как бы в к а 
честве противовеса этой реакционной тенденции — вы 
несла решение «поддерживать социалистические партии 
(т. е. эсеров и меньшевиков. — М. С.) в их борьбе за 
осуществление народовластия». Больш е того, в решении
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конференции было прямо сказано, «что Временное Си
бирское правительство встретит полную поддержку ор 
ганизованных рабочих и всей демократии, как только 
оно приступит к немедленному осуществлению намечен
ной им вполне демократической программы».

К ак резкий диссонанс выш есказанному прозвучали 
заключительные параграфы резолюции. В них содерж а
лись требования: 1) «освобождения в кратчайш ий срок 
арестованных членов профессиональных союзов и пар
тийных работников» (т. е. коммунистов. — М.  С .), в про
тивном случае конференция угрож ала «организовать 
всеобщую забастовку»; 2) образования при совете проф
союзов военной секции, «которая бы организовала рабо
чие дружины для защиты завоеваний революции»; 3) ор
ганизация похорон «товарищей, павших в борьбе за 
защ иту интересов рабочего класса», т. е. Советской в л а
сти 55. Эти заключительные слова резолюции как бы з а 
черкивали ее начальные положения с заверениями о 
поддержке меньшевиков, эсеров и самого временного 
«правительства».

Чем ж е можно объяснить эту непоследовательность, 
расплывчатость и противоречивость решений конферен
ции? Это объясняется только одним обстоятельством: 
■сложностью политической обстановки, в  которой протека
ла работа конференции, и той острой борьбой между 
эсеро-меньшевистскйм руководством конференции и боль
шевиками, которая царила на всех ее заседаниях. К арти
ну этой борьбы, хотя и в самых общих чертах, можно 
представить по отдельным корреспонденциям, которые 
появились по окончании конференции в томских газетах. 
Так, например, бурж уазная газета «Сибирская жизнь» 
5 июня 1918 г., подводя итоги конференции, писала: «В 
прениях по докладам  выяснилось, что симпатии большин
ства рабочих на стороне только что свергнутой власти. 
В речах отдельных ораторов высказывалось опасение, 
что интересы рабочего класса не будут ограж дены в до
статочной мере и им придется вести непрерывную и т я 
желую  войну за  свое экономическое благосостояние и 
политические права. Чувствовалось недоверие к эсерам, 
особенно после речи М агуна (коммуниста.—М. С.). сек

,я  «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 278,
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ретаря Ц ентрального профессионального бюро, обвинив
шего эсеров и в соглашательстве, и в контрреволюцион
ности, и в антирабочем движении. Выступления некото
рых меньшевиков (Неслухов-ский, Розенберг и др .), при
зывавших рабочих отказаться от власти и объединиться 
вокруг своих профессиональных организаций для борьбы 
с контрреволюцией, грозно надвигающейся, встречались 
не так  доверчиво, как  речи ораторов, сочувствующих 
большевикам» 56.

В тот ж е день меньшевистская газета «Заря» отме
чала: «Н ельзя сказать, чтобы настроения были чисто 
большевистскими, но нельзя их считать и благоприятны
ми для сибирского Временного правительства. Его пред
ставители — М арков и М ихайлов — встречены были 
довольно холодно. Подавленность, растерянность, тяж е
лое предчувствие чего-то нехорошего — вот типичное на
строение, которое переживалось подавляющим большин
ством конференции. Только этим можно объяснить то, 
что демагогические выкрики (так меньшевики квалифи
цировали выступления большевиков и им сочувствующих 
рабочих ораторов. — М. С.),  враж дебны е теперешней 
власти, встречались оглушительными аплодисментами. 
Особенно рабочие массы болезненно реагировали и реа
гируют на аресты деятелей своих союзов и вождей». Эти 
оценки настроений рабочих, данные буржуазной и мел
кобуржуазной прессой, говорят сами за себя. Они сви
детельствуют о том, что ни меньшевики, ни эсеры, ни 
тем- более сам о сибирское «правительство» в лице своих 
представителей, специально прибывших на конференцию, 
не добились желаемого результата — поддержки рабо
чих. Наоборот, они потерпели полный провал. И хотя 
им удалось протащить путем нажима кое-какие ж ела
тельные для них формулировки в резолюцию конферен
ции, однако всем было ясно, что это служ ит только пло« 
хим прикрытием их собственного поражения. 
v  По-иному, однако, повели себя в первые дни торжест

ва контрреволюции омские профсоюзы, лож но встав на 
позиции так называемого «народовластия» и сохранения 
«завоеваний Февральской революции». Решающую роль 
в этом сыграли эсеры и меньшевики и шедшие за ними

56 «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917— 
1919 гг.)». Составил В. Шмелев. Новосибирск, 1928, стр. 66.



так называемые «фронтовики» 57. Они заняли господству
ющее положение на конференции правлений омских 
профсоюзов совместно с фабрично-заводскими комитета
ми, состоявшейся 10 июня. Пользуясь безраздельным 
влиянием на конференции, они протащили свою резолю
цию, которая одобрила «политическую платформу вре
менного сибирского правительства» и призывала трудя
щихся «работать с ним в полном контакте». «Настоящему 
временному сибирскому правительству, — говорилось в 
резолюции, — вменяется в обязанность немедленный со
зыв общесибирского учредительного 'Собрания; последнее 
долж но взять на себя инициативу созыва всероссийского 
учредительного собрания, которое долж но установить в 
России полное народовластие»58.

О днако уж е вскоре большинство омских рабочих как 
бы очнулось от нанесенного им удара. Они осмотрелись 
и увидели, что их толкаю т на путь поддержки своего 
классового врага — буржуазии. Настроение рабочих 
резко стало меняться, давало  себя чувствовать левое 
крыло, руководимое большевиками. Так, 25 июня на кон
ференции омских профсоюзов было принято .воззвание 
к рабочим о  созыве Совета рабочих депутатов «как ор
гана контроля власти» для отстаивания завоеваний р е
волюции. Воззвание заканчивалось призывами: «Д а
здравствуют Советы рабочих депутатов! Д а  здравствует 
революция и социализм! Д а  здравствует всеобщее р ав
ное и тайное избирательное право!». Всеобщее избира
тельное право меньшевикам удалось втиснуть в резолю
цию, а вот когда дело дошло до Учредительного 'собра
ния, то здесь соглаш атели потерпели полное поражение. 
К ак отмечала газета «Заря», «особо страстному обсуж
дению был подвергнут лозунг «Д а здравствует Учреди
тельное собрание», каковой большинством сорока четы
рех голосов против тридцати пяти был отклонен»59.

Примерно такая же борьба шла между рядовой мас
сой членов профсоюзов и их оппортунистической верхуш
кой в Барнауле, Красноярске и 'Иркутске, где меньше

57 «Фронтовиками» называлась эсеро-меньшевистская группа 
омских ж.-д. рабочих, принимавшая участие в свержении Советской 
власти в городе.

58 «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917— 
1919 гг.)», стр. 69.

I59 Там же, стр. 70.
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вики и эсеры пытались склонить рабочие массы к под
держ ке «демократической платформы». Рабочие, сочув
ствующие большевикам, или воздерживались от выступ
ления и голосования, или ж е под страхом репрессий 
вынуждены были принимать эту платформу, не видя 
пока другого выхода из положения. Оценивая настрое
ние барнаульских рабочих, газета «Заря» б августа 
1918 г. сокруш алась: «И все ж е эти события (чехосло
вацкий переворот.— М. С.) нисколько не разруш или в 
толще рабочих веру в Советскую власть. Большинство 
рабочих настроено большевистски. Полным сочувствием 
встречаются всевозможные сенсационные слухи вроде то
го, что Омск обратно взят 'советскими войсками, что из 
П етрограда в Сибирь едут на помощь обуховские рабо
чие».

Факты свидетельствуют, что некоторые отраслевые 
профсоюзные организации Сибири в первые дни после 
утраты Советской власти переживали кризис, известную 
растерянность и д аж е  колебания вправо. Н о  это продол
жалось недолго. Ж и вая действительность вскоре развея
ла «демократические» иллюзии, порожденные меньшеви
ками и эсерами в сознании отдельных слоев рабочих, и 
последние стали отходить ог них. О днако были и такие 
профессиональные союзы, которые не дрогнули, не колеб
нулись, а сразу четко и ясно определили свое отноше
ние к происходящим событиям, оставаясь по-прежнему 
на советских позициях. Так, например, представители 
новониколаевских профсоюзов, собравшись на конфе
ренцию 27 мая 1918 г. (город был захвачен белочехами 
26 м ая), вынесли такую резолюцию: «1. Переворот, про
изведенный при деятельном участии... буржуазии, опира
ющейся на иностранные штыки, считать контрреволю ци
онным выступлением, грозящим завоеваниям революции. 
2. Рабочий 'класс, стоящий на точке зрения непримиримой 
классовой борьбы, не признает власти, не опирающейся 
на широкие слои дем ократии»60. Затем  конференция 
быстро прекратила работу, так  как было получено изве
стие, .что вызваны вооруженные силы для ее разгона.

II съезд горнорабочих Западной Сибири, проходив
ший в Томске 2— 14 июля 1918 г. под руководством боль

60 «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917—
1919 гг.)», стр. 71.
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шевика М. Рабиновича, такж е решительно осудил анти
советский переворот. В резолюции, принятой съездом, 
остро критиковалась контрреволюционная политика си
бирского «правительства», направленная на удушение ра
бочих организаций: «Лозунги «народоправства» и «Уч
редительного собрания», ненавистные торгово-промыш- 
ленному классу... служ ат только... прикрытием для 
окончательного подавления рабочих в Сибири». Съезд 
выразил «полную солидарность с  революционными рабо
чими России и Запада» и призвал профессиональные 
союзы Сибири готовить рабочих «к борьбе за улучш е
ние материального положения и за отстаивание завое
ваний Октябрьской революции». Резолюция заканчива
лась лозунгами: «Д а здравствует победа рабочих и 
крестьян! Д а  здравствует социализм!» 61.

Конференция новониколаевских профсоюзов и особен
но съезд  горнорабочих Западной Сибири сыграли исклю
чительно важную  роль в определении дальнейш его на
правления в  развитии рабочего движения в Сибири. 
О траж ая подлинное настроение рабочих низов, они ре
шительно и бесповоротно встали на защ иту советской 
платформы.

Сибирское «правительство», пристально наблюдавшее 
за настроением и поведением рабочих, вынуждено было 
признать устами своего председателя Вологодского, вы
ступившего в Омске 12 июля 1918 г. с речью на съезде 
казаков, что оно «не может похвалиться благоприятным 
отношением к себе со стороны рабочих» 62.

Тем временем борьба между правым (эсеро-меныне- 
виетским) и левым (большевистским) течениями в проф
союзах разгоралась. 10 июля 1918 г. в Томске состоялась 
Западно-Сибирская конференция профсоюзов, которая 
избрала временное Исполнительное бюро Всесибирского 
Совета профсоюзов. От левых в состав Совета вошли: 
Рабинович, М агун (большевики) и Васильева (меньше
вичка-интернационалистка, ш едш ая в то время за  боль
шевиками) 63. Вслед за  этим в августе и сентябре 1918 г. 
прошли межсоюзные губернские съезды (в Томске, Б ар 
науле, Красноярске) и губернская конференция проф

81 «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917— 
1919 гг.)», стр. 97—98.

62 Там же, стр. 71.
83 Там же, стр. 128
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союзов в Иркутске. Н а них развернулась упорная борь
ба между правым и левым течениями по вопросу о дея
тельности профсоюзов в условиях победившей контрре
волюции, причем' в Томске и Красноярске преобладало 
левое течение, в Барнауле и Иркутске — правое (мень
шевистское). Однако со временем правое крыло в проф
союзах стало терять свое влияние, уступая место лево
му, возглавляемому большевиками. В ответ на это бур
ж уазия предприняла еще более энергичный нажим на 
рабочие организации. Сибирское «правительство» высе
ляло профсоюзы из помещений, заняты х ими в дни 
Февральской революции 1917 г., разгоняло сущ ествовав
шие кое-где ещ е Советы рабочих депутатов и запретило 
любые добровольные общественные организации рабо
чих, в том числе и профсоюзы, если они ставили перед 
собой политические задачи. «Все существующие Советы 
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов закры ваю т
ся. Образование новых Советов или иного наименования 
организаций из представителей обществ и союзов про
фессионального или промышленного характера, но с з а 
дачами политическими, воспрещаются» 64, — гласило по
становление «правительства», принятое им в Июле
1918 г.

Эти гонения показывали массам, что легальные формы 
рабочего движения становятся невозможными. Отсюда 
был неизбежен вывод о  необходимости создания боевых 
подпольных организаций рабочего класса, к чему неу
станно призывали большевики. Одними из первых вста
ли на этот путь новониколаевские рабочие, которые в ав
густе 1918 г., во время забастовки строителей, образова
ли свой боевой орган—рабочий штаб с  целью подготовки 
вооруженного восстани я65. По своему партийному со
ставу он не был чисто большевистским, но работал под 
непосредственным руководством большевиков-подполь- 
щиков. Ш таб заготовлял оружие, разрабаты вал планы 
восстания, выпускал листовки и прокламации. Одна из 
таких прокламаций «Будьте на страже», выпущенная 
при помощи профсоюзов строителей и печатников, рисует 
яркую картину произвола и насилий, которыми ознаме
новалась деятельность эсеро-меньшевистских «народо-

04 «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917—
1919 гг.)», стр. 74.

65 Там же, стр. 150.
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правцев». В прокламации указывалось, что в Сибири по 
существу уж е «царит военная диктатура», что ее «на
родное богатство расхищают офицеры и чехословаки, а 
народ голодает», идет массовый расстрел рабочих. 
«Верьте, что теперешние правители не дадут ни Учреди
тельных собраний, ни демократических самоуправлений. 
Это обман, гнусная ложь... Н ас ждет уж ас царского ре
жима». П рокламация призывала рабочих и крестьян 
пойти на непримиримую борьбу «с захватчиками власти, 
поработителями трудового народа». В ней говорилось: 
«создавайте тайные кружки, вооруженные отряды, чтобы 
по первому нашему призыву вступить в схватку с  узур
паторами народных прав!.. Все на защ иту власти рабо
чих и крестьян! Долой захватчиков власти! Д а здравст
вует социалистическая револю ция!»66.

Рабочий штаб подготовил детальный план вооружен
ного восстания и захвата города, были созданы боевые 
рабочие дружины. В момент начала восстания, как это 
предусматривалось планом, к нему должны были при
соединиться насильно мобилизованные в белую армию 
Новобранцы, заранее к этому подготовленные. Однако, 
когда все уж е было готово .к выступлению, провокатор, 
пробравшийся в штаб, выдал его властям и тем самым 
сорвал восстание. Произошло это в ночь с  18 на 19 сен
тября 1918 г. Вооруженные белогвардейские и чехосло
вацкие отряды оцепили нелегальные квартиры штаба, 
арестовали его руководителей и забрали найденное там 
оружие. Всего было арестовано 30 человек67.

В этой, уж е достаточно накаленной обстановке 6 ок
тября 1918 г. в Томске в зале Общества народного про
свещения открылся Сибирский съезд профсоюзов. Н а нем 
присутствовали 110 делегатов, представлявших около 
100 тыс. организованных р аб о ч и х 68. П редседателем  был 
избран большевик М. Рабинович. На повестке дня стоя
ли двенадцать вопросов, среди них: текущий момент, за 
дачи профессионального движения (защ ита гражданских 
и политических прав рабочего класса, профсоюзы и эко
номическая борьба, муниципальная политика профсою

66 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 306.

67 «Сибирский вестник» (Омск), 2 октября 1918 г.
68 См. Г. Ш п и л е  в. Из истории партийной работы в Сибири 

при Колчаке. «Пролетарская революция», 1928, №  1 (72), стр. 70.
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зов), контроль над производством и регулирование 
промышленности, социальное страхование, связь с Все
российским Советом профсоюзов и т. д. Уже сам  харак
тер вопросов, поставленных перед съездом, а такж е из
брание большевиков в его руководящие органы опреде
ленно указывали, что левое течение в профсоюзах одер
ж ало верх над правым, что период колебаний вправо, 
наблюдавшихся перед этим в отдельных слоях рабочего 
класса Сибири, приходит к концу. В дни работы съезда 
Сибирский областной комитет Р К П  (б), по инициативе 
которого съезд был подготовлен и созван, провел ряд 
нелегальных совещаний с делегатами-большевиками по 
вопросам, связанным с  работой съезда и с  подготовляв
шейся в то время всеобщей железнодорожной забастов
кой. Эти совещ ания дали возможность сибирскому п ар
тийному центру уточнить степень готовности рабочих к 
забастовке, обобщить их требования и окончательно их 
сформулировать.

Забастовка началась в депо станции Тайга 13 октября 
1918 г.; она быстро распространилась почти по всей 
транссибирской железнодорожной магистрали. Основ
ные требования ж елезнодорожны х рабочих сводились к 
следующему: отмена сдельной системы оплаты и возвра
щение к установленному еще Советской властью поден
ному или помесячному вознаграждению  рабочих69; по
вышение окладов содержания; передача союзу рабочих 
и служащих права найма и увольнения; возвращение на 
службу всех железнодорожников, уволенных за  под
держку Советской власти, с уплатой содерж ания с мо
мента увольнения; уплата содерж ания всем бастующим 
за  все время забастовки 70.

В знак солидарности с железнодорожниками объяви
ли забастовку рабочие ряда городов Сибири и Урала: 
Челябинска, Омска, Новониколаевска, Томска, Красно
ярска и Иркутска 71.

Сибирский съезд профсоюзов такж е оказал  горячую
69 Введенная система сдельной оплаты в депо и ж.-д. мастер

ских и поверстной для машинистов в связи с недостатком материа
лов для выполнения работы и нехваткой паровозов из-за отсут
ствия угля сильно понизила заработную плату рабочих по сравне
нию с той, которую они получали при Советской власти.

70 См. Г. Ш п и л е в. Ук. соч., стр. 70;
71 «Документы по истории гражданской войны в СССР», т. I. 

М., 1940, стр. 349.
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поддержку бастующим. Томский губернский комиссар, 
подробно докладывая об этом министру внутренних дел 
сибирского «правительства», видимо с перепугу, сооб
щал, что из Анжерских копей на станцию Тайга для 
поддержки бастующих «выступил отряд рабочих в 300 
человек, вооруженный винтовками и двумя пулемета
ми»72. На самом деле такого выступления не предпри
нималось, хотя волнения и носили массовый характер.

Все это вызвало большую тревогу в белогвардейском 
стане, реш ено было расправиться с рабочими самыми 
крутыми мерами. С начала был арестован стачечный ко
митет железнодорожников, а затем 14 октября по прика
зу командира Среднесибирского корпуса генерала Пепе- 
ляева был разогнан Сибирский съезд профсою зов73. 
После этого началась расправа с бастующими железно
дорожниками. В день разгона съезда генерал Пепеляев 
объявил район дислокации корпуса на осадном положе- 
ни и приказал: «1) всем забастовавш им рабочим встать 
на работу в течение трех часов по опубликовании моего 
приказа; 2) всех не приступивших к работам  ставить на 
работу силой; 3) укрывающихся и отказывающ ихся от 
работы арестовывать и предавать военно-полевому су
ду, приговоры приводить в исполнение немедленно...» 74.

Во исполнение этого приказа на станцию Тайга была 
направлена карательная экспедиция. Прибыв на место 
16 октября, каратели отрезали город от внешнего мира 
я окружили железнодорожный поселок. Рабочим было 
предъявлено ультимативное требование немедленно явить
ся в депо и приступить к работе. Часть из них явилась 
в депо, другая часть продолжала бастовать. Тогда кара
тели арестовали 15 трабочих в качестве заложников и 
объявили, что в случае неявки бастующих на работу 
арестованные будут расстреляны. Если ж е и после этого 
рабочие не приступят к работе, «то снова будут взяты 
15 человек заложников и расстреляны, если через час 
работы не возобновятся»75. П еред прямой угрозой рас

72 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 315.

73 Там же, док. № 316. Делегаты успел» нелегально избрать 
Исполком профсоюзов Сибири, руководящая роль в котором при
надлежала большевикам (см. Г. Ш пи л е в .  Ук. соч., стр. 70).

74 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 317.

75 Там же, док. № 318.
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стрела своих товарищей рабочие вынуждены были сдать
ся и приступить к работе. Такими ж е примерно методами 
была ликвидирована забастовка по всей линии Томской 
железной дороги, а руководители ее были арестованы.

Еще более жестоко была подавлена забастовка в З а 
падной Сибири, в районе дислокации Сибирской бело
гвардейской армии. К ак видно из приказа командующего 
этой армией генерала Гайды, отданного 18 октября 
1918 г., бастующие железнодорожники буквально дер
ж али за  горло белогвардейских правителей, сковали их 
действия на фронте против Красной Армии и угрожали 
полным срывом оперативных планов. «В настоящий мо
мент, — говорилось в приказе, — .когда большевики, 
взявшие Самару, продолжают свое наступление, когда по 
железным дорогам перебрасываются наши войска, в этот 
момент всякие забастовки на железной дороге являю тся 
изменой родине и армии. С  изменниками, помогающими 
в нашем тылу.-- большевикам, армия разговаривать не 
может; поэтому приказываю командиру 2-го степного ар
мейского корпуса... принять... самые решительные меры 
к ликвидации забастовки, включительно до расстрела 
на месте агитаторов и лиц, активно мешающих возоб
новлению работ» 76. К ак выполнялся этот приказ, видно 
на примере ликвидации забастовки на Омском ж елез
нодорожном узле. К азаки, прибывшие на узел, на гл а 
зах  у рабочих расстреляли пять их товарищей — Р ассо
хина, П иявзова, Петрова, Линиченко и Ш евченко77. М но
гие рабочие были брошены в тюрьму.

Так были окончательно потоплены в  крови «демокра
тические свободы». Это было большим уроком для рабо
чего класса Сибири. Теперь д аж е те рабочие, которые 
были зараж ены  мелкобуржуазными иллюзиями, ясно 
увидели, что лозунги эсеров и меньшевиков об Учреди
тельном собрании, «народоправстве» и «демократическом 
строе» являются наглым обманом трудящихся, что они 
^служат только прикрытием черной реакции. Этот вывод 
подтверждается итоговой оценкой состояния рабочего 
движения того времени, данной одним из видных руко
водителей сибирского подполья — А. Масленниковым.

76 «Документы по истории гражданской войны в СССР», т. I, 
стр. 348.

77 См. Вл. М о л о т о в .  Большевики Сибири в период граждан
ской войны (1918— 1919 гг.). Омск, 1949, стр. 87.
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Он писал в Ц К  Р К П (б ) из Омска в октябре 1918 г.:
«В рабочей среде оппортунизм изжит. Н а съезде проф
союзов большинство наших... Все рабочие ж адно ждут 
восстания» 78.

* *
•

Остановимся теперь на положении в  сибирской дерев- /  
не. С момента победы Великой Октябрьской социалиста- V 
ческой революции трудящ иеся массы сибирского кресть
янства в силу своих специфических особенностей, на ха
рактеристике которых мы уж е останавливались выше, 
переживали мучительный процесс, связанный с  выбором 
пути. К уда и с кем идти? П реж де чем правильно опре
делить этот путь и выбрать себе вож дя из двух основ
ных борющихся классов — бурж уазии и пролетариата, 
сибирское трудовое крестьянство пережило период рез
ких колебаний.

Опыт Великой Октябрьской социалистической рево
люции и последовавшей за ней граж данской' войны по
казывает, что поддержка диктатуры пролетариата репро- 
летарскими трудящимися массами (крестьянскими — в 
первую очередь) не дается сразу, не реш ается голосо
ванием, а завоевывается в процессе ожесточенной клас
совой борьбы между пролетариатом и буржуазией. М но
гомиллионные непролетарские массы трудящихся не в 
состоянии при капитализме приобрести «столь высокую 
сознательность, твердость характера, проницательность и 
широкий политический кругозор, чтобы иметь возм ож 
ность одним голосованием  решить или вообще как бы 
то ни было наперед решить, без долгого опыта борьбы, 
что они идут за таким-то классом или за такой-то парти
ей» 79. Д л я  установления прочного сою за пролетариата 
с массами трудящегося крестьянства важное значение 
имеет собственный практический опыт этих масс, позво
ляющий им на деле, на жизненной практике сравнить 
диктатуру пролетариата с диктатурой буржуазии и сде
лать окончательный и бесповоротный выбор ' в пользу 
пролетариата.

О казы вая бешеное сопротивление Советской власти, 
свергнутые эксплуататорские классы и все партии, вхо-

™ ЦП А ИМЛ, ф. 86, on. 1, д. 28, лл. 1—2.
9 В. И. Л е н  » н. Соч., т. 30, стр. 243.

6 Зак. 187 81



диашие в лагерь контрреволюции, всячески стремились 
привлечь на свою сторону колеблю щ иеся средние слои 
населения, особенно крестьянство. Н а фронтах граж дан
ской войны, в 'советском и белогвардейском тылах шла 
ожесточенная военная, экономическая и политическая 
борьба между пролетариатом и буржуазией за крестьян
ские резервы. От поведения основных масс крестьянства, 
от степени их сознательности, от способности пролетари
ата и его партии повести их за собой зависели в конеч
ном счете судьбы Советской власти.

В такой обширной стране, как Россия, с ее различ
ными в экономическом отношении районами и националь
ными особенностями, процесс склады вания военно-поли
тического союза рабочего класса и крестьянства в обста
новке иностранной военной интервенции и гражданской 
войны имел при общих закономерностях и действии р е 
шающих факторов всероссийского масш таба свои специ
фические черты в  ряде районов страны. Эти своеобраз
ные черты и особенности зависели прежде всего от 
уровня и характера экономического развития, а так 
ж е от классовой структуры населения того или иного 
района.

Соотношение революционных и контрреволюционных 
сил, процесс склады вания союза рабочего класса и тру
дового крестьянства в одном из обширных районов Рос
сии — в Сибири были обусловлены рядом объективных 
и субъективных факторов. Реш аю щ ее влияние на ход 
событий в Сибири оказали такие основные общероссий
ские факторы, как прочность и сила диктатуры пролета
риата в центре страны, обстановка на фронтах борьбы 
с контрреволюцией и интервенцией, .стратегия и тактика 
большевистской партии по крестьянскому вопросу. Вме
сте с тем в специфических условиях Сибири борьба с 
внешней и внутренней контрреволюцией имела свои от
личительные и своеобразные черты, которые наложили 
свой отпечаток на процесс образования сою за рабочего 
класса и крестьянства. К ак уж е отмечалось, в резуль
тате слабого развития промышленности рабочий класс 
Сибири был малочислен и рассредоточен на огромной 
территории по мелким предприятиям. Больш ая отдален
ность Сибири от основных промышленных центров стра
ны, малочисленность и распыленность местных рабочих 
кадров в сильной степени затрудняли процесс утвержде
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ния пролетарского влияния на Сибирскую деревню, об
разование и укрепление сою за рабочего класса и кре
стьянства. Наряду с этим существовали и другие, не ме
нее важные причины, определявшие своеобразие и осо
бые трудности борьбы партии за  массы сибирского кре
стьянства. Во-первых, теоретическая и организационная 
слабость сибирских большевиков (за исключением крас
ноярской организации), их длительное пребывание в о д 
ной, объединенной с меньшевиками организации (места
ми оно продолжалось чуть ли не до самой победы Ок
тябрьской революции в центре), отсутствие хорошо под
готовленных партийных кадров организаторов и пропа
гандистов для работы в деревне осложняли борьбу за 
крестьянские резервы, что в известной мере задерж ало 
процесс установления Советской власти в Сибири. Во- 
вторых,^Советская власть не могла дать крестьянам Си
бири того, что она дала им в  России. Если Великая О к
тябрьская социалистическая революция одним ударом 
разреш ила в пользу трудового крестьянства России ве
ковой аграрный вопрос, улучшив материальные условия 
его жизни, то сибирское крестьянство не получило сразу 
таких выгод от пролетарской революции, потому что 
здесь отсутствовало помещичье землевладение. Совет
ская власть в первые месяцы 1918 г. успела провести в 
Сибири конфискацию кабинетских, церковных, а такж е 
некоторых категорий частновладельческих земель и пе
редать значительную часть их крестьянской бедноте. Но 
эти первые аграрны е мероприятия Советской власти не 
могли сразу же сколько-нибудь существенно отразиться 
на условиях жизни и труда крестьянской массы и осо
бенно большой и сильной прослойки сибирского серед
няка. «В Сибири, — говорил Ленин, — крестьянство не 
получило помещичьей земли, потому что там ее не было, 
и потому им легче было поверить белогвардейцам» 80. 
В-третьих, к началу чехословацкого мятеж а социалисти
ческая револю ция в деревне вообще и в особенности в 
сибирской деревне не успела еще развернуться: кулац 
кое землевладение оставалось нетронутым, а деревен
ская беднота не была организована и не представляла 
еще силы, способной обуздать кулачество. Вследствие 
этого экономическая мощь сибирского кулака не была

80 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 113.
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подорвана, а его политическое влияние в деревне 
оставалось еще значительным,, что выраж алось, в част
ности, в проникновении кулацких элементов в местные 
Советы. И, наконец, в-четвертых, в связи с кратковре
менностью сущ ествования Советской власти в Сиби
ри он_а не успела показать трудовому крестьянству всех 
своих преимуществ и прочно завоевать его на свою сто
рону. Отмечая колебания сибирского крестьянства, а 
такж е крестьян других районов страны, Ленин говорил: 
«...сначала — за  большевиков, когда они дали землю и 
демобилизованные солдаты принесли весть о мире. П о
том — против большевиков, когда они, в интересах ин
тернационального развития революции и сохранения ее 
очага в России, пошли на Брестский мир, «оскорбив» 
самые глубокие мелкобуржуазные чувства, патриотиче
ские. Д иктатура пролетариата не понравилась крестья
нам особенно там , где больше всего излишков хлеба, 
когда большевики показали, что будут строго и властно 
добиваться передачи этих излишков государству по 
твердым ценам» 81.

Таковы были в общих чертах причины, которые 
объясняю т своеобразие и .вытекавшие из них трудности 
борьбы сибирских большевиков за  привлечение кресть
янства па сторону пролетарской революции. Все это вме
сте взятое благоприятствовало контрреволюционной д е
ятельности эсеров, которым удалось в летние месяцы 
1918 г. повести за  собой большинство сибирского кре
стьянства.

И з-за очень слабого пролетарского влияния в дерев
не, а такж е в'следствие мелкобуржуазной ограниченно
сти, неразвитости и политической темноты самих кресть
ян —■ последним было трудно самостоятельно разобрать
ся в бурно развиваю щ ихся событиях и правильно ос
мыслить их. Сбитые с  толку эсерами, они поверили их 
демагогическим лозунгам о  так  называемой «свободе» 
и «равенстве», их воплям о  том, что Советская власть 
якобы наруш ает принцип равенства «трудовой демокра
тии», что советская избирательная система «несправед
лива», так  как она приравнивает голос одного рабочего 
к голосу нескольких крестьян, что с крестьянами-депута- 
тами в Советах будто бы не считаются и т. д. и т. п.

81 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 30, стр. 244.
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Всячески натравливая крестьян против рабочих, эсеры 
клеветнически утверждали, что рабочие ничего не дела
ют — только митингуют, а крестьяне кормят всю Россию, 
что интересы крестьянства якобы не совпадаю т с инте
ресами городских рабочих, составляющих абсолютное 
меньшинство населения, в то время как крестьян — 
подавляю щее большинство. И грая на инстинктах и пси
хологии частного собственника, эсеры и меньшевики на 
все лады  воспевали ореди крестьян экономическую про
грамму русской буржуазии, в основе которой леж ал 
принцип свободы торговли. Обманывая крестьян, они 
говорили им: «Не лучш е ли было жить по-старинке? 
Р азве не лучш е было жить себе свободной, вольной про
даж ей земледельческого труда? Что может быть спра
ведливее?» 82.

Буржуазный лозунг свободы торговли особенно при
шелся по душ е сибирскому зажиточному крестьянству 
как держателю  больших излишков товарного хлеба и 
других сельскохозяйственных продуктов, не желавш ему 
продавать их государству по твердым ценам.

. Кулачество и другие антисоветские силы использова
ли продовольственные трудности • Советского государства 
для того, чтобы разж ечь враж дебное отношение значи
тельной части среднего крестьянства к продовольствен
ной политике Советской власти. Поверив контрреволю
ционной эсеро-меныневистской клевете на Советскую 
власть и на рабочий класс, поверив в обещанную при
вольную и безмятежную ж изнь «без большевиков», си
бирское среднее крестьянство резко колебнулось в сто
рону буржуазии летом 1918 г. Следует, однако, отметить, 
что это колебание середняка не вылилось, как правило, 
в форму открытых, массовых выступлений против Со
ветской власти. Только относительно небольшая часть 
середняков, наиболее близко стоявш ая по своему эко
номическому положению к кулачеству, была втянута в 
антисоветские мятежи. Что ж е касается основной массы 
среднего крестьянства, то ее колебание вы раж алось глав
ным образом в том, что она отказы валась поддерживать 
Советскую власть в проведении хлебной монополии и в 
изъятии хлебных излишков у кулачества.

Особенно ярко проявилось колебание среднего кресть

82 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 339.
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янства в Сибири в дни мятежа корпуса чехословацких 
военнопленных и кулацко-эсеровских антисоветских вос
станий летом 1918 г. Не примкнув открыто в своей мас
се к этим восстаниям, оно вместе с тем и не выступило 
активно *на защ иту Советской власти.

Колебание основных масс среднего крестьянства, как 
уж е отмечалось, явилось одной из причин временной по
беды контрреволюции в Сибири летом 1918 г. Однако 
без той большой помощи, которую получила сибирская 
контрреволюция от империалистов Англии, Франции, 
США и Японии, без установившегося единого фронта 
между белогвардейским эоеро-кулацким лагерем и ин
тервентами контрреволюция не имела бы успеха 'и, не
сомненно, была бы так ж е быстро разбита, как были 
разбиты в то время различные контрреволюционные вы 
ступления в ряде других районов страны.

В первое время после победы контрреволюции сибир
ская деревня в целом как бы ушла в себя, заняв вы ж и
дательную позицию. Только кулачество еще больше ак 
тивизировало свою контрреволюционную деятельность. 
Его вооруженные банды творили суд и расправу над 
сельским советским активом и над другими советскими 
людьми, пытавшимися укрыться на время в деревне от 
преследования белогвардейцев.

В том, что массы сибирского крестьянства заняли вы
жидательную позицию по отношению к белой власти, вы 
нуждены были с глубокой тревогой признаваться прежде 
всего сами представители этой власти и ее пресса. Упол
номоченный омского «правительства», объехавш ий в ав 
густе 1918 г. деревни Красноярского уезда Енисейской 
губернии, писал, что далеко не все население признает 
«правительство» и что отношение к этому «правитель
ству» выжидательное и сдержанное.

Но так  продолжалось недолго. Уже первые аграрные 
мероприятия сибирского «правительства» стали настора
живать трудящ ееся крестьянство. Так, например, согласно 
постановлению «правительства» от 5 ию ля 1918 г. все 
имения, принадлежавш ие как отдельным лицам, так  рав
но и товариществам, находящиеся на землях арендован
ных и собственных, возвращ ались их прежним владель
цам со всем инвентарем — живым и мертвым 83. Кресть

83 ЦГАОР » СС, ф. 147, ап. 10, д. 129, лл. 115, 121.
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янская беднота и часть маломощных середняков, полу
чившие от Советской власти земельные угодья за счет 
конфискованных частновладельческих, церковных, к а 
зачьих и других земель, стали оказы вать сопротивление 
проведению в жизнь этого «закона». В августе 1918 г. 
Енисейское войсковое управление доносило губернскому 
комиссару, что крестьяне землю возвращ ать не желают. 
6 августа 1918 г. томская белогвардейская газета «Сибир
ская жизнь» с горечью признавала, что мероприятия си
бирского «правительства» не находят положительного от
клика среди крестьян и что значительная часть их вы 
жидает, а беднота «плачет и вздыхает» о  Советской 
власти.
V  Н уж даясь в средствах для формирования большой 
белогвардейской армии, омское «правительство» стало 
выколачивать их главным образом из деревни путем все
возможных налогов, взимания недоимок за 1915— 1917 гг. 
и реквизиций. Все это, разумеется, было встречено 
крестьянством с большим недовольством и сопротивлени
ем. В ответ на это сибирское «правительство» начало 
прибегать к полицейской силе, чтобы заставить крестьян 
исполнять «законы». Так, уж е первые мероприятия контр
революционного «правительства» насторожили крестьян
ское население, усилили в его среде размежевание и, 
что особенно важно, * начали отрезвлять значительную 
часть среднего крестьянства. М ежду основными массами 
сибирского крестьянства и белогвардейскими властями 
стала образовываться трещина. Развернувш иеся вслед 
за этим события все более и более расш иряли эту тре
щину, превращ ая ее постепенно в непроходимую про
пасть.

Особенно взбудораж ила сибирскую деревню насиль
ственная мобилизация в белогвардейскую армию, объ
явленная в начале августа 1918 г. Н е реш аясь призывать 
бывших фронтовиков, которых все равно было бы невоз
можно заставить воевать против Советской республики, 
бело-эсеровские министры решили набрать в армию 
18—20-летнюю молодежь в расчете, что ее легче будет 
обмануть и при помощи палочной дисциплины бросить 
на братоубийственную войну против рабочих и крестьян 
Советской России.

В связи с приказом о мобилизации сельские сходы 
стали выносить постановления с категорическим отказом
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давать своих сыновей в белую армию. Так, в донесении 
томского уездного комиссара от 6 сентября 1918 г. гу
бернскому комиссару о  протесте крестьянства против 
мобилизации указывалось, что «в некоторых волостях 
уезда были случаи, когда население категорически от
казывалось дать новобранцев для сформирования сибир
ской армии» 84. Омский уездный комиссар в докладе ак 
молинскому областному комиссару о  положении дел в 
уезде, суммируя резолюции, вынесенные крестьянами в 
связи с объявленной мобилизацией, писал, что смысл их 
сводится к тому, чтобы «солдат не давать, по
датей не платить, чехослоЬаков р азо р у ж и ть» 85. Общ ее 
собрание села Кузнецкое, Курьинской волости, Змеино
горского уезда, Алтайской губернии, постановило хода
тайствовать «об отмене мобилизации, так  как таковую  
собрание считает несправедливой»86.

Мы привели только отдельные факты протеста кресть
ян против объявления мобилизации, но они, как это вид
но из донесений правительственных чиновников, были 
массовым явлением. Чем ж е можно объяснить отрица
тельное отношение крестьянства к такому важному ме
роприятию властей? Характерным ответом на поставлен
ный вопрос может служить резолюция собрания пред
ставителей крестьян Чумышской волости, Барнаульского 
уезда, Алтайской губернии. «Ввиду того, — говорилось 
в резолюции, — что Сибирское временное правительство 
избрано лиш ь несколькими членами Сибирской неиз
вестно кем и когда избранной областной думы, такую  
власть признать законной мы не можем. Такж е не мо
жем признать законным Всероссийское Временное пра
вительство 87 ввиду того, во-первых, что оно не признано, 
то есть не получило согласия на право правления от 
населения Европейской России, где в настоящее время 
существует народная Советская власть, во-вторых, оно 
идет в разрез с нашими желаниями, то есть ведет войну 
с нашими братьями в России, которую они ничем не вы 

84 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 307.

85 U.FAOP и СС, ф. 147, оп. 8, д. 14, л. 8.
86 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 222.
87 Имеется в виду эсеро-кадетокая Директория, избранная в 

начале сентября 1918 г. на Уфимском совещании по инициативе 
бывших членов распущенного Советской властью Учредительного 
собрания.
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зывали» 88. Еще более резко и более прямолинейно объ
яснили причины нежелания выполнять приказ о  моби
лизации крестьяне села Ново-Петровского, Атбасарского 
уезда, Акмолинской области. Они вынесли такое реше
ние: «Принимая во внимание настоящий тяж елый мо
мент жизни, считать настоящ ее временное правительст
во рухлым, а поэтому единогласно постановили: как мы 
граж дане села Ново-Петровского... шлем недоверие к 
временному -сибирскому правительству... и не желаем... 
вести гражданскую  войну с братьями Россия» 89.

/ Т е м  не менее, однако, в ту пору еще было немало 
крестьян, которые хотя и выступали против мобилизации, 
но относились с известным доверием к омским властям 
и особенно к  Сибирской областной думе, наивно полагая 
возможным упросить их отменить приказ о  призыве в 
армию и взимании налогов за прошлые годы. Так, в ав
густе 1918 г. в Омск были посланы ходоки от 8 волостей 
Славгородского уезда Алтайской губернии для выяснения 
вопроса о мобилизации и взимании недоимок. Н е добив
шись результата от правительственных чиновников, 
ходоки стали разы скивать «комитет большевиков», на
деясь при его помощи решить волновавшие их вопросы. 
Долго мужики спрашивали у прохожих местонахождение 
большевистского комитета. Наконец, попался какой-то 
негодяй, который . в м е с т о  Того, чтобы сказать крестьянам 
правду, указал  на помещение контрразведки. Явившиеся 
туда ходоки подверглись жестокой порке н агай кам и 90.

Еще недавно крестьяне говорили: «Белы да красны 
дерутся, а  нам  какое дело?». Теперь они в связи с моби
лизацией всколыхнулись, заволновались. Вопросы — 
против кого война, за что воевать, кому отдавать сыно
вей — встали остро и неотложно.

«Почему мобилизация? — спраш ивали мужики. — 
Воевать будто не с кем, а воюют...

М оскву, говорят, надо брать. — К ак М оскву? Д а  не
т т о  она германская или кому другому отдана? Виданое 
ли это дело! Мысль воевать против России, идти на М о
скву была дикой, противоестественной»91, — вспоминал

88 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 222.
89 ЦГАОР и СС, ф. 147, оп. 8, д. 14, л. 14.
90 См. М. В. К р а с н ы х .  Омские большевики в годы граждан

ской войны. Омск, 1947, стр. 38.
91 «За власть Советов».' Новосибирск, 1947, стр. 50.
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впоследствии И. В. Громов, один из видных деятелей 
партизанского движения в Сибири в период колчаков
щины.

М обилизация «и связанные с ней репрессии вызвали 
большое волнение среди трудового крестьянства, резко 
обострили их недовольство эсеро-меныневистской «демо
кратией».

Самоотверженная освободительная борьба рабочих и 
крестьян Советской России против внутренней и внеш
ней контрреволюции, успешное наступление в сентя
бре—октябре 1918 г. Красной Армии на Восточном фрон
те, волна забастовок сибирских рабочих и кровавая р ас
права над ними явились теми факторами, которые 
способствовали перерастанию стихийного недовольства 
крестьян в открытую вооруженную борьбу против бур
жуазной диктатуры, прикрытой фиговым листком эсеро
меньшевистской «демократии». Крестьянство решительно 
отказы валось платить недоимки и отдавать своих сыно
вей в белогвардейскую армию. В ответ на это белогвар
дейские власти стали наводнять деревню карательными 
отрядами, чтобы силой привести к повиновению кресть
янские трудовые массы. В свою очередь сами массы ста
ли отвечать на эти меры властей вооруженными, выступ
лениями, которые перерастали затем в большие стихий
ные восстания. Осенью 1918 г. вспыхнули восстания кре
стьян Славгородского, Змеиногорского и Бийекого уез
дов Алтайской губернии, перекинувшиеся затем в Тоболь
скую, Томскую и Енисейскую губернии. Подобно лесно
му пожару, эти крестьянские восстания, подавленные в 
одном месте, вспыхивали в другом, охваты вая все новые 
н новые территории. Большевистские пропагандисты и 
агитаторы, работавш ие в деревнях, пытались вводить 
стихийное движение масс в русло организованной борьбы 
за  восстановление власти Советов. Но это им сначала 
плохо удавалось. Разбуш евавш аяся стихия не поддава
лась пока какому-либо организационному воздействию. 
Это объясняется рядом причин и, в частности, тем, что 
сами сельские коммунисты вследствие Своей малочислен
ности и разобщенности, а такж е имевшейся в то время 
в их работе известной кустарщины оказались неподго
товленными к тому, чтобы полностью возглавить на этом 
этапе борьбу крестьянских масс. «К сожалению, — отме
чал в уж е названном выше письме в Ц К  Р К П  (б) А. Мас- 
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ленников, — восстания (крестьян. — М. С.) начинаются 
без нашего руководства» 92.

Но чтобы конкретно представить, в какие формы вы 
ливалось стихийное крестьянское движение, необходимо 
остановиться на некоторых восстаниях, проследить их 
ход и установить результаты.
'  Одними из первых восстали крестьяне Славгород- 
ского уезда Алтайской губернии. В начале второй поло
вины августа 1918 г. по всему Славгородскому уезду 
был распространен приказ о мобилизации, который обя
зывал новобранцев явиться н а сборный пункт к 4 сен
тября 1918 г. Подобно встревоженному улью, зашумели 
деревни: мужчины протестовали, плакали женщины. С а
мое решительное сопротивление призыву молодежи в бе
лую армию  оказали крестьяне села Черный Д ол  (ныне 
село Архангельское), расположенного в 8 км  от города 
Славгорода. Они наотрез отказались давать новобран
цев 93. Работавш ая в селе нелегальная революционная 
группа крестьян (Червонный, Митро, Сип ко, Теребило, 
Заровный, Загрудный, Буряк и др.) под руководством 
большевика, питерского рабочего-металлиста, бывшего 
члена президиума Славгородского уездного Совета 

^ С .  Г. Светлова (Топтыгина) 94 развернула агитационную 
работу по разоблачению антинародной сущности сибир
ского «правительства», призывая крестьян не выполнять 
его приказы и распоряжения. Примеру чернодольцев по
следовали и некоторые другие прилегающие к городу 
селения. Славгородская уездная зем ская управа, возглав
ляем ая эсерами, была завалена коллективными запроса
ми крестьян многих сел. Крестьяне писали о том, что 
им не ясно, зачем понадобились «правительству» солда
ты. При этом указывалось, что на борьбу с Советской 
властью они солдат не дадут. Эти запросы земская у п 
рава направила к местному начальнику гарнизона штабс- 
капитану Киржаеву, заранее зная, конечно, чем все это 
может кончиться для крестьян. К ирж аев быстро отоз
вался на это и изъявил ж елание лично поехать на место

92 ЦПА ИМЛ, ф. 86, on. 1, д. 28, лл. 1—2.
93 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 223.
94 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918—1920 гг.)'». 

Док. и матер. Новосибирск, 1959, док. № 49; «Сибирские огни», 
1926, № 5—6, стр. 86.



и уладить дело. В сопровождении нескольких офицеров 
он направился в село Черньш Д ол как  главный очаг со
противления. Предупрежденные заранее о приезде на
чальства, крестьяне утром 28 августа собрались на сель
ской площади. Вскоре раздался автомобильный гудок и 
машина с восседавшими в ней офицерами врезалась в 
шумно расступивш ую ся' толпу. Вместо приветствия, не 
говоря уж е о какой-либо попытке как-то разъяснить 
крестьянам волновавшие их вопросы, К ирж аев, подняв
шись в рост на автомобиле, истерично крикнул: «Снять 
шапки, сукины сыны, стоять смирно!». Толпа опешила и 
как бы зам ерла от неожиданности. Такого обращения 
люди не ждали. Воспользовавшись этой паузой, Кирж аев 
заявил далее: «Я не большевик и не агитатор. Никаких 
собраний и митингов терпеть не могу, а потому требую 
немедленно разойтись и беспрекословно теперь же при
ступить к выполнению приказа о  мобилизации. П реду
преждаю, что никакому обсуждению приказ военного ми
нистра не подлежит. В противном случае я не останов
люсь ни перед какими мерами и заставлю  вас пулемета
ми подчиниться законным распоряжениям...».

Но эта угроза не возымела действия. Чернодольцы 
отказались выполнить, приказ о мобилизации. Тогда К ир
ж аев  арестовал членов революционной группы Свет
лова (Топтыгина), Залрудного и З а  ровного. В ответ на 
требования крестьян об освобождении арестованных офи
церы открыли огонь по толпе: три человека было убито 
и около десяти р ан ен о 95. Затем каратели поспешно поки
нули село, захватив с собой арестованных.

После этой расправы  чернодольцы снова собрались 
на сход и, посчитав действия К ирж аева самочинными, 
решили освободить С лавгород от оф ицеров96. Д ля  ру
ководства операцией был образован ш таб во главе с 
П. И. Фесенко 97. Ш таб заручился поддержкой крестьян 
близлеж ащ их сел Андреевки, М аксимовки и поселка 
Ярового, а такж е установил связь со славгородской 
тюрьмой, в которой содерж алось около 100 политиче

95 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 49/

96 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, л. 7.
97 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 223. П. И. Фесен

ко (он же Фисенко) — крестьянин-бедняк села Андреевка, Славго-' 
родошго уезда; член РКП(б) с 1917 г.; солдат-фронтовик.
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ских заключенных. Последние обещ али приурочить под
готовлявш ееся ими восстание ко времени вступления 
крестьян в город. Воспользовавшись базарным днем, 
когда в город могло прибыть без подозрения много на
рода, повстанцы (около 1000 человек) в ночь на 2 сен
тября двинулись в Славгород, вооруженные кто чем: 
винтовками, дробовиками, ручными гранатами, вилами и 
топорами. В назначенный час восстала тюрьма. Н а по
мощь к ней подоспели чернодольцы. После освобождения 
заключенные влились в ряды повстанцев и вместе с ними 
приняли участие в атаке офицерской роты, расквартиро
ванной в городской школе. В результате короткой схват
ки офицеры в количестве 80 человек были уничтож ены 98. 
Был убит такж е и городской голова Фрей. Чинам штаба 
гарнизона во главе с Киржаевым удалось бежать. Так 
город оказался во власти восставших крестьян. Кресть
яне преобразовали свой ш таб в уездный крестьянско-ра
бочий штаб в 'составе П. И. Феоенко, Е. А. Кононова — 
питерского рабочего-медника, освобожденного из мест
ной тюрьмы, М инеева—члена РК П  (б) с 1917 г., а такж е 
беспартийных чернодольских крестьян-бедняков, бывших 
солдат-фронтовиков Сипко, Загрудного и З ар о вн о го ". 
Ш таб был уполномочен повстанцами осущ ествлять гр аж 
данскую власть в уезде.

Крестьянско-рабочий штаб, резиденция которого на
ходилась в селе Черный Д ол, разослал по уезду своих 
агитаторов и выпустил несколько воззваний с призывом 
к крестьянам и рабочим восстать против сибирского 
«правительства» и «белой гвардии». «Товарищи кресть
яне и рабочие, — говорилось в одном из таких воззва
ний, — сознайте, что только сплоченною силою мы 
сможем свергнуть ненавистное офицерство, чиновничест
во и прочих прихвостников Временного Сибирского пра
вительства... защитить и спасти наш у жизнь и Великую 
свободную Россию. Ш лите вооруженных и безоружных 
людей с вашим выборным для устройства крестьянско- 
рабочей власти» 10°.

Этот документ следует рассматривать как первую по

98 НОПА, ф. 5, ап. 2, д. 1421, л. 7.
99 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)», 

док. № 49.
100 Там же, док. № 50
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пытку, как первый шаг восставших крестьян объединить 
свое движение с борьбой рабочего класса, вступить с ним 
в боевой союз, с тем чтобы совместными усилиями опро
кинуть ненавистный белогвардейский режим и «строить», 
как они говорили, «крестьянско-рабочую власть». Это 
требование славгородцев свидетельствует о  том, что си
бирское крестьянство уж е начинало отходить о т  идеи 
Учредительного собрания, которой еще так  недавно от
давало предпочтение.

После того как в С лавгороде был установлен револю
ционный порядок, повстанческий крестьянско-рабочий 
ш таб ,реш ил созвать 12 сентября уездный крестьянский 
съезд с представительством от каж дого села и деревни 
для решения вопроса о власти. Но съезд  был отменен 101 
в связи с  приближением к городу белоказачьего к ар а
тельного отряда под командованием атамана Анненкова, 
отличавшегося особой жестокостью и зверскими распра
вами с мирным населением.

Повстанцы встретили «голубых улан» (так называли 
себя анненковцы) в 20 км  от Славгорода, у разъезда 
Гусиная Л яга. Произошел бой. Сначала белоказаки от
ступили, но, получив вскоре подкрепление, перешли в но
вое наступление, в результате которого повстанцы, тес
нимые превосходящими силами противника, отошли об
ратно — к Славгороду. 10 сентября анненковцы ворва
лись в город, учинив там зверскую расправу над мир
ными граж данами и попавшими в их руки повстанцами. 
По свидетельству участников событий, арестованных вы
водили за город, в район пивоваренного завода, и рас
стреливали группами. Всего по уезду было расстреляно 
и убито в схватках с карателями 1667 человек102, не 
говоря уж е о высеченных, количество которых достигало 
нескольких тысяч. Разбиты е повстанцы отошли в Кулун- 
динский бор, где и были распущены. О ружие свое они 
зары ли шз.

С лавгородская трагедия эхом отозвалась по всей кре
стьянской Сибири. Вслед за Славгородским уездом в на

101 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918 —
1920 гг.)», док. № 49.

102 Там же; В. М и р з  о ев.  Партизанское движение в Западной 
Сибири. Кемерово, 1957, стр. 22.

103 ^Партизанское движение в Западной Сибири (1918—
1920 гг.)», док. № 49.
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чале октября 1918 г. вспыхнуло крупное восстание кре
стьян М ариинского уезда Томской губернии, вовлекшее в 
свою орбиту целый ряд селений Чумайской, Алчедатской, 
Верхне-Чебулинской, Ш естаковской, Корчуковской, К у
ликовской, Тисульской, Усть-Колобинской, Тяжино- 
Вершинской и Сусловской волостей104. К ак сообщала 
газета «Н ародная Сибирь» 2 ноября 1918 г., в этом вос
стании «участвовало в общем до 7000 вооруженных кре
стьян» 105. Причинами восстания, как отмечается в до
кладе Мариинского уездного комиссара, были: насильст
венное взимание податей и ш трафов за самовольную па
рубку леса, водворение в свои части бежавш их с военной 
службы новобранцев и «больш евистская агитация» 106.

Ядро восставших составляли «красные М ариинского 
фронта», т. е. бывшие красногвардейцы, сраж авш иеся на 
этом фронте против белочехов в июне 1918 г . 107. Видимо, 
они-то и придали движению определенное направление, 
выражавш ееся в требовании возвращения Советской 
власти. Вместе с тем в только что цитированных доку
ментах прослеживается и другая, эсеро-меныневистская 
тенденция, направленная на то, чтобы овладеть движ е
нием и направить его в рамки, не выходящие за  преде
лы требований восстановления пресловутой Сибирской 
областной думы, уж е ликвидированной к этому- времени 
Сибирским «правительством». Цель этих господ была 
одна: не дать начавшемуся крестьянскому движению пе
рерасти в советскую форму борьбы и попытаться втис
нуть его в рамки требований «Учредительного собрания», 
«народоправства» и т. п. О днако эта идея уж е сильно 
потускнела в глазах сибирского крестьянства. М ежду 
прочим, носителей этой идеи — меньшевиков и эсеров— 
реакционные правительственные чиновники, не то  с  пе
репугу, не то  по недомыслию квалифицировали как 
«агентов советской власти» 108.

104 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 326.

105 Там же, док. № 327.
100 Там же, док. № 326.
107 Там же, док. № 325. При ликвидации Мариинского фронта в 

июне 1918 г. многим красным бойцам и их командирам удалось вме
сте с оружием скрыться в тайге и проживать до поры до времени в 
охотничьих избушках и станах, а также в удаленных таежных 
поселках.

108 Там же.
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Восстание было настолько серьезным и грозным, что 
власти прибегли к чрезвычайным мерам, объявив М ари- 
«нск и Мариинский уезд на осадном положении 109. 
Против восставших были брошены большие отряды пе
хоты и казаков. О бразовался так  называемый Чумайский 
фронт (по названию  села Ч ум ай), который оказы вал 
упорное сопротивление карателям. Однако техническое 
превосходство последних решило дело: повстанцы в кон
це октября были разгромлены. Вслед за  этим последо
вали массовые расстрелы захваченных в плен повстан
цев, поголовная порка населения и аресты. ч 

| /  Не менее крупное восстание крестьян вспыхнуло в 
Минусинском уезде Енисейской губернии. Оно протекало 
с октября до конца ноября 1918 г. Причины его в основ
ном те же, что и предыдущих восстаний. Говоря о  них, 
исполняющий обязанности енисейского губернского ко
миссара Д оценко отмечал: «Всюду зам ечается полевение 
и оппозиционное настроение, д аж е тех слоев населения, 
которые с  восторгом свергли Советскую власть и помо
гали укреплять власть Сибирского Временного прави
тельства» по.

Что касается политической платформы повстанцев, 
то последнюю установить с абсолютной точностью не 
представляется возможным, так  как, к сожалению, ни 
воззваний, ни приказов, ни каких-либо других докумен
тов, исходивших от самих восставших, найти не удалось. 
Если же судить по документам, составленным кар ате
лями, то политические требования восставших крестьян 
были смешанными: одни хотели «установить крестьян
ское правление», другие — «Советскую в л а с т ь » 111.

Чтобы развязать руки военщине для расправы с вос
ставшими и оппозиционно настроенным населением, вся 
Е'.нисейская губерния была объявлена на военном поло
жении. Минусинские повстанцы с  самого начала при
держивались активной, наступательной тактики. О бъ
единив свои силы (около 10 тыс. человек), они обложили 
Минусинск с трех сторон, а затем бросились в атаку. 
«Положение города было критическое», — так оценил

109 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 320.

110 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край. Сб. док., ч. I, гл. I. М.—Л., 1925, док. № 5.

111 Там же, док. № 10.
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обстановку начальник минусинского карательного отря
да Ш ильников. Однако этот натиск не достиг успеха, он 
был отбит белогвардейскими регулярными войсками с 
большими потерями для восставших. И это неудивитель
но, если принять во внимание вооружение повстанцев. 
Тот ж е Ш ильников отмечал, что главная масса повстан
цев «в поход на город двинулась с  топорами, ножами, 
вилами и просто палками, специально для этого сделан
ными, с насаженными на них железными наконечника
ми» 112. Приходится удивляться отваге и мужеству по
встанцев, шедших атаковать город с хорошо вооруж ен
ным гарнизоном, почти голыми руками. П ораж ение под 
Минусинском определило участь восстания в целом по 
уезду. К 27 ноября оно было ликвидировано.

Нет нужды говорить о расправе карателей, учинен
ной над населением восставш их волостей. Она была не 
менее жестокой и зверской, чем та, о которой уж е было 
сказано выше. Дикие расправы  карателей  над мирным 
сельским населением, реставрация старых полицейских 
порядков давали  в руки местных большевиков богатый • 
материал д ля  раскрытия крестьянам классовой сущности 
антинародной политики, проводимой эсеро-белогвардей- 
скими правителями.. Крестьяне постепенно начинали при
ходить к убеждению, что они грубо обмануты эсерами. 
Разгул карательных отрядов, -сопровождавшийся расстре
лами и массовыми порками, дал  им почувствовать, что 
представляют собой эсеро-меныневистские «свобода и 
равенство». Безудержные денежные поборы и реквизи
ции показали, что такое «свобода торговли»; мобилиза
ция крестьянской молодежи для братоубийственной 
войны разъяснила, как  понимают эсеро-меньшевистские 
«демократы» «гражданский мир».

Кроме того, широкое недовольство в массе трудового 
крестьянства вызывала и антинациональная политика 
сибирского белогвардейского «правительства», являв
шегося марионеткой в руках англо-франко-американо
японских. интервентов. В секретном сообщении томского 
губернского комиссара осенью 1918 г., адресованном ом
скому начальству, особо отмечалось, что большое значе
ние в росте недовольства крестьян политикой сибирского 
«правительства» имеет тот факт, что крестьяне почув

112 «Партизанское движение в Сибири», т. I, ч. I, гл. I, док. № 10.

7 Зак. 187 97



ствовали реальную опасность «поглощения страны поли
тикой союзников» ш , т. е. интервентами, ступившими на 
сибирскую землю. Именно эта осознанная опасность за 
кабаления страны международным империализмом, гро
зивш ая полной утратой национальной независимости ро
дины, явилась одной из решающих причин поворота сред
него крестьянства не только Сибири, но и других районов 
России в сторону Советской власти. Если в период Брест
ского мира среднее крестьянство, вся мелкобурж уазная 
демократия «шла против нас с озлоблением, доходящим 
до бешенства, потому что мы должны были ломать все 
ее патриотические чувства», то с началом разверты ва
ния иностранной военной интервенции «история сделала 
так, что патриотизм теперь поворачивает в нашу сторо
ну», — говорил в ноябре 1918 г. В. И. Ленин 114. Много
миллионные массы трудового крестьянства стали осозна
вать и все глубж е понимать ту непреложную истину, что 
Россия не может быть и не будет независимой, если не 
будет укреплена Советская власть. Патриотизм толкал 
среднее крестьянство в сторону Советской власти, как 
единственной власти в стране, которая, героически защ и
щ ая великие завоевания социалистической революции, 
вместе с тем отстаивала национальную независимость и 
свободную будущность России.

К ак отмечает в своих воспоминаниях бывший руково
дитель нелегальной большевистской организации села 
Зимино, Алтайской губернии, Г. С. Ивкин, путиловский 
рабочий, командированный для работы в Сибирь весной 
1918 г., крестьяне часто упрекали себя за  то, что они 
не оказали помощи Красной гвардии, когда она, ср аж а
ясь с чехословаками и белокулацкими бандами, истекала 
кровью в неравной борьбе. «Теперь, — говорили они, — 
обиж аться не на кого», сами, мол, виноваты. «Настрое
ние было очень подавленное. Хотя за самогонкой и р аз
веселятся мужички, но кто-либо скаж ет о зверствах... 
атам ана Анненкова и все затихали, начинались разгово
ры о том, скоро ли придет К расная А рмия»115.

В. И. Ленин, пристально наблю дая за  процессами, 
происходившими в среде сибирского крестьянства, равно

113 ЦГАОР и СС, ф. 1700, оп. 5, д. 41, л. 41.
114 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 188.
115 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг.» 

Сб. док. Новосибирск, 1936, стр. 45.
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как и в среде крестьянства других районов, захвачен
ных белочехамн, указывал в конце июля 1918 г.: «Там, 
где нет большевиков и господствуют чехословацкие вла
сти, мы наблю дали такое явление: сначала чехословаков 
встречают чуть не как избавителей, но через несколько  
недель  господства этой буржуазии замечается громад
ный поворот против чехословаков за  Советскую власть, 

„ по’гому что крестьяне начинают понимать, что все фразы 
о свободе торговли и об Учредительном собрании озна
чают только одно: власть помещиков и капиталистов» ш .

Таким образом, установившийся в Сибири режим 
контрреволюционного террора и насилия, первый прак
тический опыт революционной борьбы крестьянства, рево
люционно-организаторская работа большевистских групп 
и им сочувствующих беспартийных крестьян в деревне, 
преимущественно из бывших фронтовиков, — все это 
создало предпосылки для начала перехода значительной 
части крестьянства от пассивно враждебного отношения 
к Советской власти к идее борьбы за ее восстановление. 
«В крестьянской среде... — писал в упомянутом выше 
письме в Ц К  РК П  (б) А. Масленников, — настроения ло
маются в пользу советской власти» ш .

* *
- —г  *

Итак, первый период деятельности большевистского 
подполья продолж ался с июня 1918 г., т. е. с момента 

’ образования первых подпольных большевистских орга- 
/  низаций, до ноября 1918 г., когда состоялась II нелегаль

ная Сибирская партийная конференция, поставивш ая 
новые ближайш ие задачи перед партийными организа
циями и тем самым полож ивш ая начало новому этапу в 
их работе.

В этот доколчаковский период буржуазия вынуждена 
была еще прятать свою диктатуру за  такими «демокра
тическими» институтами, как Сибирская областная дума, 
Директория. Эсеры и меньшевики без устали кричали о 
торжестве «свободы» и «народоправстве», прикрывая этим 
белый террор офицерских, кулацких и казачьих банд в 
городах и селах. В рам ках этого периода сибирские ком-

116 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 15. Выделено мной.— М. С. 
1,7 ЦП А НМЛ, ф. 86, on. 1, д. 28, лл. 1 -2 .
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Мунисты проделали колоссальную работу, равнозначную 
по своим результатам  выигранному большому сражению  
с врагом. Во-первых, Оргбюро Р К П  (б) Сибири совмест
но с инициативными группами партийцев, действовав
шими на местах, собрали и 'консолидировали уцелевшие 
от разгром а партийные кадры и создали большую сеть 
партийных ячеек (десятков, пятерок) на предприятиях, 
а такж е в некоторых воинских частях белой армии. Во- 
вторых, провели целую серию партийных конференций, 
начиная от Сибирской областной и кончая общ егород
скими, на которых были избраны соответствующие пар
тийные комитеты для осущ ествления повседневного ру
ководства партийной работой на местах. В-третьих, при 
партийных комитетах были созданы такие специальные 
органы, как  военно-революционные штабы, паспортные 
бюро, Красный Крест, разведы вательны е и агитацион
ные отделы, а такж е типографии. В-четвертых, была 
разработана и. установлена система связи с М осквой, а 
такж е внутри самой Сибири, определены явки и пароли* 
В-пятых, большевики отвоевали на свою сторону колеб
лющиеся прослойки сибирского пролетариата и тем са 
мым помогли ему изжить оппортунизм в своих рядах.

Вся эта работа, как видно из сказанного, протекала 
преимущественно в городах. Д еревня по существу, как 
уж е отмечалось, оставалась в это время еще вне поля 
зрения как  общесибирского партийного центра (О бласт
ного комитета), так  и большинства городских комитетов 
партии. Коммунисты деревни и сочувствующие партии 
были предоставлены пока самим себе. Они, как правило, 
не имели сколько-нибудь прочного контакта в своей ра
боте с городскими партийными комитетами, поэтому их 
деятельность протекала порой неорганизованно, кустарно. 
Это было явной недооценкой потенциальных революцион
ных возможностей сибирского крестьянства. М ежду тем 
прошедшие крестьянские стихийные восстания и (развер
нувшиеся вслед за  ними дальнейш ие события в деревне 
ясно указывали на то, что крестьянство при наличии 
пролетарского руководства может составить серьезную 
ударную силу в борьбе с  контрреволюцией и иностранной 
военной интервенцией внутри Сибири.

Таковы в основных чертах итоги работы, проделанной 
большевистским подпольем, с которыми оно подходило 
к своей II нелегальной партийной конференции.



I

Г Л А В А  II

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ ВО ГЛАВЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 
АНТИКОЛЧАКОВСКО'И БОРЬБЫ МАСС 

(ноябрь 1918 г .— февраль 1919 г.)

fbSb.
Ъ Г Ъ с ъ  лето и осень 1918 г. на Восточном фронте шли 

''ож есточенны е бои. 'В тот период этот фронт был глав
ным для Советской республики. Здесь реш алась судьба 
первого в мире государства рабочих и крестьян. В ходе 
ожесточенной борьбы с врагами Коммунистическая 
партия и Советское правительство выковывали могучую 
Красную Армию. Ц К  Р К П  (б) уделял огромное внимание 
укреплению Восточного фронта, организации перелома 
в пользу советских войск. Первые боевые успехи были 
одержаны в начале сентября. 10 сентября советские вой
ска освободили Казань, вслед за  этим враг был выбит 
из Симбирска. М олодые части Красной Армии одержали 

-важные победы, сыгравшие огромную роль в крахе вос
точной контрреволюции.

Успехи советских войск в П оволжье встревожили ин
тервентов и белогвардейцев, были приняты меры по кон
солидации всех контрреволюционных сил, действовавших 
на востоке страны. К числу их относится прежде всего 
образование единой белогвардейской власти и ликвида
ция областных «правительств», возникших сразу после 
падения Советской власти в Поволжье, на Урале и в Си
бири. На так  называемом Уфимском государственном 
совещании 23 сентября 1918 г. была 'Создана Директория 
из пяти человек — эсера Н. Д . Авксентьева (предсе
датель), кадета Н. И. Астрова, генерала В. Г. Болдыре
ва, эсера Н. В. Чайковского и П. В. Вологодского, воз
главлявшего сибирское «правительство». Поскольку Ч ай
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ковский и Астров не могли принять непосредственное 
участие в работе Директории — первый находился в А р
хангельске и возглавлял там белогвардейское «прави
тельство», а второй тяготел больше к югу и работал в 
стане Деникина, — то их заменили избранными зам е
стителями: эсером В. М. Зензиновым и кадетом В ; А. Ви
ноградовым. Уфимское совещ ание объявило Директорию 
«Временным Всероссийским Правительством впредь до 
созыва Всероссийского Учредительного собрания»1. О б
разование Директории явилось последним звеном в цепи 
мероприятий внутренней контрреволюции и, интервентов, 
направленных на подготовку открытой военной дикта
туры.

Своей резиденцией Директория избрала Омск, а си
бирский совет министров во главе с  П. В. Вологодским 
решила превратить в свой деловой аппарат власти. М еж 
ду прочим, многие видные члены Комуча, особенно эсе
ры, категорически возраж али против избрания Омска в 
качестве резиденции Директории, предчувствуя, видимо, 
что он явится ее могилой. О днако Авксентьеву удалось 
склонить их на свою сторону. К ак свидетельствует один 
из активных деятелей Комуча — И. Майский, Авксентьев 
мотивировал необходимость переезда в Омск тем, что 
Директории будет легче на месте сокрушить основного 
своего конкурента — сибирское «правительство» и что 
только в этом случае «Директория сможет стать дейст
вительной властью  и получить от держ ав Антанты при
знание, деньги и оружие» 2.

Тем временем положение дел на Восточном фронте 
продолжало развиваться в пользу Красной Армии. Под 
ее ударами белочешские войска и части белогвардей
ской так  называемой «народной армии» продолжали от
катываться все дальш е на восток. 3 октября советские 
войска освободили Сызрань, а 7 октября — С амару. 
Вслед за  этим красные части заняли И жевск и Воткинск. 
«Н а Самарском фронте плохо, — записал в своем днев
нике 16 октября главнокомандующий войсками Д ирек

1 «Акт об образовании Всероссийской Верховной власти, при
нятый на Государственном совещании, имевшем место в г. Уфе от 
8 до 23 сентября 1918 года». См. В. Г. Б о л д ы р е в .  Директория, 
Колчак, интервенты. Новонвколаевск, 1925, приложение 1, стр. 493.

2 И. М а й с к и й .  Демократическая контрреволюция. М — Пг 
1923, стр. 283.
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тории генерал В. Г. Болдырев. — Чехи деморализованы, 
наши тоже. Опять появились офицеры-«беженцы». Очень 
тяж елое положение создается для Уральского войска 
и Оренбурга. Помочь почти нечем»3.

П ораж ение белочехов и белогвардейских войск в П о
волжье, волна рабочих забастовок и крестьянских восста
ний в Сибири вызвали большую тревогу в стане контр
революции и интервенции. Интервенты усилили помощь 
белогвардейскому движению. Осенью 1918 г. их войска 
появились в Красноярске (итальянцы), в Омске, Екате-. 
ринбурге (англичане), в Челябинске (французы). Во 
Владивосток почти непрерывно прибывали японские вой
ска. Их численность осенью 1918 г. .составляла уж е вну
шительную цифру — 73 тыс. человек4. Вместе с  тем 
крупные капиталисты, помещики, генералы и офицеры, 
кулачество и казачьи верхи считали, что только твердая 
военная диктатура может привести в повиновение народ 
и тем самым создать более благоприятные условия для 
продолжения борьбы с Советской Россией. И дея военной 
диктатуры, поддерживаемая империалистами Англии, 
Франции и США, уж е давно вызревала в среде бурж уаз
но-помещичьей контрреволюции. Еще в августе 1917 г. — 
в период подготовки корниловского мятежа — назы ва
лось имя .адмирала Колчака как одного из кандидатов 
на пост военного диктатора. Этот царский адмирал, ко
мандовавший до лета 1917 г. Черноморским флотом, яв 
лялся не только ярым монархистом, врагом революции, 
но и был тесно связан с американскими и англо-фран
цузскими империалистами. После того как под давлением 
революционных масс Колчак был вынужден уйти из 
флота, он осенью 1917 г. уехал в СШ А и несколько поз
же поступил на английскую военную службу. Когда' на 
востоке Советской республики вспыхнул антисоветский 
мятеж, англо-американские империалисты направили 
Колчака на Дальний Восток. Теперь, осенью 1918 г., 
Колчак, находившийся во Владивостоке, был доставлен 
в вагоне английского генерала Нокса в Омск и назначен 

военно-морским министром сибирского «правительства».
18 ноября 1918 г. Колчак, опираясь на буржуазно-по

мещичью контрреволюцию, действуя по указке своих

3 В. Г. Б о л д ы р е в .  Ук. соч., стр. 73.
4 См. Л.  М С п и р и н .  У«. соч., стр. 11— 12.
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хозяев — английских, американских и французских ин
тервентов, произвел «государственный переворот», разо
гнал Директорию, являвшуюся переходной ступенью к 
установлению военной диктатуры, и объявил себя «вер
ховным правителем». С членами Директории Колчак 
поступил по-разному: одних (Авксентьева и Зензинова) 
выслал за границу, снабдив их предварительно крупной 
суммой денег; других (Болдырева и Виноградова) просто 
отстранил от власти, а Вологодского оставил при себе, 
сохранив за ним пост председателя совета министров. 
Так окончила свое существование Директория — детище 
эсеров и меньшевиков, вся политика которых последова
тельно расчищ ала путь к установлению открытой буржу
азно-помещичьей диктатуры. В. И. Ленин указывал, что 
меньшевики и эсеры помогли колчаковщине появиться 
на овет и активно ее поддерживали 5.

На другой день после переворота Колчака посетили 
представители союзных держ ав: США, Англии, а затем 
Франции и Японии. Они приветствовали адмирала, а так 
ж е заверили его от имени своих правительств, что ему 
будет оказана всемерная помощь в борьбе против Совет
ской России. Английский полковник Д ж оя Уорд, нахо
дившийся в то  время в Сибири, писал впоследствии: 
«Определенно можно утверждать, что адмирал Колчак 
никогда бы не отправился в Сибирь, никогда бы не стал 
во главе русского конституционного (?! — М. С.) движ е
ния и правительства, если бы он не был вынужден на 
это советами и настояниями союзников» 6.

Установленный Колчаком кровавый режим военной 
диктатуры представлял собой ничем не ограниченный 
произвол и дикое насилие озверевшей монархической 
военщины над рабочими, крестьянами и демократической 
частью интеллигенции. В Белебеевский и другие при
уральские районы под охраной колчаковских военных от
рядов вернулись помещики. В деревнях Сибири бесчинст
вовали офицерско-кулацкие отряды Анненкова, К расиль
никова, Волкова и других колчаковских палачей. Порки, 
расстрелы и грабежи стали обычным и повседневным яв
лением. Там, где появлялся карательный отряд, -он не- 
изменно о ставлял за собой частокол виселиц и зарево

® См. В. И. Л е н и  н. Соч., т. 29, стр. 515.
Д жо» ^ ° Р Д- Союзная интервенция в Сибири 1918— 1919 гг 

М. — Пг., 1923, стр. 25.
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пожаров как символ кровавой диктатуры Колчака. «Д ей
ствительно, тяжелой ценой десятков тысяч расстрелян
ных « засеченных сибирские рабочие и крестьяне попла
тились за свою доверчивость» 7, — говорил В. И. Ленин.

В се это вместе взятое способствовало окончательному 
политическому прозрению сибирского крестьянина, все 
более твердо становившегося на путь беспощадной борь
бы с контрреволюцией.

И зменивш аяся обстановка требовала новой ориенти
ровки, подведения первых итогов уж е накопленного опы
та нелегальных форм работы и борьбы коммунистов Си
бири.(С этой целью 23 ноября 1918 г. была созвана II Си
бирская нелегальная конференция Р К П  (б). Она, как и 
первая, работала в Томске, но на этот раз заседания про
водились не под открытым небом, а в пекарне, распо
ложенной во дворе дома № 7 по Белой улице 8. Н а кон
ференции были представлены омская (М асленников, Ней- 
бут), томская (Сейдес), новониколаевская (Амосов), 
красноярская (М ихаил), иркутская и челябинская пар
тийные организации (имена делегатов этих организа
ций не установлены ). Сибирский областной комитет пар
тии был представлен К. Молотовым, М. Рабиновичем и 
И. Димитриевым 9.

Д елегаты  конференции представляли около 2500 чле
нов партии ,0. Наиболее сильные организации, как, на
пример, омская и томская, насчитывали к этому времени 
до 250 членов партии каж дая 11. В условиях нелегального 
существования организаций, требовавш его строжайшего 
отбора людей, вовлекаемых в члены партии, такое коли
чество коммунистов представляло собой большую ж из
ненную силу, способную осуществлять руководство борь
бой сибирских рабочих и крестьян против колчаковской 
реакции. Ввиду того что съехались делегаты почти от 
всех крупных городских организаций Сибири, эту кон
ференцию решили назвать I Сибирской, в отличие от пре

7 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 30, стр. 5.
8 См. В. В е г м а н .  РКП(б) при Колчаке. «Сибирь», 1925, № 4, 

стр. 23; И. Д . Д и м и т р и е в .  Ук. соч., ргр. 45.
9 См. Конст. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 23.
10 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 

1920 гг.)», док. № 41.
11 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 35, л. 1. «Центральному Комитету 

Коммунистической партии. Доклад Центрального Комитета РКП 
Сибири» (без даты, но не позднее первой половины декабря 1918 г.)'.
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дыдущей, которая представляла только организации З а 
падной Сибири и называлась «областной».

Нам не удалось установить точно повестку дня кон
ференции. Известно только, что после отчетного д окла
да Областного комитета партии была единодушно при
нята резолюция по текущему моменту, содерж авш ая 
развернутую оценку международного и внутреннего по
ложения.

Когда ж е конференция перешла к обсуждению вопро
са о  тактике партийных организаций в сложившихся ус
ловиях, то здесь обнаружились принципиальные расхож 
дения и выявились две точки зрения. Одна часть делега
тов отстаивала решение первой конференции, которая — 
как уже было отмечено — категорически высказалась 
против местных восстаний. Д ругая часть, составлявш ая 
большинство, вы сказалась в пользу восстаний местного 
характера. В итоге обсуждения этого вопроса большинст
вом в  два голоса было принято следующее решение, 
предложенное А. М асленниковым и А. Нейбутом:

«5... Гнет военной диктатуры буржуазии в Сибири и 
резкий перелом в настроении сибирского пролетариата и 
мелкой буржуазии Сибири — вот условия, которые з а 
ставляют общесибирскую конференцию Российской Ком
мунистической партии (Р К П ) выставить своей основной 
задачей подготовку восстания против буржуазной дикта
туры в Сибири, восстание за  восстановление власти 
Советов рабочих и крестьянских депутатов, .восстание в 
целях объединения с Советской Россией...

6. Ввиду этого РК П  берет на себя руководство всеми 
восстаниями, восстаниями рабочего класса и крестьян
ства, даж е стихийно возникшими в Сибири, поскольку 
невозможно задерж ать его до всеобщего восстания по 
призыву Р К П , чтобы предать стихийным восстаниям ор
ганизованный, планомерный характер. Ни одно восстание 
не долж но идти помимо руководства и вмешательства 
партии;

7. Самостоятельно Ц К  12, а такж е организациям на

12 Избранный конференцией новый состав Областного комитета 
партии был назван «ЦК РКП (б) Сибири». Однако вскоре после об
разования Сиббюро ЦК РКП (б) последнее предложило сибирскому 
партийному руководству «изменить название Цека на областной 
комитет, работающий под руководством бюро Цека» (см «Парти
занское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг.», стр. 31).
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местах подготовить в Сибири планомерное всеобщее вое 
стание рабочего класса в целях нанести единый удар 
буржуазной диктатуре. Ц К  организует такж е в целях 
восстановления Советской власти ...восстание, охваты
вающее более или менее крупные районы при наличии 
особо благоприятных условий...

9. В целях оказания помощи советским войскам Ц К  
принимает меры для дезорганизации тыла буржуазии, 
прибегая для этой цели к организации саботаж а, к раз-' 
рушению и повреждению путей и средств сообщения, 
к уничтожению или захвату  военного снаряж ения и 
припасов, создавая подрывные отряды, внося р азлож е
ние в ряды войск противника и всеми возможными спо
собами тормозя работу по организации тыла про
тивника.

10. П ризнавая всеобщую политическую стачку чрез
вычайно серьезным орудием борьбы рабочего класса, 
Общесибирская конференция РК П  предлагает через 
местные организации ЦК организовать ряд политических 
стачек протеста, охватываю щих отдельные города и рай
оны, а при наличии восстания, безусловно призывая всех 
рабочих к всеобщей стачке.

11. С тавя своей основной задачей организацию  восста
ния для свержения буржуазного строя и продолжения 
социалистической революции, Общеоибир-ская конферен
ция Р К П  решительно отвергает какую бы то ни было 
работу в органах управления «  в органах власти, какое 
бы то ни было участие в выборных комитетах* во всевоз
можных так  называемых демократических учреждениях 
(учредительное собрание, земское самоуправление и 
т. д .), призывает к полнейшему бойкоту их и разобла
чает весь гнусный обман этих легальных прикрытий бур
жуазной диктатуры...

13. Учитывая, что партии меньшевиков и эсеров, как 
партии мелкобурж уазные, окончательно дискредитирова
ны в глазах  рабочего класса и беднейшего крестьянста, 
что иллюзии, которые они сеяли, разбиты в черепки, 
учитывая, что так назы ваемы е интернационалисты, левые 
эсеры, максималисты как мелкобурж уазны е партии, п ар
тии революционной фразы, не обладаю т влиянием на 
массы и не представляю т из себя реальной силы. О бщ е
сибирская конфереция Р К П  решительно отвергает к а 
кие бы то ни было соглаш ения с ними, допуская лишь
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использование, в момент восстания, их боевых сил, на
сколько таковые у партии имеются» 13.

В условиях нарастаю щ его с каждым днем белого тер
рора конференция приняла решение о допустимости при
менения индивидуального «террора по отношению к аген
там  буржуазии», однако подчеркнув при этом, что она 
не вводит этим решением «террор в метод классовой 
борьбы пролетариата». В связи с крайне тяж елым финан
совым положением партийных организаций было решено 
такж е допустить «как временную меру организацию пар
тийными комитетами крупных экспроприаций, исключая 
сумм, принадлеж ащ их организациям рабочих и бедней
шего крестьянства» и .

В заключение конференция обязала местные партий
ные комитеты и Областной комитет Р К П  (б) создать: 
«а) военные организации, военные штабы для подготовки 
восстания рабочих и солдатских масс; б) крестьянские 
секции по организации восстания в деревнях» 15.

В новый состав Областного комитета Р К П  (б) (наз
ванного конференцией, как уж е говорилось, Центральным 
Комитетом Р К П  (б) Сибири) вошли: А. Нейбут (пред
седатель), А. М асленников, М. Рабинович (секретари), 
Михаил (рабочий), Н. Вавилов. Казначеем  конференция 
избрала Иосифа Р ау гал л о 16. Резиденция Обкома была 
перенесена из Томска в центр «колчакии» — Омск.

Подводя итоги работы конференции, вновь избранный 
Областной комитет партии в информационном докладе 
в Ц К  Р К П  (б) дал  подробный анализ политического и 
отчасти экономического положения Сибири, определив 
характер установивш ейся открытой военно-буржуазной 
колчаковской диктатуры. Большое место при этом было 
отведено характеристике положения рабочих и крестьян

шоп'3 *ПаРтизаиское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 20.

14 Там же.
15 Там же.
16 СМооК?,НСТ- М о л ° т о в .  У1к. соч., стр. 32; В. В е г м а н .  Ук. 

соч., стр. 23. В докладе сибирского партийного центра в ЦК РКП (б), 
опубликованном в сб. док. «Партизанское движение в Западной Си
бири (1918 1920 гг.)» (см. док. № 20), говорится, что в состав Об
ластного комитета вошли Масленников, Рабинович, Нейбут, Димит
риев и Русаков. 1
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Сибири. В докладе отмечалось: «Рабочие организации 
удушены. Союзы разгоняются. Печать рабочих сметена. 
Экономические стачки (железнодорожников) подавляю т
ся военной силой и расстрелами. Увеличивается рабочий 
день... Уменьшается заработная плата. Ф абрично-завод
ские комитеты разгромлены. Вот факты, которые рассе
яли окончательно и бесповоротно иллюзии, приводимые в 
рабочую среду социал-революционерами и меньшевика
ми... В настоящий момент весь рабочий класс Сибири 
вполне ясно понимает неизбежность и необходимость вос
стания пролетариата и .беднейшего крестьянства за  свер
жение буржуазной диктатуры». Что касается положения 
дел в деревне, то о нем говорилось следующее: «Земля 
от крестьянства в Сибири отобрана... 17. Началось взы
скание царских недоимков за  1914— 1918 гг... П о дерев
ням рыскают белогвардейские карательные отряды: чехи 
и полицейские жестоко порют крестьянство... Дороговиз- 
на растет. Эти факты такж е окончательно рассеяли ил
люзии «относительно демократии» приспешников бур
жуазии среди сибирского крестьянства и резко толкают 
мелкую буржуазию Сибири к пролетариату, в сторону 
Советской власти» 18.

После конференции револю ционное'движение в Сиби
ри приняло ещ е более широкий разм ах. З а  период с де
кабря 1918 г. по февраль 1919 г. вновь бастовали рабо
чие Иркутска, Красноярска, Барнаула, Тюмени и других 
городов. К ак правило, эти забастовки носили политиче
ский характер. Рабочие протестовали против разгула бе
логвардейской контрреволюции и террора,, требовали 
освобождения из тюрем политических заключенных и 
восстановления Советской власти.

О пираясь на революционный подъем пролетарских 
масс, Областной комитет партии взял курс на подготов
ку, а затем  и проведение городских рабочих восстаний. 
При этом Обком был уверен, что под его руководством 
восставший рабочий класс Сибири привлечет на свою

17 Имеется в виду та часть частновладельческой земля, которая 
была национализирована после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и передана в руки бедняцкого и малоземельного се
редняцкого сибирского крестьянства.

18 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)»,
док. № 20.
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сторону дислоцированные в городах солдатские гарнизо
ны, ^которые помогут пролетариату опрокинуть колчаков
ский режим и (восстановить Советскую власть.

И з всех городских восстаний в Сибири самым зн а
чительным было восстание омских рабочих в декаб 

р е  1918 г. Оно сильно потрясло центральный м еха
низм колчаковской граж данской и военной админи- 

•страции.
Во главе восстания стоял Областной комитет пар

тии, а вся оперативная сторона дела находилась в руках 
военно-революционного ш таба во главе с членом Обкома 
Н. Вавиловым (Лесным). Ш таб проделал большую под
готовительную работу. К моменту восстания в омской 
партийной организации работало свыше 60 ячеек, в ко
торых насчитывалось сотни коммунистов19. П одавляю 
щ ая часть организации состояла из рабочих. И склю че
ние составляли только два-три десятка партийных про
фессионалов, работавш их в партийных комитетах горо
да и в созданных при них военно-революционных ш та
бах и других организациях.

Боевые силы рабочих были организованы в «десятки», 
имевшие свои сборные пункты и план боевых действий. 
Каждый «десяток» составлял отделение, четыре отделе
ния взвод, четыре взвода — роту 20. Кроме того, Омский 
комитет Р К П  (б) располагал боевой дружиной в 70 чело
в е к 21. I

Как свидетельствует непосредственный участник со
бытий бывший член военно-революционного ш таба 
П. Г. Кринкин, помимо рабочих боевых отрядов штаб 
имел на своей стороне значительную часть .солдат трех 
колчаковских полков и отдельных подразделений артил
лерии с 18 орудиями разных кали б ров22.

Кроме этого большую потенциальную революционную 
силу представляли военнопленные первой мировой вой
ны около 10 тыс. человек, содержавш иеся в омских 
лагерях. Среди -них штаб вел большую работу, и они

“  аРхив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 5, д. 8, л. 4.
т о  г, << ские большевики в борьбе за власть Советов (1917-
1920 гг.)», док. № 88.

™ архив сект°Ра ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 5, д. 8 л 4
22 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, л. 9.
23 Там же.
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могли примкнуть к восстанию 2з. М ежду тем, по свиде
тельству того же П. Г. Кринкина, весь омский гарнизон 
состоял из 20 тыс. штыков. Руководство Обкома и воен
но-революционный штаб считали на основании имевшихся 
у них данных, что в случае успешного хода восстания 
на их сторону кроме уж е упомянутых выше частей и под
разделений перейдут и остальные колеблющиеся войска-, 
дислоцированные в Омске. Все это вместе взятое соз
давало у руководителей подготовлявш егося восстания 
твердую уверенность в полном успехе победы над 
врагом.
*■ По плану, разработанному военно-революционным 

штабом, утвержденному затем  Сибирским областным ко
митетом партии, Омск был разделен на четыре района. 
Во главе каждого из них был поставлен руководитель 
восстания, намечены явочные квартиры, определены спо
собы связи между ними. Так, например, во главе первого 
района, расположенного за  рекой Омкой, до железнодо
рожного моста, стояли член Обкома партии А. М аслен
ников и военный специалист А. Седой, оказавш ийся 
впоследствии изменником. П еред повстанцами района 
была поставлена задача овладеть крепостью, коменда
турой и штабом гарнизона, захватить артиллерийские 
склады, освободить из тюрьмы политических заклю чен
ных, вооружить рабочих района, дать подкрепление 
второму району.

Второй район — центр города. Руководитель— предсе
датель О бкома партии А. Нейбут. Задача: овладеть став
кой Колчака и советом министров,, захватить телеграф 
и радиостанцию, освободить военнопленных из лагеря и 
вооружить их, установить взаимодействие с третьим 
районом.

Третий район — Артамоновский хутор, депо, ж елезно
дорожная станция, железнодорожный мост, пороховой и 
динамитный склады. Руководители — член Обкома пар
тии М. Рабинович и Р адо  (Э дмунд). Задача: овладеть 
упомянутыми, выше объектами, выставить вооруженные 
заслоны к востоку и западу от железнодорожной станции' 
Омск с целью отражения возможного наступления про
тивника.

Четвертый район — рабочее предместье Куломзино. 
Руководитель — А. Поворотников. Задача: обезоружить 
находившийся там чехословацкий воинский эшелон, во
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оружить рабочих, задерж ать возможное наступление про* 
тивника со стороны Ч елябин ска24.

После захвата Омска с его запасами оружия и сна
ряжения 'Военно-революционный штаб предполагал соз
дать армию и повести наступление в восточном направ
лении — на Новониколаевск и дальш е, в шахтерские рай
оны Восточной Сибири 25.

Информационно-разведывательный отдел военно-ре
волюционного ш таба хорошо наладил наблюдение за 
всеми правительственными учреждениями, его агенты 
имелись даж е в ставке К олчака. «Все секретные и не
секретные распоряж ения и приказы Ставки К олчака, — 
сообщает П. Кринкин, — поступали в наш штаб рань
ше, чем они попадали на места по их прямому н азн а
чению»26.

Готовя восстание, Омские большевики провели боль
шую работу среди женщ ин-работниц с целью привлече
ния их к активному участию в восстании. К ак  вспоминает 
участница восстания Трушкова, вечером 21 декабря на 
квартире Богоявленской (Степная ул., №  1) состоялось 
собрание женщин. Представитель Военно-революционного 
ш таба Р адо  (Эдмунд) после соответствующей инф орм а
ции распределил между ними обязанности. Одним из них 
было поручено исполнять функции красных сестер, дру
гим — разведывательная работа. В частности, разведчи
цы получили задание «следить за настроением в городе 
и в воинских частях, а в особенности за  всеми дейст
виями чехов, и сообщать полученные сведения в услов
ленные квартиры »27.

• О сроке восстания рабочих в Омске были поставлены 
в известность все городские подпольные комитеты Сиби
ри. Сибирский областной комитет предложил им при
урочить свои выступления к омскому восстанию. Однако 
по ряду причин они не успели этого сделать. Красноярск, 
Канск, станции Клю квенная и И ланская, подпольные 
организации которых находились в тесной связи между

24 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, л. 9; Н. Я к о в л е в .  Большевист
ское подполье в тылу Колчака. Новосибирск, 1941, стр. 23.

25 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 9— 10.
26 В. В е г м а н .  Восстание омских рабочих против колчаковщи

ны. «Сибирские огни», 1931, № 1, стр. 201.
27 Там же.
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собой, сообщили, что они смогут выступить лиш ь 27 д е
кабря. Томск просил отсрочить выступление на неделю 28.

Областной комитет, обсудив заявления, поступившие 
с мест, решил не откладывать срока восстания и предло
жил омской организации выступить самостоятельно. 
Это было одной из слабых сторон в организации вос
стания.

Были и иные просчеты в организации этого и других 
городских восстаний, о чем мы скажем ниже. Но тем не 
менее, вдумываясь во все то, что делало омское подполье 
в области подготовки восстания, невольно приходишь в 
изумление перед той находчивостью, самоотверж енно
стью и героизмом, которые проявляли подпольщики. Не 
хватает слов, чтобы описать ту исключительную рево
люционность, веру в правоту своего дела, поразитель
ную энергию и лихорадочную деятельность, какую  они 
развивали, подготовляя восстание.

Будучи уверенными в том, что* «победа трудящихся 
Сибири будет обеспечена» 29, Сибирский областной и Ом
ский городской комитаты партии на совместном заседа
нии, состоявшемся за  неделю до восстания, образовали 
«Сибирский Совнарком» 30 как будущий орган граж дан
ской власти.

Руководству казалось, что все было предусмотрено, 
все учтено, все говорило за успех восстания. Но так  ка
залось только внешне. Н а самйм деле еще в процессе 
разработки плана восстания, в период его технической и 
организационной подготовки, в отдельные звенья боевых 
организаций партии проникли провокаторы. Они-то и 
нанесли внезапный удар в спину руководству восстания, 
ликвидировав его по существу в самом начале.

Н акануне восстания, т. е. в ночь с 21 на 22 декабря, 
на ряде конспиративных квартир были собраны рабочие, 
подготовленные к занятию  командных и политических 
должностей в омском гарнизоне. Под руководством пред
ставителей военно-революционного ш таба они должны 
были в момент восстания войти в казармы  и объявить, 
что власть Колчака свергнута, офицеры арестовываются, 
а «солдатам предлагается слуш ать команду новых ко

28 В. В е г м а и. Ук. соч., стр. 202.
29 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 9'—10.
30 НМЛ, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 5, д. 8, л. 4.
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мандиров». К ак утверждаю т участники событий, солдаты 
были подготовлены к этому заранее через ротные ячейки. 
В одну из таких квартир (по Красноярской улице, 
д. №  105), где собралось более сорока рабочих для по
лучения последних директив военно-революционного 
ш таба, проник провокатор Волков, солдат Новонико
лаевского полка. Несмотря на строжайший приказ ш та
ба никого не выпускать из квартиры, пока не будут 
проверены документы присутствующих, Волкову удалось 
выйти. Он не замедлил сообщить контрразведке обо всем 
виденном и услышанном. В результате этого предатель
ства квартира, где еще продолжалось совещание, за  два 
часа до выступления была оцеплена отрядом контрраз
ведки. Все находившиеся там рабочие — командиры — 
были арестованы и той ж е ночью расстреляны.

В эту критическую минуту Военно-революционный 
штаб и руководство Сибирского областного комитета не 
проявили должной выдержки и, не узнав точно размеры 
и степень провала, решили отложить срок восстания. 
Это решение вследствие нарушенной связи не было во 
время 'Сообщено в первый и четвертый районы, и там, 
руководствуясь прежней директивой о д ате  [восстания и 
не зная о провале во  втором, районе, начали выступле
ние. В частности, повстанцы первого района захватили 
тюрьму и освободили политических заключенных.

Особенно большого разм аха достигло вооруженное 
выступление рабочих в  предместье Омска, на станции 
Куломзино (четвертый р ай о н ). Кроме железнодорожников 
здесь выступили такж е строители, мукомолы, грузчики 
и рабочие чугунолитейного' завода «Азия». Восставшие 
разгромили куломзинскую милицию, обезоружили чехо
словацкий воинский эшелон, сняли караул  с железнодо
рожного моста и. т. д. У же в ходе вооруженной борьбы 
куломзинцы получили директиву об отмене восстания, 
однако обстановка требовала продолжать бой с наступав* 
шим врагом. В условиях полной изоляции, испытывая 
большой недостаток в вооружении и боеприпасах, кулом
зинцы стойко держ ались с 6 часов утра 22 декабря до 
11 часов утра 23 декабря, т. е. более су то к 31. Только 
после того, как против слабо вооруженных рабочих была

31 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 88.
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применена артиллерия и брошены отборные казачьи 
части, повстанцы были вынуждены прекратить сопротив
ление. Н ачалась кровавая расправа. Особенно' свирепст
вовали казаки  отряда атамана Красильникова. Они ру
били и расстреливали захваченных повстанцев целыми 
группами.

Погибших в этом восстании, по далеко не полным дан
ным, насчитывалось до 2 тыс. человек, из них 100 ком
мунистов 32. Руководящие кадры Сибирского областного 
и городского комитетов партии остались на этот раз 
невредимыми и продолжали свою деятельность.

Восстание рабочих, как это видно из доклада началь
ника контрразведки при главном колчаковском штабе, 
чрезвычайно напугало белогвардейцев. О н отмечал, что 
«вооруженное восстание, имевшее место в Омске... могло 
бы принять грандиозные размеры, если бы Омский цент
ральный военный штаб, получив уведомление об аресте 
контрразведкой ш таба 2-го района... и, опасаясь ареста, 
не дал  бы распоряжения о прекращении дальнейших 
действий»33. В момент начала восстания колчаковский 
генералитет растерялся настолько, что не решился сразу 
вывести войска из казарм, боясь перехода их на сторону 
восставших. Положение дел стали спасать интервенты. 
Англичане первыми выступили против восставших, вы 
ставив пулеметы на всех улицах, ведущих к дому Колча
ка 34. Затем  выступили чехословаки. Только после этого 
пришли в себя и колчаковские генералы, бросив вверен
ные им части против восставших рабочих. Был момент, 
когда колчаковцы намеревались вызвать в Омск войска 
с фронта. Так, из показаний Колчака, данных им в И р
кутске во время следствия в январе — начале февраля 
1920 г., видно, что он получил с фронта телеграмму ге
нерала Гайды, в которой содерж ался запрос: «Нужна 
ли какая-нибудь помощь» войсками, с фронта, «которые 
он немедленно, если потребуется, пришлет в Омск» 35.

32 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 88—89.

33 «Омск в дни Октября и установления Советской власти
(1917— 1919 гг.)». Сб. док. Омск, 1947, док. № 70.

34 Уже упоминавшийся английский полковник Джон Уорд впос
ледствии хвастливо писал, что его «бравые солдаты» оказали неоце
нимую услугу Колчаку, охраняя ставку последнего (см. Джон У о р д .  
Ук. соч., стр. 98— 102).

35 «Допрос Колчака». Л., 1925, стр. 199.
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■На другой день после провала восстания состоялось 
совместное заседание Сибирского областного и Омского 
городского комитетов партии. Было решено готовить но
вое выступление. Правда, при обсуждении этого вопроса 
возникли разногласия, но не по существу, а только 
о времени выступления. Большинство во главе с А. М ас
ленниковым отстаивало предложенную им дату выступ
ления — 1 февраля 1919 г. Меньшинство, возглавляемое 
А. Нейбутом, предлагало отложить восстание до весны, 
с тем чтобы более тщ ательно подготовиться 36. В конце 
концов точйа зрения А. М асленникова одерж ала верх. 
В результате было' решено «развернуть снова усиленную 
работу по подготовке второго вооруженного восстания» 37.

'Однако последующие действия организаторов восста
ния показываю т, что они не-провели, да и вряд ли могли 
провести в такой короткий срок, надлежащ ую  подготови
тельную работу среди солдат гарнизона и рабочих го
рода. Руководство решило, видимо, подменить эту работу 
в массах действиями небольших боевых групп, надеясь, 
очевидно, что их акции будут автоматически поддержаны 
рабочими и солдатами. Так, в 5 часов утра 1 февраля 
две небольшие группы боевиков, возглавляемые А. Мае- 
ленниковым и Н. Вавиловым, ворвались одновременно в 
казармы 51-го и 52-го стрелковых полков, застрелив и 
ранив несколько находившихся там офицеров. Этими ак
тами нападавш ие надеялись привлечь 'солдат на свою 
сторону, вывести их на улицу и при их помощи поднять 
весь гарнизон. Н о  солдаты остались глухими к призывам 
принять участие в восстании и заняли пассивно-нейт
ральную позицию 38. Н ад ними, видимо, довлела неудача 
восстания 22 декабря и последовавшая вслед за ним су
ровая расправа над  восставшими. Н е получив поддержки 
солдат, боевики, пользуясь темнотой, успели скрыться.

Одновременно с этим куломзинские рабочие под ру 
ководством большевиков в количестве 150 человек, одетые 
в солдатскую форму, вооруженные винтовками и ручны
ми гранатами, обезоружили часть железнодорожной ми
лиции, перерезали телефонные провода в ставку «верхов
ного правителя», разобрали в трех местах путь между

36 См. Вл. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 97.
37 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 10— 11; ЦГАОР и ОС, ф. 147,

ои. 8, д. 14, л. 75.
38 См. Вл. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 98.
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станциями Куломзино и О м ск39. Однако действия этой 
группы повстанцев были прерваны подоспевшими пра
вительственными отрядами. Таким образом, восстание 
было ликвидировано, не успев даж е начаться.

В городе начались повальные обыски и аресты. Были 
арестованы: бывший офицер 33-го 'Сибирского полка 
коммунист А. А. Бушуев, член Центрального военно-ре
волюционного штаба железнодорожный рабочий И. И. Ти
тов, рабочий вагонного цеха железнодорожных мастер
ских П. Е, Ж данов, солдат 10-й роты 52-го стрелкового 
полка К. Попов, бывший офицер (прапорщик) комму
нист Буро©, служащий литейного цеха железнодорожных 
мастерских И. И . Птицын, рабочий вагонного цеха Анто
нович 40. Птицын и Антонович, не выдержав пыток, вы
дали почти всю партийную организацию железнодорож
ных мастерских. Так, Птицын назвал все известные ему 
имена рабочих-коммунистов: Хлопцова (вагонный цех), 
Ш арикова (колесный), Казимирова (сборный), Поварина 
и Захарченко (токарный), Баранова (котельный), П ле
щеева, Белова, Ш ишкина, Антонова, Пельц, Коросте
лева (литейный). Больш е того, он и Антонович предали 
А. Цейбута —  председателя Сибирского областного ко
митета партии, Чунчина — секретаря Омского комите
та, А. Д . Ш нейдера — члена Омского комитета, Бого- 
явленскую -Радо — руководящ его работника Красного 
Креста 41.

* А, Нейбут, А. Бушуев, В. Чунчин и около десяти дру
гих коммунистов были расстреляны 8 февраля. Других 
арестованных приговорили к различным срокам каторги. 
Всего в это- время белой охранке «удалось заарестовать 
около 100 членов партии», сообщали А. М асленников и 
М. Рабинович в Ц К Р К П  (б) в апреле 1919 г .42.

М еж ду этими двумя выступлениями вспыхнуло в ночь 
на 27 декабря 1918 г. восстание в уездном городе Канске 
Енисейской губернии. О но началось одновременно в трех

39 ЦГАОР и СС, ф. 147, ап. 8, д. 34, л. 3.
40 Там же, ф. 1700, оп. 7, д. 38, лл. 180— 181. Доклад особого 

отдела департамента милиции директору департамента милиции от 
3 февраля 1919 г.

41 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 10— 11; Вл. М о л о т о в .  Ук. 
соч., стр. 98.

42 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1919 гг.)», док. № 87.
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местах: в военном городке, в 2 км от Канска, *в самом 
городе и на железнодорожной станции Иланской, в 27 км 
от Канска 43.

Согласно официальной версии судебных чиновников, 
во главе восставших солдат военного городка стояли 
фельдфебель 2-й роты 32-го Сибирского стрелкового 
полка Богомилов, писарь той ж е роты Булчаренко и по
мощник каптенармуса Ольха. Видимо, организация вос
стания была очень слабой, а количество участников не
велико. Восставшие пытались овладеть полковой канце
лярией и оружейным складом. Но действовали они, как 
видно, нерешительно. Получив отпор со стороны группы 
офицеров, собравшихся по тревоге к указанным объектам, 
восставшие бежали по направлению к Канску. Так, к 
4 часам утра 27 декабря попытка поднять на восстание 
солдат военного городка была ликвидирована в самом 
начале.

Восстание в самом Канске произошло под непосред
ственным руководством местной большевистской органи
зации. Свыше 100 вооруженных рабочих-кожевников и 
деревообделочников почти без единого выстрела зах в а
тили все административные учреждения города и вок
зал  44. Но встретив сильное сопротивление подразделе
ний 32-го Сибирского стрелкового полка, прибывших в 
город из военного городка, восставшие рассеялись и не
большими группами покинули город.

Что касается восстания на станции Иланской, то, по 
воспоминаниям одного из его руководителей—больш еви
ка Р. К арабач, здесь еще в процессе подготовки к вы
ступлению было создано три небольших вооруженных 
отряда рабочих-железнодорожников. Рано утром 27 д е
кабря они внезапно,и  одновременно напали на казарму 
местной воинской команды и на помещение ж елезнодо
рожной милиции, заняли их, обезоружив солдат и ми
лиционеров 45. После этой успешно проведенной операции 
руководители 'восстания вооружили рабочих депо и отпра

43 Новосибирский областной государственный архив (НОГА), 
ф. 300, on. 1, д. 39, лл. 14— 16. Донесение прокурора красноярского 
окружного суда в иркутскую судебную палату от 27 января 1919 г.

44 «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917— 
1919 гг.)». Новосибирск, 1928, стр. 200—201.

45 См. Р. К а р а б а ч ,  Бурные годы. (Как это было). В кн • 
«Незабываемое», стр. 160.
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вили их на помощь восставшему Канску. Однако на под
ходе к городу поезд с повстанцами был обстрелян из пу
шек колчаковцами. Пришлось возвращ аться обратно в 
Иланскую. Н о и здесь повстанцы были встречены ру
жейным огнем. Оказалось, что И ланская окруж ена при
бывшим из К ан ск а . кавалерийским отрядом белых. 
В 5 часов утра 28 декабря в Иланскую прибыл броне
поезд с отрядом особого назначения под командованием 
полковника П етухова46. Он-то и учинил кровавую рас
праву над  восставшими рабочими. Только «немногим уда
лось тогда уйти, — вспоминает Р. К арабач, — и влиться 
затем в партизанские отряды» 47.

В ночь с 5 на 6 февраля вспыхнуло восстание рабо
чих и солдат-новобранцев в г. Енисейске. Ядро повстан
цев составляли бывшие красногвардейцы, живш ие на 
окраине города в предместье Каш-тик. Во главе восста
ния стояли коммунисты Николай Байкалов и Сергей 
Бабыкин (он же Федор Н екрасов). Овладев городом, 
повстанцы образовали свой штаб и граж данское управ
ление — Совет рабочих и солдатских депутатов. В со
став Совета вошли: Байкалов (председатель), Бабыкин, 
Гончаров, Неупокоев, Дегтярев, Трем а н (бывший работ
ник Красноярского С овета), Кузнецов и д р .48. Д ля  обо
роны города повстанцы соорудили вокруг него окопы из 
снега, выложенные изнутри кирпичом. Они были соеди
нены со штабом телефонами. Сформированный штабом 
конный отряд в количестве 40 сабель нес караульную и 
разведывательную службу вокруг города.

Д вадцать  два дня над Енисейском гордо реяло крас
ное знамя, поднятое восставшими. И з окрестных дере
вень и вообще из уезда к повстанцам присоединились 
многие крестьяне, которые приняли участие в обороне 
города.

25 февраля к породу подошли правительственные к а 
рательные войска с  крупнокалиберной артиллерией и 
пулеметами. Весь день 26 февраля шел кровопролитный 
бой. Повстанцы несли большие потери. В ночь на 27 фев
раля каратели прорвали, наконец, оборону повстанцев и

46 НОГА, ф. 300, on. 1, д. 39, л. 16.
47 Р. К а р а б а ч .  Ук. соч., стр. 161.
48 ЦГАОР и СС, ф. 147, оп. 8, д. 16, лл. 348—350. Донесение 

управляющего Енисейской губернией в департамент милиции от 
29 марта 1919 г.
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ворвались в город. В результате учиненной расправы 
было убито и замучено, по явно уменьшенным офици
альным данным 600 человек49. Так была потоплена 
в крови попытка рабочих и солдат Енисейска сбросить 
с себя ненавистное колчаковское иго и восстановить 
власть Советов.

Подобные восстания рабочих и солдат прошли и в 
других городах Сибири: в Бодайбо — 26 января, в 
Туринске (Тобольской г у б е р н и и )— 7 марта, в Тюме
ни — ■ 13 марта, в Кольчугино — 6 апреля 1919 г. Вез
де был один и тот ж е результат — жестокие поражения 
и огромные жертвы. Так только при подавлении восста
ния в Кольчугино карательный отряд под командованием 
капитана Орлова расстрелял и насмерть запорол «семь
сот человек лучших шахтеров Кузбасса» 50. В Тюмени в 
день восстания было расстреляно около 200 пов
станцев 51.

Вернемся теперь к резолюции II Сибирской конфе
ренции (РКП (б ), основные положения которой уж е при
водились выше. В ней правильно подчеркивалось, что 
подпольные организации должны взять на «себя руко
водство всеми восстаниями, восстаниями рабочего класса 
и крестьянства», чтобы придать им «организованный и 
планомерный характер». О днако руководство Областно
го комитета Р К П  (б), избранное конференцией, ограни
чилось в своей деятельности только подготовкой рабочих 
восстаний с привлечением солдат колчаковских гарнизо
нов; крестьянство, несмотря на решение конференции, 
осталось в стороне. Оно не было привлечено к поддерж
ке выступлений рабочих и в целом вынуждено было 
пассивно, наблюдать за  их боевыми действиями, восхи
щ аться их отвагой и мужеством, и только.

Н а . наш взгляд, эта линия, взятая руководством Об
кома, была ошибочной, ибо объективно отры вала рево
люционные выступления рабочего класса от уж е начав
шейся (стихийно) борьбы основных масс трудящегося 
крестьянства против белогвардейской реакции. Ошибоч
ность этой тактической линии вы текала, во-первых, из 
забвения ленинского учения о союзе рабочего класса и

49 ЦГАОР и GC, ф. 147, оп. 8, д. 16, лл. 348—350.
60 «Молодой рабочий» (Новосибирск), 7 апреля 1929 г.
61 «Пролетарская революция», 1923, № 8 (20), стр. 162; «Моло

дая гвардия», 1922, № 4—5, стр. 217.
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крестьянства; во-вторых, из переоценки сил сибирского 
рабочего класса и недооценки сил противника.

Увлекшись подготовкой и проведением рабочих вос
станий и направив в эту сторону как свои собственные 
силы, так  и силы партийных организаций на местах, си
бирское партийное руководство выпустило из своих рук 
деревню, которая долж на была поставлять боевые ре
зервы борющимся рабочим и одновременно своими вы
ступлениями отвлекать на себя силы противника. Вос
стания рабочих, проходившие разновременно в отдельных 
городах Сибири, а главное в отрыве от крестьянского 
движения, были поодиночке относительно легко подав
лены колчаковцами и интервентами и повстанцы понесли 
огромные невосполнимые потери в лю дях, особенно в 
руководящ их партийных кадрах, в чем и без того остро 
нуж далась крестьянская Сибирь.

Однако критика отдельных Тактических ошибок си
бирского партийного центра, взявшего курс на проведе
ние только городских восстаний, ни в какой мере не 
долж на принижать того большого значения, которое име
ли эти выступления. Восставш ие рабочие, дезорганизуя 
тыл противника, приковывая к себе силы белогвардей
цев и интервентов, тем самым оказы вали помощь К рас
ной Армии. Вместе с тем восстания показали крестьянам, 
что сибирские рабочие, руководимые большевиками, не
смотря на свою относительную малочисленность, пред
ставляю т большую силу, способную возглавить другие 
слои населения и повести их на решительную борьбу с 
ненавистной всем трудящ имся колчаковщиной. Трудовое 
крестьянство было восхищено тем бесстрашием, героиз
мом, самоотверженностью и мужеством, какое проявили 
рабочие в борьбе с врагом. Именно с этого времени си
бирский рабочий класс, несмотря на понесенные пораж е
ния, но уж е обогащенный ценным опытом борьбы с 
реакцией, во весь рост выступил как ведущ ая сила 
в склады вавш емся военно-политическом союзе с основ
ными массами сибирского крестьянстве!, направленном 
на борьбу за  свержение колчаковского реж има и восста
новление Советской власти. П равда, все это было купле
но очень дорогой ценой — кровью тысяч и тысяч лучших 
сынов рабочего класса Сибири и партии.



* *

К ак ии трудны были условия -связи с Сибирью, Ц К 
РК П  (б) постоянно делал все для того, чтобы обеспечить 
руководство деятельностью большевистского подполья. 
Большую роль в этом сыграло Сибирское бюро Ц К 
Р К П  (б), образованное в конце 1918 г. «Теперь решили 
создать специальное (Сибирское бюро Ц К  из 5 человек... 
Принимаем сейчас все меры к постановке прочной связи 
с вами», — сообщал Я. М. Свердлов в одном из писем 
руководству сибирского1 подполья52. В другом письме 
(инструкции) он просил сибиряков направить в Москву 
подробные сведения о положении сибирских .рабочих и 
об их настроении, об отношении крестьян к  правительст
ву Колчака, а такж е о  том, какие иностранные войска 
действуют на территории Сибири, в  каком положении 
находятся заводы, что они изготовляют, откуда получают 
заказы , производится ли выработка военных припасов, 
где производится и в каком количестве 53.

Сиббюро Ц К  Р К П  (б) было создано 17 декабря 
1918 г. в составе члена Реввоенсовета 5-й армии Восточ
ного фронта И. Н. Смирнова (председатель) и Ф. И. Го- 
лощекина •— с советской стороны, а такж е А. М аслен
никова и А. Нейбута — от сибиряков, работавших в ты 
лу Колчака 54.

Сиббюро Ц К  Р К П  (б) находилось при Реввоенсовете 
5-й армии, но работа его была строго законспирирована. 
Д аж е не все члены Реввоенсовета знали о его сущ ест
вовании. В задачу бюро на первых порах входило уста
новление прочной и регулярной связи с большевистским 
подпольем и общ ее руководство им, информирование его 
о положении в Советской России, передача директив Ц К  
Р К П  (б), оказание помощи деньгами, людьми и инструк

52 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—
1920 гг.)», док. № 96.

Ч5 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг.», 
стр. 30. в

64 «Из истории гражданской войны в СССР». Сб. док., т. I. М., 
1960, док. №425. В состав бюро от сибиряков был включен также 
Ф. Суховерхов-Сычев. Очевидно, в это время в Москве еще не было 
известно о его героической гибели. И. Н. Смирнов, перечисляя впо
следствии состав Сиббюро ЦК РК П (-6), кроме названных выше то
варищей упоминает Д . Гончарову и М. Рабиновича (см. «Борьба 
за Урал и Сибирь», сб. воспом. и ст. М —Л., 1926, стр. 124). Можно 
предположить, что они позднее были кооптированы в состав бюро.
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тированием, разведывательная работа в тылу противни
ка, разрушение его железнодорожных коммуникаций и 
военных складов, подготовка восстаний. Позднее к это
му прибавилось руководство развернувшимся партизан
ским движением 55.

Формы связи с подпольными партийными организа
циями У рала и Сибири были различными. Если под
польщики действовали в прифронтовой полосе, то к  ним 
периодически проникал незаметно через фронт вооружен
ный отряд, специально для этого созданный. Он появ
лялся в назначенном месте и, передав деньги или устные 
инструкции (письменные не давались), возвращ ался 
обратно и информировал Сиббюро о  деятельности и нуж
дах той организации, куда он был послан. Д ля установ
ления связей с организациями, работавшими в глубоком 
тылу противника, направлялись специально для этой 
цели подобранные коммунисты. Они, как правило, про
никали в тыл врага под видом зажиточных беженцев от 
большевиков, или ж е выдавали себя за  военнопленных, 
возвращаю щ ихся из 'Германии или Австрии к себе домой, 
на Урал и в Сибирь 56.

•  Так продолж алось до м арта 1919 г., когда началось 
колчаковское'наступление. С ложивш аяся в связи с этим 
тяж елая обстановка не позволяла Сиббюро Ц К  Р К П  (б) 
осуществлять связь с уральским и сибирским подпольем. 
В марте— апреле Сиббюро никого не посылало в тыл 
противника, и «от Сибири был полный отрыв» 57. Когда 
же в конце апреля части (Красной Армии перешли в 
контрнаступление и стали теснить противника по всему 
фронту, Сиббюро вновь активизировало работу и возоб
новило прерванную связь с сибирским подпольем.

Однако вернемся к положению дел в Сибири. После 
частичного, но всё ж е очень серьезного провала, свя
занного с неудавшимися декабрьским и февральским 
восстаниями в Омске, Сибирский областной и Омский 
городской комитеты партии быстро оправились от нане
сенного им удара и снова развернули революционную 
работу в массах. Большевики призывали рабочих не па
дать духом, а продолжать борьбу с реакцией.

В блокноте одного из активных работников сибирско

55 НОГА, ф. 15, с(р) ,  оп. 2, д. 10, л. 16.
56 Там же.
67 «Борьба за Урал и Сибирь», стр. 152.
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го подполья — П. Ф. П арнякова была сделана в этот 
период чрезвычайно интересная запись. О траж ая, оче
видно, точку зрения партийного руководства, вырабаты 
вавшего новую тактическую линию в работе сибирского 
подполья, П. Ф. Парняков писал: «Н аш а тактика долж 
на быть рассчитана... на использование революционного 
настроения крестьянства...» 58.

В феврале— марте 1919 г. Омский городской комитет 
партии выпустил ряд  листовок и воззваний, которые 
призывали трудящихся Сибири к борьбе с колчаковщи
ной ц ее хозяевами — иностранными интервентами, все
ляли в массы уверенность в несокрушимость Советской 
России. В одном из таких воззваний, написанном 
П. Ф. Парняковым, был брошен боевой клич трудящ им
ся: «Организуйтесь все, кто в состоянии взять в руки
винтовку. Будите в своих женах, сестрах и матерях их 
классовое сознание. Напомните им их долголетнее бес
правие, унижения, оскорбления и слезы от различных н а
чальников. Укажите им на происходящие массовые рас
стрелы. Пусть мщением загорятся их и ваши сердца. 
Единый и общий клич пусть пронесется над всеми: 
«Смерть буржуазии!». Д алее в воззвании шло обращ е
ние непосредственно к крестьянам: «Знаете, товарищи, 
что надо делать? Если вы в состоянии организовать зн а
чительные отряды с оружием, патронами и одеждой, не 
ходите в город, — начинайте бить буржуазную свору — 
мы с вами!». Это был прямой призыв к крестьянам соз
давать партизанские отряды на местах, открывать воен
ные действия, бить колчаковскую администрацию и ка
рательные отряды, рыскающие по селам и деревням, 
разж игать пламя всенародной войны против контррево
люции. Обращ аясь к солдатам колчаковской армии, ав 
тор воззвания призывал их к действию: «Пусть ни один 
выстрел не раздастся от вас в сторону ваших российских 
товарищей. Пусть штыки ваши обернутся в сторону кол
чаковских насильников. Пусть пули полетят в их преда
тельские продажные банды» 59.

68 НОПА, ф. б, оп. 2, д. 634, л. 5. «Работа и провал организаций 
РКП в последние дни колчаковщины. Материалы Истпарта Сиббюро 
ЦК РКП (б)».

59 «Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии» 
(воспоминания активных участников Великой Октябрьской социали
стической революции). Иркутск, 1957, стр. 468—469.
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Приведенные материалы свидетельствуют, что уж е в 
начале 1919 г. были сделаны первые практические шаги 
для того, чтобы усилить работу в деревне, возглавить 
стихийную борьбу крестьянства, обеспечить пролетарское 
руководство. Кстати, отметим мало известный в истори
ческой литературе факт, что Я. М. Свердлов при инст
руктировании коммунистов, отправляемых в Сибирь для 
связи или « а  постоянную работу, подчеркивал особую 
важность работы партии среди крестьянства. О н 'у к а зы 
вал руководству сибирского подполья, чтобы оно обра
тило особое «внимание на крестьянское движение про
тив Сибирского правительства» 60.

Эта намечавш аяся новая тактика в работе, связанная 
с поворотом в сторону деревни, созревала постепенно и 
склады валась как под влиянием собственного опыта 
борьбы сибирских нелегальных организаций, так  и по 
непосредственным указаниям Центрального Комитета 
партии. Это была единственно правильная тактика, дав
ш ая прекрасные результаты.

Чтобы предотвратить возможность новых провалов, 
Омский городской и Сибирский областной комитеты 
партии изменили адреса конспиративных квартир. Одна 
из. таких квартир в Омске была оборудована на партий
ные средства как столярная мастерская. Хозяином ее 
официально значился Яков Яковлевич Ауце. 'Были уста
новлены такж е новые пароли «для членов организации, 
приезжавших в Омск по партийным делам. Д ля одной из 
явочных квартир был установлен такой пароль. Пришед
ший спраш ивал: «Не нужно ли вам шевра три-шкурки?». 
Хозяин явки должен был ответить: «Закупил очень мно
го» 61. Правильность вопроса и ответа устанавливала, 
что пришедший — член организации и что квартира не 
провалена. Лиш ь после этого мог начаться откровенный 
разговор о партийных делах.

В каждом городе имелось по нескольку явочных 
квартир, через которые Сибирский областной комитет 
партии или Сиббюро Ц К  Р К П  (б) могли связаться с 
любой из местных парторганизаций. Д ля  примера ука
жем отдельные адреса бывших явок: Красноярск — Б л а 

60 К. Ф е д о р о в а .  Как мы боролись за Советскую власть. 
В сб. «Борьба за Урал и Сибирь», стр. 221.

61 В,. В е г  м а я .  РКП (б) при Колчаке. «Сибирь», 1925, № 4, 
стр. 23.
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говещенская ул., №  104, спросить «Ф ранца», сказать: 
«от омского Якова»; Томск — Акимовская ул., №  18, 
шапочная мастерская Кошкина, спросить «Виктора», 
сказать «от Якова омского»; Иркутск — Больш ая Тра- 
пезниковская ул., №  8, спросить «Абрама Виннокамень», 
пароль «Москва», отзыв «Мушка» и т. Д б2.

Ц К  Р К П  (б) продолжал оказывать посильную мате
риальную помощь сибирскому подполью. П о, имеющимся 
далеко не полным данным, за период с октября 1918 г. 
по 1^марта 1919 г. Ц К  партии направил в Сибирь 
484 250 руб. На месте эта сумма была распределена так: 
20 тыс. руб. получила новониколаевская организация, 
25 тыс. — барнаульская, 35 тыс. — красноярская, 
15 тыс. — иркутская, 40 тыс. — омская, 5 тыс. — тюмен
ская, 30 тыс. — владивостокская, 20 тыс. руб. — лагерь 
военнопленных63. Остальные деньги были оставлены в 
распоряжении сибирского партийного центра. На упрек 
сибирского партийного руководства в том, что посылае
мые суммы денег не удовлетворяют потребности под
полья, Я.. М. Свердлов отвечал: «Дорогие товарищи! В а
ши записки, посланные с Комарцем, получили; мы ни 
на минуту не забы ваем  вас. Посылали неоднократно 
деньги, мало*— не по нашей вине» 64. Вскоре после этого 
Я. М. Свердлов сообщил сибирякам, что он "направил 
через Пермь еще 500 тыс. руб. для развертывания пар
тийной работы в Сибири.

Итак, временные неудачи большевистского подполья, 
рабочих и крестьян Сибири, связанны е с попытками 
свалить своими -собственными силами ненавистную бе
логвардейскую власть, не вызвали в их рядах уныния и 
ап ати и 65. Наоборот, руководимые отважными большеви

62 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 582, лл. 22—23. «Явки подпольных парт
организаций в Сибири».

63 Там же, д. 634, л. 8; В. В е г м а н .  Ук. соч., стр. 24.
64 «Омские большевики в борьбе за власть Советов 

(1917— 1920 гг.)», док. № 96.
65 Тем более странно, что примерно именно в это время один из 

видных работников сибирского подполья — Б. 3. Шумяцквй обратил
ся с письмом к В. И. Ленину, в котором вопреки действительному 
положению дел утверждал, что в Сибири «масса уже впала в апатию 
и иаверилась во всем». Он писал, что «еще только одна мысль спо
собна затронуть ее (массы. — М. С.) внимание — это постоянное 
ожидание нашего соглашения с правыми социалистическими партия
ми», т. е. с меньшевиками и эсерами. В связи с этим Б. 3 . Шумяц- 
кии предлагал создать «единый республиканский фронт». Эта оши
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ками-подполыциками, они готовились к новым решитель- 
ным схваткам с  врагом.

* *
*

Несмотря на все трудности, большевистское подполье 
по всей Сибири крепло и усиливало свою героическую 
работу. Более подробные сведения, чем по Омску, со
хранились о деятельности барнаульской организации на 
этом этапе. Здесь до февраля 1919 г. дела шли успешно: 
крепли связи с рабочими города, росли партийные ячей
ки на предприятиях и в деревне. Н о вот в организации 
появился новый человек — врач Анцелович-Прозоров- 
ский. Он быстро вошел в работу подполья, узнал многих 
людей и только в конце декабря 1918 г. партийному к о 
митету стало известно, что он провокатор. Было решено 
ликвидировать его, но он успел скрыться. В связи с этим 
некоторым членам комитета и отдельным активистам 
пришлось, чтобы не быть схваченными, покинуть Б арн а
ул. Однако не всем удалось это сделать. В результате 
начавшихся арестов в руки охранки попало около 30 
подпольщиков 66, в числе арестованных оказались члены 
комитета В. Тиунов, JI. К уж елев и В. С у р н о в67. Все это 
внесло, конечно, известное зам еш ательство в организа
цию, и как следствие этого в ее работе наступило вы
нужденное затишье. Но оно продолж алось недолго.

Уже в начале января 1919 г. Сибирский обком 
РК П  (б) направил в Барнаул для усиления партийной 
работы А. А. Малиновского, работавшего до этого в том

бочная и неверная позиция Б. 3. Шумяцкого была подвергнута 
резкой критике в статье «Крик неверия — крик измены» Е. М. Яро
славского, опубликованной в «Правде». Е. М. Ярославский справед
ливо отмечал, что то, что предлагает Б. Шумяцкий,— это «путь от
каза от коммунизма, путь измены социалистической революции... Это 
не наш путь» («Правда», 13 февраля 1919 г.). Позиция, занятая в 
этом вопросе Б. 3. Шумяцким, в корне противоречила тактике, про
водившейся большевистским подпольем Сибири. Общеизвестно, что 
все три сибирские нелегальные конференции РКП (б) решительно вы
ступили против соглашения с меньшевиками и эсерами.

66 См. Г. П у ш к а р е  в. Ук. соч., стр. 19—20.
67 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, л. 22. Доклад «О подпольной ра

боте Барнаульской партийной организации» бывшего председа
теля Барнаульского -комитета РКП (б) А. А. Малиновского на засе
дании алтайской группы Сибирского землячества при ЦДКА 
5 апреля 1934 г.
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ской организации. Он-то и взял в свои руки инициативу 
в деле ликвидации последствий провала. По его пред
ложению была созвана небольшая группа актива для 
обсуждения создавшегося положения в организации. На 
совещании было решено созвать городскую партийную 
конференцию для избрания нового партийного комитета.

О на состоялась примерно в середине февраля 1919 г. 
Около 30 делегатов, представлявших нелегальные боль
шевистские ячейки Барнаула, собрались в рабочем р ай 
оне города — П одгляденье. П орядок дня конференции 
был следующий: текущий момент и задачи барнаульской 
организации Р К П  (б) (докладчик И. С урнов); организа
ционные вопросы (докладчик А. М алиновский); выборы 
городского партийного комитета 68. Очевидно-, резолюции, 
принятые конференцией, не сохранились, но, судя по 
свидетельству ее участников и прежде всего А. М алинов
ского, ее решения сводились к -следующему: усилить
связи и революционную работу среди рабочих города; 
приступить к организации широкой сети боевых ячеек в 
деревне; установить постоянную -связь с партизанскими 
отрядами, правда еще небольшими, но уж е начавшими 
свою боевую деятельность; повести ещ е более интенсив
ную работу по разложению дислоцированных в городе 
и губернии колчаковских войск; готовить трудящихся го
рода и деревни для массового вооруженного восстания 
с целью восстановления Советской власти 69.

Как видно из перечня решенных конференцией во
просов, барнаульская организация наметила несколько 
отличную тактическую линию от той, которую проводило 
общесибирское партийное руководство. Вместо форси
рованной подготовки вооруженного восстания в Барнауле, 
как это требовалось делать согласно -существов-авшей 
установке сибирского партийного центра, барнаульские 
подпольщики, учтя уж е имевшийся опыт поражения ряда 
восстаний, взяли иное, более правильное направление в 
работе. Они решили обратить особое внимание на 
работу в деревне, с тем чтобы овладеть стихийным дви
жением крестьянства и подготовить его к организован
ной и упорной борьбе с врагом.

Конференция избрала новый Барнаульский (по су-.

68 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл. 23—24.
69 Там же, лл. 28—25.
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ществу губернский) комитет Р К П  (б) в составе: А. М а
линовский (председатель), член партии с 1904 г., рабо- 
чий-моделыцик; А. М едведев (казначей), член партии с 
1917 г., рабочий-печатник; А. Ворожцов, член партии с 
1917 г., рабочий-столяр; А. Сухно, член партии с 1917 г., 
крестьянин; Н. Разницын, член партии с 1918 г., рабо
чий-сапожник; П. Коваленко (партстаж не установлен), 
интеллигент 70.

В этот период социальный состав барнаульской орга
низации и территориально-производственное размещение 
ее членов характеризовалось следующими дан ны м и 71. 
1. Городской район: пимокаты — 3 «пятерки», сапож ни
ки — 2 «пятерки», печатники — 2 «пятерки», служащ ие 
различных учреждений — 2 «пятерки». Общее количество 
членов партии — 45—50 человек; 2. Ж елезнодорож ный  
район: депо — 6 «пятерок», строительные и ремонтные 
-рабочие — 2 «пятерки». Общее количество членов пар
тии •— 43— 50 человек; 3. П одгляденский район: кожевни
ки —  6 «пятерок», пимокаты — 6 «пятерок». Общее ко
личество членов партии — около 60 человек; 4. Зайчан- 
ский район: деревообделочный завод — 2 «пятерки», ве
ревочная мастерская — 1 «пятерка», пивоваренный з а 
вод — 1 «пятерка». Общее количество членов партии — 
20— 25 человек; 5. Нагорный район: кустарно-промысло
вые предприятия (шапочники, башмачники) — 2 «пятер
ки». Общее количество — 10— 12 человек; 6. Затонский 
район: затонские . мастерские водников — 1 «пятерка». 
О бщ ее‘количество — 5—7 человек.

Таким образом, в барнаульской городской партийной 
организации насчитывалось к этому времени до 200 че
ловек, подавляю щ ее большинство из которых составля
ли рабочие промышленных, ремесленных и транспорт
ных предприятий города.

Каждый из перечисленных районов имел организа
тора или руководителя, прикрепленного городским коми
тетом партии и ответственного перед ним. Так, например, 
к Городскому району была прикреплена Э. Алексеева, 
к Ж елезнодорожному — А. Ворожцов, к Зайчанскому —

70 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл. 23—25. В историческом очерке 
«Борьба за власть Советов на Алтае» (стр. 252) без ссылки на источ
ник дается иной (за исключением А. Малиновского и А. Ворожцова) 
состав избранного комитета. Видимо, это ошибка.

71 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл. 25—29.
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А. Сухно, к Затонскому — А. Елькин («Колючий») и т. д.
В докладе А. М алиновского о подпольной работе в 

Барнауле, сделанном много лет спустя, в 1934 г., на -за
седании алтайской группы Сибирского землячества при 
Ц Д КА , совершенно не упоминается о  деятельности в этот 
период райкомов партии, образованных в отдельных рай
онах Барнаула сразу после первой подпольной городской 
конференции (август 1918 г.). В связи с этим остается 
предположить, что они были по каким-то причинам 
упразднены, а вместо них введен институт названных 
выше ответственных организаторов районов, как, очевид
но, наиболее гибкая и оперативная в условиях подполья 
форма руководства первичными организациями.

В остальном структура городской организации, со 
всеми ее разветвлениями оставалась в основном преж 
ней,-если не считать, что после февральской конференции 
организация перешла от системы «десятков» • к более 
мелким первичным делениям — «пятеркам». Кроме от
меченных основных первичных подпольных организаций 
городской комитет партии вел работу среди солдат кол
чаковских воинских частей и подразделений (3-й Сибир
ский 'стрелковый полк, железнодорожный батальон), а 
такж е имел своих агентов в городской милиции и даж е 
в местной контрразведке72. Однако работа в войсках 
с целью их разложения, по 'Словам того ж е А. М алинов
ского, недооценивалась и была поставлена очень слабо. 
Вместо того чтобы направлять с  определенной целью 
подпольщиков во время мобилизаций в армию, горком 
партии, наоборот, всячески содействовал освобождению 
их от мобилизации, вы давая им через паспортное бюро 
подложные документы (отсрочки), или ж е переводил 
на нелегальное положение. Т акая линия, по мнению 
А. М алиновского, была ошибочной.

Что касается работы в деревне, то она стала приобре
тать более планомерный и целенаправленный характер. 
Вот как описывает в своих воспоминаниях эту работу 
А. И. Попов, направленный Барнаульским комитетом 
Р К П  (б) в Алейский район Бийского уезда. В октябре 
1918 г. он прибыл в село Быстрый Исток и устроился на 
работу в качестве сельского писаря. Вскоре ему удалось 
установить, что в селе проживают два скрывающихся

72 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл. 25—29.
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большевика. Через сестру хозяйки квартиры Еремину, 
сочувствующую большевикам, А. И. Попов установил с 
«ими связь. Один из них назвался К. И. Плехановым, 
членом партии с 1917 г., другой — П. К . Пайковым. Оба 
оказались местными крестьянами. Они сообщили 
А. И . Попову, что успели уж е организовать небольшую 
группу крестьян, сочувствующих большевикам. Кроме 
самих организаторов, в эту группу входили: Ф. А. Боро
виков, И. Черепанов, В. Вагаев, В. Ожгибисов, JI. Ар
тамонов, А. Душкин, Д . И. Еремина, В. Елашкин, 
3. Стромилов, Ф. Стромилов, К. С тром илов73.

А. И. Попов проинструктировал К. Плеханова и 
П. Панкова, как следует вести революционную нелегаль
ную работу среди местного населения. Затем  он предло
жил им командировать одного из надежных товарищей 
в Барнаул для установления непосредственной связи с 
городским подпольем и получения директив от него. 
Вскоре такая  связь была установлена. Барнаульский 
комитет прислал в Быстрый Исток прокламации, инст
рукции и небольшую сумму денег для развертывания р а
боты. В конце октября 1918 г. в доме крестьянина М и
хайлова было созвано первое нелегальное собрание под
польной группы. А. И. Попов разъяснил присутствовав
шим их задачи и подчеркнул, что успех их революцион
ной деятельности будет зависеть исключительно от того, 
насколько будет соблюдаться строж айш ая конспирация 
и дисциплина в работе. После обсуждения плана работы 
был избран руководящий комитет сельской подпольной 
организации из семи человек. В него вошли: А. Попов, 
К- П леханов, П. Панков, Ф. Боровиков и д р .74.

А. М. Попов называет этот комитет «партийным ко
митетом», а всю организацию в целом — «сельской не
легальной парторганизацией». -Вряд ли можно согласить
ся с этим. И з тех данных, которые он приводит, видно, 
что в составе комитета членами партии являлись только 
двое — он сам  и К. И . Плеханов. Партийность осталь
ных не известна. Кроме того, сама подпольная группа 
села, избиравш ая этот комитет, состояла в основном из

73 А. И. П о п о в. Подпольная организация села Быстрый Исток 
(из воспоминаний о моей подпольной работе в Сибири в годы граж

данской войны). В сб. «Повстанческое движение на Алтае». Ново
сибирск, 1935, стр. 42. /

74 Там же, стр. 42—43.

9* 131



беспартийных революционно настроенных крестьян, со
чувствующих большевикам. Вот почему вернее будет 
считать подпольную организацию  села Быстрый Исток, 
в том числе и ее руководящий комитет, сочувствующей 
больш евикам революционной организацией, работавшей 
под непосредственным руководством членов партии.

' Избранный комитет предложил каж дому из присут
ствовавших на собрании «организовать вокруг себя пя
ток из вполне надежных, проверенных и революционно 
настроенных товарищей. Каждый член пятка таким же 
порядком организует вокруг себя новый пяток и т. д.» 75. 
Члены одного «пятка» не должны были знать членов 
других «пятков». Связь с комитетом могли поддержи
вать только организаторы первого «пятка».

В результате такого метода вовлечения в организа
цию новых членов она за короткий срок — один-два ме
сяца — выросла до  70 человек. Затем  работа перекину
лась в Деревни и села, окружавш ие Быстрый Исток. 
В связи с этим сельский комитет подпольной организации 
был переименован в районный. В это время А. И. Попов, 
оставив работу сельского писаря, занялся для отвода 
глаз «торговлей». Бродячая жизнь мелкого торговца д а 
вала ему возможность оперативно руководить сельскими 
подпольными организациями непосредственно на местах,

Руководимый А. И. Поповым районный центр за 
сравнительно короткий срок проделал очень большую 
работу по выявлению революционных элементов сел и 
деревень и вовлечению их в активную борьбу с колча
ковщиной. Это видно из того, что за время с октября 
1918 г. по февраль 1919 г. им были созданы нелегальные 
ячейки («пятки») в следующих населенных пунктах: се
ло Быстрый Исток — 70 членов; стекольный завод 
Акутиха — 35; Усть-Ануй — 3; Ануйское — 3; К азачья 
Смоленка — 15; Верхне-Ануйское — 70; Ново-Покров- 
ское — 15; П аутово — 40; Ново-Обинское — 50; 
Верхне-Озерное — 20; Фоминское — число членов не 
установлено76. Таким образом, общее число членов рай 
онной нелегальной организации составляло1 свыше 300 
человек. 'Это была большая революционная сила, ока-

75 А. И. П о п о в .  Ук. соч., стр. 43.
76 Там же, стр. 44.
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завш ая громадное воздействие на широкие массы трудо
вого крестьянства в деле организации их на вооружен
ную борьбу с колчаковщиной.

П араллельно с вовлечением в организацию новых 
членов шла усиленная работа по выявлению спрятанного 
у населения оружия: винтовок, револьверов, берданок, 
дробовиков, шашек, а такж е по приобретению его на 
стороне. Чтобы как-то восполнить на первых порах не
хватку огнестрельного оружия, районный центр органи
зовал в сельских кузницах ковку пик. Ими впоследствии 
и вооружались те повстанцы и партизаны, у которых не 
было никакого оружия. Так в общих чертах выглядела 
подготовительная работа, направленная на организацию 
вооруженных партизанских отрядов, выступление Кото
рых приурочивалось к весне 1919 г.

Не обошлось, однако, и без частичного провала: так, 
один из членов пятка села Быстрый Исток — Ольхин, 
любивший выпить, попался на кулацкую самогонную 
приманку. Напоив его, кулаки выведали кое-какие све
дения о существовании тайной организации в селе. П ро
изошел провал небольшой части быстроистокской ор
ганизации 77. Руководству организации — А. И. Попову,
К. И. Плеханову, И. И. Черепанову и др. — пришлось 
быстро скрыться. В связи с  этим организация села Быст
рый Исток вынуждена была на время свернуть свою 
работу и еще больше законспирироваться.

После частичного провала нелегальной организации 
в селе Быстрый Исток А. И. Попов начал организатор
скую деятельность в. северной части Бийского уезда, в 
Ельцовской и других волостях, где он, как и в селе Быст
рый Исток, развернул работу по созданию сельских н е
легальных революционных организаций, собиранию ору
жия и заготовке продовольствия для будущих партизан
ских отрядов.

'В ряде селений Барнаульского уезда, расположенных .  
в прибрежной полосе реки Оби, аналогичную работу ве
ли бывший член Барнаульского Совета питерский сле
сарь Сизов, барнаульский рабочий Баранов и д р .78.

После поражения славгородского восстания в районе 
села Солоновка, Славгородского уезда, скрывалось от

77 А. И. П о п о в .  Ук. соч., стр. 45.
78 См. Ю. Ц.и р к у н о в .  Ук. соч., стр. 10— 11.
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I  преследования властей группами и в одиночку не менее 
160 человек. Они-то и стали опорой славгородских боль
шевиков в деле создания подпольных революционных 

• организаций в селах уезда. Н ачало этому было положено 
в конце сентября 1918 г., когда в Солоновке состоялось 
первое организационное собрание подпольщиков села и 
тяготевших к нему деревень. На нем присутствовало з 
общей сложности свыше 30 человек79. К сожалению, не 
удалось установить ни решений, принятых этим собрани
ем, ни состава избранного им руководства. Однако м ож 
но полагать, что собрание определило формы и методы 
подготовки населения к активным боевым действиям про
тив белогвардейских властей на местах.

Примерно в ноябре 1918 г. в  селе Вострово, Славго- 
родского уезда, образовалась подпольная организация. 
В нее входили бывший военный моряк А. Л. Копань 
(председатель организации), бывший председатель Вост- 
ровского сельсовета Н. М. П рилепа, Гребнев, Я. Д . Брю- 
хань, Е. М. Мамонтов — крестьянин-середняк, будущий 
главком Западно-Сибирской партизанской армии и др.

В январе 1919 г. под руководством этой организации 
был создан партизанский отряд во главе с Е. М. М амон
товым 80. В конце 1918 г. возник .партизанский отряд в 
Каменском уезде во главе с И. В. Громовым. О рганиза
тором этого отряда была большевистская подпольная 
организация г. Камня, работавш ая под .руководством 
И вана Коржаева, грузчика по профессии81. Она насчиты
вала в своих рядах около 70 человек82.

В селе Усть-Мосиха, Каменского уезда, насчитывав
шего до 5 тыс. жителей, действовала подпольная партий
ная ячейка, руководимая местным учителем А. Н. Д ан и 
ловым. 83.

Самой крупной нелегальной большевистской органи
зацией среди действовавших в алтайской деревне того 
времени являлась зиминская. Она возникла в ноябре 
1918 г. Костяком ее были петроградские рабочие, при-

79 См. И. А. С а ф р о н о в .  Ук. соч., стр. 200.
80 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 274.
81 Там же, стр. 253.
82 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1080, л. 5. Доклад И. Громова на засе

дании Сибирского землячества 17 мая 1929 г. «О партизанском дви
жении в Каменском и Солоновском районах Алтайской губернии».

83 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 273.



ехавшие на Алтай еще весной 1918 г. с целью создания 
сельскохозяйственных коммун на неосвоенных землях. 
Одна из таких коммун — «Н аш  путь» — была образова
на в Змеиногорском уезде (село Локоть) во главе с 
Г. С. Ивкиным, членом партии с 1908 г . 84. После контр
революционного мятежа коммунары, преследуемые бело
гвардейскими властями, рассеялись по деревням Алтая. 
В частности, Г. С. И вкин с несколькими коммунарами 
обосновался в селе 3 и ми но, Барнаульского уезда. Он-то 
и явился инициатором создания зиминского подполья.

Крестьяне села Зимино, как и все трудовое сибирское 
крестьянство, враж дебно относились к колчаковскому 
режиму. Г. С. Ивкин часто беседовал н а злобу дня с 
революционно настроенными жителями села. Во время 
одной из таких бесед группа крестьян попросила его 
сделать им доклад «о революции». На доклад собралось 
около 40 крестьян. Собрание продолжалось долго — 
«с вечера до утра», т. е. «около 10 часов». Бы ло очень 
много вопросов как по истории революционного движения 
в России, так  и по текущим событиям. .Оно закончилось 
тем, что избрало нелегальное Организационное бюро для 
«организации пятерок и... партийных сельских ячеек». 
В состав бюро вошли: Г. С. Ивкин (председатель),
В. Е. Кузьмин, В. К. Ж огов, И. И. Трофимов, Н. Я. Б е
лов, И. И. Ц арев и П. Ч аузов 85.

З а  короткий срок бюро зиминской нелегальной орга
низации сумело создать ряд подпольных ячеек в окру
жающих деревнях. Организация настолько выросла, что 
было решено созвать районное собрание представителей 
сельских нелегальных ячеек. О но состоялось в конце де
кабря 1918 г. в селе Зимино. Кроме зиминцев, на собра
нии присутствовало 30 представителей с м ест86. Каждый 
из них сделал подробное сообщение о том, как строится 

'революционная работа на местах, как поставлена связь 
с населением, что говорят крестьяне, что думаю т делать 
и т. п. После этих сообщений Г. С. Ивкин сделал отчет
ный доклад о работе бюро, затем был утвержден пред
ложенный бюро план работы среди дезертиров колчаков

84 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 261; «За власть 
Советов». Новосибирск, 1947, стр. 78.

85 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг.», 
стр. 45.

86 Там же.
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ской армии, намечены мероприятия по организации пар
тизанского отряда и приобретению оружия.

В январе— феврале 1919 г. было проведено ещ е два 
районных собрания с гораздо большим участием пред
ставителей с мест, чем па первом собрании87.. Кроме 
прочно установленной связи с Барнаульским городским 
комитетом партии бюро зиминской организации имело 
постоянный контакт с подпольными сельскими организа
циями других уездов Алтайской губернии: Бийским, Зме- 
иногорским и Каменским 88.

В марте в селе Паню шево состоялось четвертое рай 
онное собрание. К ак и на предыдущих, на нем были з а 
слушаны сообщения с мест и отчетный доклад Г. С. Ив- 
кина о работе районного бюро. В связи с возросшим 
объемом работы собрание решило увеличить количество 
членов бюро до 15 человек и образовать при нем секции: 
военную, чрезвычайную и д р .89.

Готовясь к вооруженному выступлению, бюро район
ной подпольной организации еще в январе— феврале 
1919 г. создало небольшой вооруженный отряд из дезер
тиров колчаковской армии под командованием П. Чау- 
зова. Однако этот отряд первое время ничего не делал 
и отсиживался «в избушке на пашне» вплоть до откры 
того вооруженного выступления зиминеких крестьян в 
начале августа 1919 г. В апреле в селе Легостаево 
(Ильинское) был создан второй вооруженный отряд из 
рабочих местной паровой мельницы. В отличие от пер
вого этот отряд сразу  приступил к боевым действиям, 
внося сумятицу и переполох в среду местной колчаков
ской администрации..

По своему характеру зиминское подполье со всей сво
ей периферией было, по нашему мнению, таким же, как 
подполье в селе Быстрый Исток. Это было непартийное 
революционное подполье, руководимое коммунистами, не
посредственно связанными с Барнаульским комитетом 
Р К П  (б). Последний помогал деревенским подпольщикам 
кадрами, инструктированием и по мере возможности д а 
ж е материальными средствами. М ежду прочим, сами

87 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 262.
88 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг.», 

стр. 46.
89 Там же. См. также «Борьба за власть Советов на Алтае», 

стр. 262.
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руководители этих организаций не могли дать в свое 
время точного определения характера деревенского под
полья. Так, Г. С. Ивкин в одном из своих выступлений 
на собрании Сибирского землячества в 1929 г., сообщая 
о создании сельских ячеек, говорил: «Н е знаю как их 
назвать — ячейками большевистской партии или ячейка
ми по подготовке к выступлению» 90. Такое неточное опре
деление характера деревенских ячеек, данное Г. И. Ив- 
киным, было неслучайным. Он не реш ался назвать их 
партийными потому, что" сам, видимо, сомневался в этом 
и в то же время затруднялся самостоятельно решить, 
какое из двух выдвинутых им определений будет наибо
лее правильным.

И так, к марту 1919 г. во всех уездах Алтайской гу
бернии под руководством коммунистов была создана 
уж е довольно значительная сеть сельских подпольных 
организаций, целиком стоявших на платформе больш е
визма и Советской власти.

* *
*

\ /Т о м е к а я  организация к концу ноября 1918 г. насчиты
вала более десяти партийных ячеек с общим количеством 
около 200 членов партии 91. Во главе городского комите
та стоял славный сын латышского народа, профессио
нальный революционер, старый большевик К. П. Иль- 
мер 92.

К ак и в других районах Сибири, в Томской губернии 
в это время наблю дался процесс назревания глубокого 
революционного кризиса. Трудящиеся то скрыто, то явно 
проявляли свое недовольство политикой белогвардейско
го правительства. Особенно это наблю далось среди сель
ского населения, задавленного налогами и возбуж даемо
го мобилизациями молодежи в колчаковскую армию. Не 
случайно поэтому все донесения уездных комиссаров бы
ли заполнены сообщениями об антиправительственных

90 НМЛ, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 18, д. 10, л. 5. 
Доклад Г. С. Ивкина на собрании алтайской группы Сибирского 
землячества 14 апреля 1929 г. «О возникновении партизанского дви
жения на Алтае».

91 См. М. Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 95.
92 «Они боролись за власть Советов». Новосибирск, 1957, 

стр. 74.
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настроениях крестьян. «Тревожные сведения получаются 
из Рубинской и Сандайской волостей, — доносил Мари
инский уездный комиссар томскому губернскому комис
сару 25 ноября 1918 г. — Некоторыми обществами вы 
носятся приговоры о непризнании Временного- правитель
ства, о нежелании платить подати... Население на руках 
имеет оружие. Возможно восстание»93. «Общее настро
ение населения —• недовольство и озлобленность, отно
шение к правительству недоверчивое», — подчеркивалось 
в рапорте томского уездного комиссара 5 декабря 
1918 г . 94. Такое ж е положение наблю далось и в других 
уездах губернии.

В самом Томске в это время проходила забастовка 
печатников, начатая еще в августе 1918 г. Она закончи
лась только в начале января 1919 г. Печатники бастова
ли несколько месяцев, морально и материально поддер
живаемые всеми рабочими города и губернии. Забастов
ка закончилась лиш ь после того, как предприниматели 
согласились выполнить ряд экономических требований 
рабочих95.

В такой политической обстановке протекала деятель
ность Томского комитета Р К П  (б). Руководствуясь ре
шениями II Сибирской конференции Р К П  (б), он сосре
доточил основное внимание на подготовке вооруженного 
восстания в городе. С этой целью была развернута боль
ш ая работа по приобретению оружия, взрывчатых ве
ществ и организации боевых групп из рабочих и солдат 
гарнизона.

Восстание было назначено на 1 марта 1919 г. Судя 
по данным колчаковской агентуры, проникшей, видимо, 
в руководящие звенья томской организации, подпольщи
ки решили воспользоваться тем, что вечером 1 марта в 
здании инженерной роты местного гарнизона, располо
женной в Гоголевском училище, был задуман солдат
ский спектакль с участием офицеров. После представле
ния должен был состояться ужин, во время которого 
предполагалось обезоружить офицеров, поднять роту в 
руж ье и в случае успеха распространить выступление

93 «Борьба за власть Советов в Томской губернии
(1917— 1919 гг.)», док. № 336,

94 Там же, док. № 338.
95 Там же, док. № 341.
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на другие части гарн и зона96. Однако колчаковское 
командование, предупрежденное контрразведкой, приня
ло меры предосторожности, выставив, в частности, боль
шую охрану вокруг здания, и таким образом предотвра
тило готовившееся выступление.

Сорвалось выступление и вечером 2 марта, сигналом 
к которому доджен был послужить взрыв фугаса, зало 
женного в печи одной из казарм легкого артиллерийского 
дивизиона. В условленное время взрыв произошел, но 
он оказался не настолько сильным, чтобы его могли ус
лыш ать готовые к выступлению боевые группы 97. Но 
взрыв, не услышанный боевиками, был зато хорошо ус
лыш ан командованием гарнизона. Оно тотчас ж е подня
ло войска по тревоге и провело повальные обыски в ка
зармах, сопровождавшиеся арестами неблагонадежных 
солдат.

Таким образом, задуманное восстание, ударным ку- 
лаком которого должны были, видимо, стать распропа
гандированные солдаты некоторых подразделений гарни
зона, 'сорвалось, не успев д аж е начаться.. Тем не менее 
почти во всей нашей исторической литературе, посвящен
ной гражданской войне в Сибири, оно почему-то трак
туется как состоявшееся.

Начатые в гарнизоне обыски, и аресты были продол
жены в городе и в конце концов навели охранку на след 
самого Томского комитета партии. 4 марта в доме №  5 
по Ново-Кузнечному ряду собрались почти все члены 
Томского комитета, чтобы обсудить создавш ееся поло
жение и наметить план дальнейших действий. Заранее 
зная об этом от провокатора, охранка оцепила дом и 
арестовала всех присутствовавших на заседании (16 че
ловек) 98. Среди них были К арл Ильмер (председатель 
комитета), Ян Бредис, Иннокентий 'Григорьев, Сергей 
Ж ихарев, Иосиф Якимович, Соломон Иоффе, Федор Со
колов, Александр Угрюмов, М ихаил Солдатов и др. 
Карл Ильмер и Ян Бредис умерли под пытками, а 
остальные были зверски казнены в ночь на 27 марта за

96 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 347.

97 «Они боролись за власть Советов», стр. 75.
98 «Борьба за власть Советов в Томской губернии 

(1917— 1919 гг.)», док, № 348.
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городом, на Татарском кл ад б и щ е". Останки их после 
разгрома Колчака и восстановления Советской власти 
были перенесены в город и торжественно погребены в 
братской могиле на площ ади Революции.

Вскоре после этого провала был образован новый 
Томский комитет Р К П  (б) в составе JI. А. Бурова (Т. Га- 
лущ енко), Н. Байбародина, А. И. Иваноца и др. 10°.

К ак уже упоминалось, партизанское движение в 
Томской губернии началось несколько раньше, чем 
в других губерниях Западной Сибири. Зачинателям и 
его были .рабочие —• бывшие красногвардейцы и револю
ционные элементы из крестьян, чаще всего фронтовики 
первой мировой войны. Сначала это были небольшие от
ряды, действия которых ограничивались на первых по
рах разгромами сельских правительственных учреж де
ний: участков милиции, судов, почт и пр. Управляющий 
Томской губернии в одном из своих секретных донесений 
в министерство внутренних дел отмечал, что с осени 
1918 г. в губернии «начал усиливаться особый вид пре
ступности», которая «носит всецело политический харак-. 
тер». Квалифицируя как «преступность» начавшиеся 
действия партизанских отрядов, управляющий губернией 
подчеркивал далее, что цель их состоит в том, чтобы «раз
руш ать государственный аппарат в тылу, ведя партизан
скую войну отдельными ячейками, которые, постепенно 
поднимая в районе действия каждой из ячеек местное 
население, в 'последующем должны соединиться и под
нять общее восстание в пользу Советской власти» 101.

Как утверждали колчаковские власти, в Западной Си
бири к  началу 1919 г. «наиболее сильное антиправи
тельственное движение было в Томской губернии», а в 
ее Мариинском уезде «большевистское1 движение приня

99 Е: Петрова в ст. «Славный сын латышского народа», опубли
кованной в сб. «Они боролись за власть Советов» (стр. 75), ошибоч
но, хотя и со ссылкой на архивный источник, относит эту казнь на 
17 июня 1919 г. В этот день действительно были приговорены к 
расстрелу члены Томского комитета РКП (б),  однако не те, кото
рые были арестованы в марте, а схваченные колчаковской охранкой 
в начале июня (см. «Борьба за власть Советов в Томской губернии 
(1917— 1919 гг.)», док. № 387, 388 и примечание № 115 на
стр. 527—528).

100 «Борьба за власть Советов в Томской губернии 
(1917— 1919 гг.)», прим. № 115, стр. 527—528.

101 См. М. Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 91—92.
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ло наиболее серьезные размеры» 102. Здесь в начале сен
тября 1918 г. возник партизанский отряд под командо
ванием П. 'К. Лубкова. Уже к январю 1919 г. этот отряд 
представлял внушительную силу, от встречи с которой 
нередко уклонялись хорошо вооруженные колчаковские 
карательные отряды. Так, в телеграмме томского губерн
ского комиссара 2 января 1919 г. отмечалось, что кар а 
тельный «отряд в количестве ста тридцати человек с пу
леметом, высланный против Лубкова, не вступил в бой, 
вернулся в Мариинск, ссылаясь на малочисленность лю 
дей, патронов. Ш айка Л убкова увеличивается часами. 
М ариинску грозит захват» 103.

В начале февраля 1919 г. Томский комитет Р К П  (б) 
и руководимый им окружной Военно-революционный 
штаб рассмотрели вопрос об отряде П. Лубкова. Приняв 
во внимание, что этот отряд действует «против устано
вившейся в Сибири власти колчаковцев, в интересах 
рабочих и крестьянской бедноты», было решено: «П о
скольку отряд т. Лубкова будет преследовать выш еука
занные цели, не связанные с корыстолюбием или какими- 
либо иными, личного свойства, целями, будет способст
вовать восстановлению в Сибири власти Советов, — о ка
зывать отряду всемерную поддержку, призывая к тому 
ж е и население» 104. Большие оговорки, сделанные в этом 
решении, были не случайны. Они обусловливались тен
денциями командира отряда П. Л убкова к батьковщине, 
анархо-кулацкой вольнице. Но поскольку ' он боролся 
тогда против колчаковской реакции под знаменем вос
становления власти Советов, постольку коммунисты под
держивали его, руководили действиями его отряда. Ког
да ж е анархо-кулацкие тенденции П. Лубкова привели 
его к антисоветским действиям, он был наказан за э т о 105.

102 См. М. Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 91—92.
103 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 

1919 гг).», док. № 340.
104 Там же, док. № 344. Это решение было выдано отряду 

3 февраля 1919 г. в виде мандата за подписью секретаря Томского 
комитета РКП (б).

105 П. К. Лубков — крестьянин села Святославки, Мариинского 
уезда. Организованный им партизанский отряд стал затем одним из 
крупных на территории Томской губернии. Будучи политически 
малограмотным, Лубков попал под влияние эсеро-кулацких элемен
тов. Это в конце концов привело его в стан контрреволюции, и после
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Н аряду с отрядам П. Лубкова стали возникать и 
другие. В октябре 1918 г. начал действовать партизан
ский отряд в Анжеро-Судженском районе, состоявший 
из рабочих-шахтеров и бывших красногвардейцев. 
В конце 1918 г. в Щ егловском уезде развернул боевую 
деятельность партизанский отряд под руководством ком
муниста Г. Ф. Иванов a-ill у валова. Затем  возникли пар
тизанские отряды под командованием большевика 
Г1. К. Голикова (ставшего позже одним из руководите
лей партизанского движения в Алтайской губернии), Пе- 
ревалова, И вана Чубикина.

Остановимся на некоторых примерах, показывающих 
работу коммунистов в деревне. В ноябре 1918 г. Том
ский комитет РК П  (б) направил в Ново-Кусковский район 
рабочего, старого члена партии Гончарова. Обстановка 
для революционной работы была настолько благоприят
ной, что уж е через неделю Гончарову удалось создать в 
деревне Ксеньевке подпольную организацию, насчиты
вавшую до 20 преданных Советской власти крестьян. 
В организацию  были втянуты: И. Горников, В. Цветков, 
С. Кровельщиков, И. Кровельщиков, Р. Кровельщиков, 
К- Курочкин, В. Броневский, В. Авдиев, И. Авдиев,
С. Семехин, И. Ульящинков, М. Стеценко, А. Горников,
В. Горяков, Ф. М акоренков, Д . Чурин и др. 106. Вскоре 
такие ж е организации были образованы в смежных с 
Ксеньевкой деревнях: Куляры, Осиповке, К азанке, Ба- 
юровке и Тихомировке.

День ото дня организация росла и крепла, охваты 
вая своей деятельностью все новые и новые деревни и 
даж е целые волости, например Ново-Кусковскую, Мит- 
рофановскую, Баюровскую. Деятельность подпольщиков 
ш ла в основном в двух направлениях: велась антикол-
чаковская пропаганда и агитация, призывавш ая населе
ние к неповиновению властям, а такж е заготовлялись 
оружие, боеприпасы и продовольствие для будущего пар
тизанского отряда. К апрелю 1919 г. организация уже

разгрома колчаковщины он в 1920 г. возглавил кулацкую банду, 
поднявшую антисоветский мятеж в Мариинском уезде. В 1920 г. 
Лубков был судим ревтрибуналом и приговорен к высшей мере на
казания (см. «^Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», стр. 525; М., Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 93).

106 ЦПА НМЛ, ф. 70, оп. 3, д. 670, л. 1. Воспоминания бывшего 
члена этой организации И. Кровелыцикова.
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имела 110 винтовок, 4 тыс. патронов, 35 наганов, 50 охот
ничьих ружей .разных систем.

После этой подготовительной работы подпольщики 
стали переходить к активным действиям. Начало- было 
положено 21 апреля нападением на ново-кусковское во
лостное правление. Затем  вооруженное выступление про
изошло в деревне Ксеньевке. В итоге этих восстаний был 
образован партизанский отряд под командованием Гон
чарова в количестве 150 человек 107. Так было положено 
начало партизанскому движению в трех волостях — Но
во-Кусковской, Митрофановокой и Баюровской.

В начале декабря 1918 г., скрываясь от белых, прие
хали в Сибирь с Дальнего Востока П. Ф. Федорец и
А. Н. Геласимова — члены партии, активные борды за 
Советскую власть 108. Н е имея явок, они не могли сразу 
связаться с  сибирским подпольем. Действуя на свой 
страх и риск, решили обосноваться в районе Кузнецких 
угольных копей и устроиться учителями в одном из сел 
этого района. А. Н. Геласимова уж е 16 декабря была 
назначена отделом народного образования Щ егловского 
уезда на должность учительницы и заведующей началь
ной школой в деревне Березовке. Вскоре туда ж е в ка
честве учителя приехал и ее муж П. Ф. Федорец. Днем 
они учили крестьянских детей, а вечером занимались со 
взрослыми. Ежедневные занятия в вечерней школе, ко
торую охотно посещали не только мужчины, но и ж ен
щины, сблизили учителей с населением, сделали их своими 
людьми в деревне. Это позволило П. Ф. Федорцу и
А. Н. Геласимовой выявить среди крестьян сторонников 
Советской власти, а через них завести связи в других 
деревнях и селах и таким образом создавать подпольные 
ячейки 109. Образуя эти ячейки, П. Ф. Федорец и А . Н. Ге
ласимова принимали меры, чтобы связаться с больше
вистским подпольем. Наконец, в феврале 1919 г. им уда
лось установить контакт с Щ егловским (Кемеровским) 
подпольным комитетом большевиков и0. Затем  эта связь

107 Там же, л. 2; М. Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 92.
108 П. Ф. Ф е д о р е ц был членом Дальсовнаркома и краевым 

комиссаром просвещения, А. Н. Геласимова работала в аппарате 
Дальсовнаркома.

109 См. П. Ф. Ф е д о р е ц .  За Советы. В сб. «За власть Сове
тов». Кемерово, 1957, стр. 111.

110 См. там же, стр. 112.
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систематически поддерживалась через М арию Галкину и 
Николая Чумазова, связистов Щ егловекого подпольного 
комитета.

«В Щ егловске наши ячейки взяли на учет, а мы их 
между делом создали немало — девять. Березовская 
ячейка выделена как районная для Крапивинской во
лости» 11!, — записала в своем дневнике А. Н. Геласи
мова 16 февраля. Готовить массовое восстание крестьян— 
такова была директива Щ егловекого подпольного коми
тета партии. С этой целью П. Ф. Федорцу и А. Н. Геласи
мовой было предложено создавать штабы партизанской 
борьбы и всемерно расширять сеть подпольных ячеек в 
деревнях. Руководящ ая группа березовской подпольной 
организации во главе с П. Ф. Федорцом и А. Н. Геласи
мовой стала районным штабом по подготовке партизан
ской б орьб ы 112. Д ля  инструктирования этого ш таба в 
Березовку неоднократно приезжал Д емьян Погребной — 
член Кольчугинского подпольного комитета большевиков, 
работавшего под непосредственным руководством Щег- 
ловского уездного комитета партии. Этими поездками 
он стремился обеспечить поддержку со стороны кре
стьян готовившегося тогда восстания рабочих в Коль- 
чугино.

Расширение деятельности большевистского подполья 
в деревнях Томской губернии, как и в других районах 
Сибири, свидетельствовало об усилении пролетарского 
влияния на трудовое крестьянство, которое переживало 
крутую ломку, связанную  с переходом на советские по
зиции, с признанием руководящ ей роли рабочего класса 
и его авангарда большевистской партии в револю 
ции.

* *
*

К сожалению, о  работе новониколаевского больше
вистского подполья в этот период сохранились только от
рывочные материалы. В частности, имеются некоторые 
данные, характеризую щ ие деятельность новониколаевских

111 А. Н. Г е л а с и м о в а .  Партизаны Кузбасса (записки из 
дневника). В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 160.

112 См. А. Н. Г е л а с и м о в а .  Памятные дни. В сб. «За власть 
Советов». Кемерово, 1957, стр. 98.
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большевиков, связанную с их помощью партизанам Том
ской и Алтайской губерний. В феврале— марте 1919 г. 
была организована закупка оружия, боеприпасов и меди
каментов для партизан. При этом чаще всего использо
вались связи, установленные с  распропагандированными 
солдатами белогвардейских частей, расположенных в 
военном городке. С конца м арта 1919 г. была налаж ена 
более или менее регулярная транспортировка всего приоб
ретенного в партизанские отряды. С этой целью отдель
ные подпольщики, по поручению Новониколаевского 
комитета Р К П  (б), специально выезжали на места для 
оборудования промежуточных баз. Такие базы были соз
даны в Бердске и н а железнодорожных станциях Алей- 
ская и Ю р га 113.

Таковы те немногие сведения, которые имеются о  но
вониколаевском подполье в рассматриваемый период. 
М атериалы поз^рляют более подробно рассмотреть дея
тельность красноярской организации. После провала пер
вого состава Красноярского комитета Р К П  (б) в ноябре 
1918 г. работа здесь несколько свернулась. Однако вско
ре сибирскии партийный центр, узнав о  провале, нап ра
вил в Красноярск несколько коммунистов с задачей вос
становления руководящего центра* организации. В их 
числе был А. Байков, который и возглавил вновь обра
зованный в декабре 1918 г. Красноярский комитет 
РК П  (б). Кроме него в комитет вошли Ф. Я. Лейман,
А. И. Гун, И. Крестовская, Верещагин (псевдоним), 
Антон (фамилия неизвестна) и др. ш .

Установив прерванные связи с партийными ячейками* 
на предприятиях города и возникшими к этому времени 
в Енисейской губернии отдельными партизанскими отря
дами, городской комитет развернул активную револю ци
онную деятельность среди рабочих и солдат гарнизона. 
Особенно успешно протекала эта работа в военном го
родке и в главных ж елезнодорожны х мастерских, где 
были образованы боевые ячейки. Д ля вооружения рабо
чих было приобретено около 200 винтовок. Восстанови
лась такж е деятельность Красного Креста по оказанию 
материальной помощи политзаключенным и их семьям.

'j3 «Сибирские огни», 1933, № 7—8, стр. 161.
1 4 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.; «Славное соро

калетие», стр. 205.

10 Зак. 187 145



Бы ла налаж ена разведка с целью наблюдения за опас
ными для комитета агентами власти и для собирания 
нужных сведений П5.

По-прежнему рабочее кооперативное общество «Само
деятельность» служ ило местом явок, хранения оружия и 
нелегальной литературы. Подпольщик П. Н. Меженин, 
работавший в обществе, часто вывозил из лавок и скла
дов вместе с товарами оружие, боеприпасы и медикамен
ты П6. Один из таких транспортов, направляемый к пар
тизанам, был задерж ан колчаковским патрулем. При 
завязавш ейся перестрелке из пяти человек, сопровож
давших транспорт, один был убит, один — ранен, а трое 
скрылись. Раненый под пытками выдал некоторых чле
нов организации П7.

Кроме кооператива «Самодеятельность» подпольщики 
имели и другие явки и склады. Так, член горкома п ар
тии А. И. Гун, работая продавцом в одной из лавок, 
хранил в ней нелегальную литературу (листовки, прокла
мации, воззвания и пр.) и распространял ее среди тру
дящ ихся города. Один из пунктов связи городского 
комитета находился в газетном киоске, расположенном на 
Н ово-Базарной площади !18.

Комитет предпринял попытку созвать партийную кон
ференцию и д аж е успел открыть ее первое заседание, но, 
очевидно, вследствие угрозы ее провала, она была р ас
пущена, не закончив своей работы. Прибывшие на кон
ференцию два представителя от партизанских отрядов 
были арестованы и расстреляны 119.

—-у', Структура красноярской организации принципиально

115 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г. Наиболее успешно 
с разведывательной работой справлялись женщины. Так, например, 
молодая учительница Агния Свищева по заданию Красноярского 
комитета РКП (б) проникала в белогвардейский стан и добывала 
ценную информацию. В солдатской среде она появлялась под видом 
цыганки, «гадала» им, Попутно выведывая важные сведения. Когда 
же было нужно узнать о настроейии гарнизона или же о ближай
ших оперативных планах командования, Агния знакомилась с каким- 
нибудь влиятельным офицером, входила в общество офицеров: Там 
она узнавала все, что было ей нужно. Так она добывала ценные 
сведения, необходимые партийному комитету (см. В. К- Г а в р и 
л о в .  Ук. соч., стр. 83).

1,6 «Славное сорокалетие», стр. 206.
117 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
118 «Славное сорокалетие», стр. 206.
119 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
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ничем не отличалась от других подпольных большевист
ских организаций. Конкретно она выглядела так: работой 
руководил Красноярский комитет РК П  (б), являвшийся 
no-существу губернским, при нем имелись — военно-ре- 
волюционный штаб со своими внутренними отделами 
(разведки, связи, приобретения оружия и его хранения), 
паспортное бюро и Красный Крест. Затем , в зависимости 
от конкретной обстановки, шли районные комитеты пар
тии или районные партийные организаторы. При них су
ществовали районные военно-революционные штабы. Ни
же по вертикали на предприятиях, в учреждениях и 
воинских частях действовали «пятки» или «десятки». Они 
являлись первичными партийными ячейками!

Хорошо была поставлена работа среДТГ венгерских 
военно-пленных, находившихся в лагере в районе Воен
ного городка. Существовавшая здесь подпольная комму
нистическая организация являлась 'составной частью крас
ноярской городской партийной организации, под руко
водством которой она работала. Организация возникла 
8 января 1919 г. Состоявш ееся в этот день первое соб
рание положило начало деятельности венгерских ком
мунистов 120. В отличие от русских первичных партийных 
организаций («пятки», «десятки») она была построена 
по системе «доверенных лиц». Д ля  каждого барака было 
назначено «доверенное лицо» из коммунистов. В круг 
его обязанностей входило выяснение политического на
строения обитателей бараков, выявление сочувствую
щих и вовлечение их в революционную работу, рас
пространение нелегальной литературы, сбор членских 
взносов, организация кружков по изучению марксизма 
и, наконец, информация подпольщиков о  политическом 
положении и передача им различных поручений.

Во главе организации стоял партийный комитет л а 
геря в количестве 12 человек. С целью соблюдения боль
шей конспирации в работе он выделил из своей среды 
оперативную тройку, которая была наделена особыми 
полномочиями и имела право не докладывать комитету 
о делах, требующих особой секретности. Все должност
ные лица организации назначались партийной тройкой.,

См. Г. Ф а р к а ш. Деятельность подпольной организации 
венгерских коммунистов в Красноярске в 1919 г. (воспоминания). 
«Пролетарская революция», 1929, № 10 (93), стр. 100.
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Сами ж е члены комитета делились на четыре группы— 
связи, организационную, агитационную и военную ш .

Венгерские коммунисты поддерживали регулярную 
связь с Красноярским комитетом партии. Последний на
правлял их работу, информировал о положении на фрон
тах гражданской войны, предупреждал о  возможных 
обысках в лагере и пр. Конечной целью организации яв 
лялась  подготовка вооруженного восстания военноплен
ных. Оно мыслилось как совместное выступление с крас
ноярскими рабочими в момент, когда К расная Армия 
будет приближаться к городу т .

\v Работе красноярского .подполья очень сильно мешали 
так  называемые «черные коммунисты» — анархистская 
уголовная шайка, действовавш ая под руководством бе
лой охранки. Не зная ничего о сущности и характере 
этой организации, городской комитет партии первого 
состава поддерж ивал с ней связь и д аж е в отдельных 
случаях допускал ее представителей на свои заседания. 
Под видом добывания средств для революционной раб о
ты «черные коммунисты» занимались грабеж ами, чем 
дискредитировали коммунистическое подполье. Есть не
которые данные, что арест председателя" Красноярского 
комитета Р К П  (б) первого состава В. Ф. М атушевско- 
го и члена организации С. Сисина, их зверское убий
ство, а затем и провал всего комитета — были делом 
рук этой шайки. «Черные коммунисты» сильно вреди
ли организации и в последующий период. И ногда они 
перехватывали связи горкома и таким образом зам ан и 
вали в ловушку приезжавших с мест подпольщиков. 
Так, например, приехавший в декабре 1918 г. из Троицко- 
С авска в Красноярск для установления связи комму
нист Третьяков ошибочно попал на явку к «черным», 
был выдан ими и вскоре расстрелян охранкой ш .

В своей повседневной деятельности Красноярский 
комитет Р К П  (б) уделял большое внимание постановке 
революционной работы в деревне. Н ачало этому было

121 Г. Ф а р к а ш. Ук. соч., стр. 100. В кн. «Славное сорокале
тие» (стр. 207) структура парторганизации венгерских военноплен
ных ошибочно отнесена к структуре революционных организаций, 
существовавших в колчаковском гарнизоне Красноярска.

122 См. Г. Ф а р к а ш. Ук. соч., стр. 104.
123 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.; В. К. Г а в р и- 

л о в. Ук. соч., стр. 82.
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положено еще ранней осенью 1918 г. Об этом подробно 
рассказывает в своих воспоминаниях Е. Т. М арутко — 
рабочий депо ст. Красноярск, член партии с 1917 г., 
.командированный в августе 1918 г. в деревню для р а 
боты среди крестьян 124. 11 августа Красноярский коми
тет партии созвал узкое совещ ание партийного актива. 
Н аряду с другими делами был рассмотрен и вопрос о  
работе в деревне. В результате обмена мнениями было, 
решено командировать отдельных членов организации 
для работы среди крестьян. «Н а мою долю, — вспо
минает Е. Т. М арутко, — вы пала А нциферовская во
лость Красноярского уезда» 125. Д ругие подпольщики бы
ли направлены в Перовскую, Ш алинскую, Вершина- 
Рыбинскую и Степно-Баджейскую  волости Канского 
уезда.

S' октябре Красноярский комитет Р К П  (б) отзывает 
Е. Т. М арутко из Анциферовской волости и команди
рует его в Ачинский уезд, дав  явку к А. Д . К равченко, 
работавшему тогда в  Ачинске в поДгГОльнои-  организа
ции 126. Действуя в контакте с городской ачинской орга
низацией, Е. Т. М арутко объезж ает целый ряд деревень: 
Козловку, Ольховку, Лапш иху и др., где создает тайные 
революционные крестьянские организации. К ноябрю им 
ж е были созданы организации в Чернореченской, Верх- 
не-Улуйркой, Покровской, Ново-Елавской и других во
лостях Ачинского уезда.

16 декабря в деревне Л апш иха в доме крестьянина 
Разува^ова состоялся подготовленный Е. Т. М арутко

124 В кн. «Славное сорокалетие» (стр., 209) направление в дерев
ню Е. Т. Марутко ошибочно отнесено на конец 1918 г. Кроме того, 
в книге искажена его фамилия.

125 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 392; л. 1. Воцпоминания Е. Т. Марутко 
на совещании бывших участников партизанского движения в Ачин
ском округе, состоявшемся 10— 13 июля 1926 г.

126 «Славное сорокалетие», стр. 209. Александр Деомидович 
Кравченко до революции работал агрономом в Ачинском и Мину
синском уездах Енисейской губернии; в военное время — прапорщик, 
после Февральской революции — один из организаторов Ачинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Летом 1918 г. перешел на 
нелегальное положение. С октября 1918 г. он встал во главе воору
женного восстания крестьян Степно-Баджейской волости, располо
женной на юге Канского уезда. Затем с ростом партизанского дви
жения был избран главкомом партизанской армии, действовавшей 
в Енисейской губернии вплоть до соединения ее в январе 1920 г. с 
регулярной Красной Армией. А. Д . Кравченко умер в ноябре 1924 г.
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съезд представителей сельских революционных органи
заций. От ачинекой городской партийной организации 
присутствовали Волков и Суров. Б ы л  избран районный 
комитет как центр, призванный осуществлять оператив
ное руководство сельским подпольем; в него вошли 
Красный, М ельников, Столпец, Хроленко и д р .127.

Вскоре после этого Е. Т. М арутко случайно встре
тился в Лапш ихе с П. Е. Щ етинкиным, который по соб
ственной инициативе под видом плотника обходил дерев
ни с целью выявления революционно настроенных кре
стьян и организации их на борьбу с белогвардейцами 128. 
Щ етинкин активно включился в работу подпольной ор 
ганизации по созданию вооруженных групп на местах. 
К ак отмечает в своих воспоминаниях Щ етинкин, при 
последующих объездах деревень он встретился с другим 
представителем 'Красноярского комитета Р К П  (б) —
В. А. Улановым, направленным в даревню для органи
зации партизанского движения 129.

Д ействуя сообща, Е. Т. Марутко, П. Е. Щ етинкин и
В. А. Уланов при помощи сельских нелегальных ячеек

127 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 392, л. 2.
128 Там же. Петр Ефимович Щетинкин — выходец из «рестьян- 

бедняков Рязанской губернии. В период первой мировой войны на
ходился на фронте, был награжден четырьмя георгиевскими креста
ми, тремя медалями и медалью Французской республики. В 1916 г. 
был назначен, будучи уже штабс-капитаном, командиром учеб
ной команды 59-го Сибирского стрелкового полка. После Февраль
ской революции работал в Ачинском Совете рабочих и солдатских 
депутатов. После победы Октябрьской революции был назначен на
чальником Ачинского уголовного розыска. В 1918 г. вступил в члены 
Коммунистической партии. П. Е. Щетинкин сыграл выдающуюся 
роль в организации партизанского движения, был помощником глав
кома партизанской армии, действовавшей в Енисейской губернии. 
По окончании гражданской войны работал в органах ОГПУ, в 1927 г. 
по приглашению правительства Монгольской Народной Республики 
занял пост инспектора пограничных войск республики. В том же 
году убит японской агентурой. Отметим, «стати, что П. Е. Щетинкин 
в своих воспоминаниях утверждает, что он был участником съезда 
в деревне Лапшиха и даже выступил с докладом «О возможностях 
вооруженной борьбы с колчаковскими властями» (см. «За власть 
Советов». Новосибирск, 1947, стр. 173). Однако это не подтвержда
ется воспоминаниями организатора съезда Е. Т. Марутко.

129 См. П. Щ е т и н к и н .  Партизаны Енисейской губернии в 
Ачинском уезде (воспоминания). «За власть Советов». Новосибирск, 
1947, стр. 174. Василий Алексеевич Уланов — техник красноярских 
железнодорожных мастерских, член Коммунистической партии 
с 1917 г. Умер в 1930 г.
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вскоре образовали партизанский отряд в количестве 
90 ч ел о век130. Это знаменательное событие произошло 
в конце декабря 1918 г. в деревне Конториной. Коман
диром был избран П. Е. Щ етинкин, его помощником —
В. А. Уланов, начальником административно-хозяйст
венной части — Е. Т. М арутко. Отряд разделили на 
шесть групп, по- 16 человек в каждой.

С каж дой неделей отряд рос за счет добровольцев. 
Уже вскоре его численность достигла 200 человек. Воо
ружение партизан было различное. Только треть из них 
имела винтовки, а остальные были вооружены или дро
бовиками, или холодным оружием.

В начале января 1919 г. отряд выдвинулся в север
ную часть Ачинского уезда и образовал фронт, по линии 
Конторина, Ольховая, Велико-Княжеское, Тимонино, 
Стрелка, Красновка, Курбатово, Ж уравлева, Ладог, 
К андат-Т ом скийш . Уже первые боевые действия его, 
сопровождавшиеся массовой политической работой среди 
населения, вызвали, с одной стороны, большую тревогу 
в стане врага, с другой — подъем среди трудового 
крестьянства, выступившего с активной поддержкой на
чавшегося движения. И м я П. Е. Щ етинкина отныне 
стало пестреть во всех донесениях местной колчаков
ской гражданской и военной администрации. «В Ачин
ском уезде Енисейской губернии с 5-го января (1919 г.— 
М. С.) начала оперировать банда большевиков под 
командой б. штабс-капитаща Щ етинкина», — сообщали 
одни. «Доношу, что организатор банды на севере уезда 
ш табс-капитан Щ етинкин вызывает серьезные опасения 
за ближ айш ее будущее», — с тревогой писали другие. 
«Доношу, что! большевистское вооруженное выступление 
в Ачинском уезде действительно есть», — с горечью приз
навали третьи 132.

;<В северной части Ачинского уезда, — говорилось 
в одном из таких донесений, датированном 3 февраля 
1919 г., — полное восстание большевиков под предводи
тельством Щ етинкина... Население поддерживает его

130 См. П; Щ е т и н к и н .  Ук. соч., стр. 175. В кн. «Славное со
рокалетие» (стр. 228) названа без ссылки на источник другая циф
ра — 150 человек.

131 См. П. Щ е т и н к и н .  У1к. соч., стр. 175.
132 «Партизанское движение в Сибири», т. I. Приенисейский

край, ч. I, гл. IV, док. № 1, 2, 5.
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припасами, деньгами, людьми и лошадьми. Ю жная 
часть уезда, опираю щ аяся на более заж иточных кре
стьян, пока спокойна, но, по имеющимся у меня слухам, 
как только явятся агитаторы и организаторы, беднота... 
совместно с массой дезертиров (из колчаковской ар 
мии.— М. С .)... пойдет на поддержку... Щ етинкина, а 
при объявлении призыва уезд мож ет дать людей... р ас
пропагандированных, которые внесут в армию разруху, 
а может быть, получив обмундирование и деньги, по
стараю тся скрыться или ж е окончить мобилизацию  в 
пользу большевиков» ш . Этот документ^ не нуждается 
в комментариях, ибо он сам говорит за себя. Д ействи
тельно, трудовые массы населения были настроены 
антиколчаковски и всячески поддерж ивали партизан, 
морально и материально; К ак показала последую щая 
практика мобилизаций, не только ачинцы, но и тысячи 
крестьян других районов, насильно взяты е в армию К ол
чака, или разлагали  ее изнутри, или ж е при удобном 
случае переходили с оружием на сторону Красной Ар
мии или красных партизан.

В других уездах Енисейской губернии бедняцко-се- 
редняцкие массы, организуемые коммунистами и им со
чувствующими, стали переходить от  пассивного сопро
тивления к активной борьбе. Э та борьба в Отличие от 
стихийных вспышек крестьян ранней осенью 1918 г. 
принимала уж е организованные формы, привнесен
ные коммунистами, руководимыми Красноярским ко
митетом партии или непосредственно, или через уезд
ные городские организации. Благодаря деятельности ком
мунистов стала быстро расти сеть сельских подпольных 
ячеек. Костяком их являлись бывшие красногвардейцы, 
скрывавшиеся в деревнях, и бедняцко-батрацкие слои 
деревни. Постепенно, по мере развития событий, эти 
революционные сельские организации втягивали в 
свою орбиту и среднее крестьянство. Так, к концу 1918— 
началу 1919 г. только в одной Степно-Баджейской во
лости Канского уезда с населением в 4 тыс. человек на
считывалось 20 таких ячеек, объединявш их в общей 
сложности около 250 коммунистов и сочувствующих. 
Эти ячейки вели работу в деревнях Зарзыбей, Выезжий

133 «Партизанское движение в Сибири», т. I. Приенисейский 
край, ч. I. гл. IV, док. № 4.
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Лог, Орешное, Кирзинская, Сурово, Отрадное, Салбино, 
Тюлюй, Саленечно-Талая и др. ш .

Н е случайно Заманский район — так  неофициально 
называлась Степно-Баджейская волость, расположенная 
за рекой М алой, — вскоре стал  одним из центров пар
тизанского движения в Енисейской губернии. Готовясь 
к большой партизанской борьбе с врагом, коммунисты 
и руководимые ими сельские революционные подпольные 
ячейки заготовляли оружие, продовольствие, открыли 
химическую лабораторию для изготовления самодель
ного пороха и гранат. Этим делом ведал инженер-химик 
Шмидт, из венгерских военнопленных, направленный 
сю да Красноярским комитетом партии 135. Затем  начали 
работать слесарно-кузнечные мастерские для ремонта 
огнестрельного и изготовления холодного оружия; от
крыли госпиталь для лечения раненых и больных парти
зан.

Во главе подпольных революционных организаций 
Степно-Баджейской волости стоял сочувствующий боль
шевистской партии И ван Боган. Под его руководством 
в конце октября 1918 г. в селе Степной Бадж ей состоя
лось совещание представителей всех подпольных групп 
волости. Н а нем присутствовал А. Д . Кравченко. Со
вещание постановило: «По первому требованию из 
Б адж ея все немедленно долж ны явиться с оружием в 
указанный пункт»136. Решено было такж е установить 
связь с Красноярском.

Узнав о совещании, колчаковцы в 20-х числах ноября 
направили в волость отряд милиции. В ответ на это во
оруженный отряд И вана Богана (18 человек) занял 
Степной Бадж ей и объявил' волость на осадном поло
жении. После этого события уж е приобрели характер 
открытого вооруженного конфликта. Председатель 
Степно-Баджейской волостной земской управы бежал. 
Власть перешла в руки волостного Совета, избранного

134 «Славное сорокалетие», стр. 218; В. К. Г а в р и л о в .  Ук. 
соч., стр. 74.

135 См. С. К а р а с е в .  Оружейные мастерские. В сб. «За власть 
Советов». Новосибирск, 1947, стр. 237.

136 А. К р а в ч е н к о .  Камарчагский фронт. Красное Заманье 
(воспоминания). В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, 

стр. 214; «Славное сорокалетие», стр. 218.
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прибывшими в Бадж ей представителями от с е л ш . 
Этим актом было положено начало восстания в Степно- 
Баджейской волости.

Образованный повстанцами военный штаб приступил 
к формированию партизанского отряда. Н а первых по
рах он насчитывал немногим больше 50 человек, воору
женных главным образом берданками. Тем не менее от
ряд во главе 'с А. Д. Кравченко с честью выдержал 
первые боевые испытания и в схватках с карателями, 
происходивших 20—22 декабря, одерж ал победу. П ри
менив тактику засад  на пути следования карателей, 
партизаны внезапно обрушивались на врага, заставляя 
его отступать. В боях было захвачено два пулемета с 
запасными стволами и полным комплектом лент, а так 
ж е несколько десятков винтовок. Победа окрылила пар
тизан, ©селила в них дух уверенности в успех начатой 
ими освободительной борьбы. В эти дни к отряду К рав
ченко присоединилась партизанская группа, руководимая
С. К- С ургуладзе138. Кроме того, ряды партизан попол
нились за  счет добровольцев.

В первых числах декабря вспыхнуло крупное воору
женное восстание крестьян такж е и в Перовской волости 
того ж е Канского уезда, подготовленное местной под
польной организацией. Получив сведения об этом, 
А. Д . Кравченко выехал в Перовское для установления 
связи с восставшими. 12 декабря в Перовском собрался 
волостной съезд представителей восставших деревень. 
Он избрал революционный штаб, который сразу ж е при

137 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 214. В состав Совета 
были избраны большевики Грабовский и Рутковский, бывшие поли
тические ссыльные из Польши. В кн. «Славное сорокалетие» 
(стр. 219) утверждается, что был избран Не Совет, а ревком.

138 Сергей Константинович Сургуладзе — большевик, активный 
участник революции 1905— 1907 гг. С 1907 г. отбывал ссылку в Си
бири (Канский уезд). После победы Октябрьской революции остался 
в Сибири. Активный участник вооруженной борьбы с белочехами 
летом 1918 г. Затем скрывался в деревнях Канского уезда, знакомых 
ему еще по периоду отбывания ссылки. Организовав небольшой зо- 
оруженный отряд в деревне Сушенка, он вскоре присоединился к 
отряду Кравченко. Уже с первых дней пребывания в этом отряде 
Сургуладзе обратил на себя внимание окружающих прямым харак
тером, большевистской принципиальностью, непримиримостью к не
достаткам. Благодаря этим качествам партизаны избрали его вес
ной 1919 г. председателем Армейского Совета партизанской армии, 
После советизации Сибири Сургуладзе уехал в Грузию и работал 
там в органах ВЧК. В 1922 г. убит врагами.
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ступил к формированию вооруженного отряда из участ
ников 'съезда. Командиром отряда был избран 
М. В. Александров. Отряд быстро рос, его численность 
уже к 20 декабря достигла 280 бойцов.

Д ля  подавления этого очага восстания из К раснояр
ска была брошена крупная воинская часть белых. Р у 
ководство повстанцев решило перехватить карателей в 
районе деревни Николаевка, -расположенной между се
лами Толстихино и Перовское. Завязавш ийся здесь 
22 декабря бой окончился полной победой партизан. 
Последние захватили много трофеев, в тем числе бро
шенное в панике знамя противника с  девизом «С нами 
бог и атаман», принадлежавш ее, видимо, одной из к а 
зачьих частей атамана Красильникова.

Каратели потерпели поражение и во второй схватке 
с повстанцами, происшедшей 3 января 1919 г. в селе 
Перовское. Вот как описывает ход этого боя один из 
его участников — А. Д. Кравченко. «Белые под при
крытием артиллерийского и пулеметного огня шли гу
стыми цепями. Наш  пулемет (трофейный, захваченный 
у белых в первом бою. — М. С.) работал бесперебойно, 
пока не останавливал цепь неприятеля, затем оейчас же 
перебрасывался парой быстрых лошадей на другой бое
вой участок. Таким образом, одним пулеметом работали 
так, как  будто их было четыре. Остановленные цепи про
тивника уж е не могли продвинуться; меткие стрелки 
немедленно снимали всякого, кто пытался подняться. 
Бой продолжался в течение 15 часов. Мы удержали за  
собой село Перовское. Белые отступили, потеряв зн а
чительное количество убитыми и ранеными. У нас было 
ранено 8 партизан и 7 убито» 139.

Эти поражения колчаковцы пытались объяснить неу
мением полковника Петухова, стоявшего во главе свод
ного карательного отряда, руководить боевыми опера
циями против повстанцев. Поэтому они заменили его 
генералом Афанасьевым, надеясь этой сменой лиц ис
править полож ениеио. Но они просчитались. К ак пока
зали последующие события, новый каратель, хотя и в 
чине генерала, такж е не сумел справиться с партизана
ми. Уже в первых схватках с  регулярными колчаков

139 А. К р а в ч е н к о .  Ук.  соч., стр. 216.
140 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 

край, ч. 1, гл. II, док. № 19.
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скими войсками партизаны своей организованностью, 
дисциплиной, уменьем хорошо использовать местность 
сразу сбили спесь и высокомерие с белогвардейского 
офицерства, заставив его относиться к партизанам 
с уважением. «Н ас посылали против слабо вооруженных, 
н$ обученных военному делу банд, — писал по-началь- 
ству один из побитых партизанами белогвардейских 
офицеров, — пришлось ж е иметь дело с людьми, имею
щими в достаточном количестве как ружья, так и пу
леметы, сильных своею организованностью, у которых 
роль одиночного бойца сводится не к нулю, как у нас, 
а к гораздо большему» ш .

После описанных боев перовские повстанцы через 
тайгу организованно отошли в Заманье, где и соедини
лись с действовавшим здесь партизанским отрядом 
Кравченко. В связи с этим его партизанский отряд уве
личился теперь до 536 человек142.

Так в боях и походах множились силы народных 
мстителей Зам анья, вселяя трепет и страх в колчаковцев 
и вызывая одновременно чувства симпатии и восхище
ния среди трудящихся. Это хорошо прослеживается 
почти во всех донесениях, отчетных докладах и рапор
тах представителей местной военной и гражданской адми
нистрации и строевых офицеров, действовавших против 
партизан. Так, полковник Кадинец в пространном р а
порте командующему войсками Восточно-Сибирского во
енного округа от 30 декабря 1918 г. с тревогой сообщал, 
что, по имеющимся у него данным, партизаны ставят 
себе целью «прервать сообщение с востоком и тем не 
дать возможности продвижения иностранных эшелонов 
и не допустить подвоз снарядов действующей против 
большевиков на Урале сибирской ар м и и » 143. Действи
тельно, такая  цель постоянно преследовалась партиза
нами, и не только енисейскими, но и другими. Они 
реализовывали ее неуклонно, методично, по мере своих 
сил и возможностей, взры вая мосты, железнодорожное 
полотно и другие сооружения, чем оказывали свою по-

141 «Партизанское движение в Сибири», т. 1> Приенисейский 
край, ч. I, гл. II, док. № 15.

142 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 216.
143 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 

край, ч. I, гл. II, док. № 12.
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сильную помощь главной силе в борьбе с Колчаком — 
Красной Армии.

С затаенной завистью доносили каратели о сердеч
ном отношении населения деревень к партизанам. «Мест
ное крестьянство, — читаем в одном из таких донесе
ний, — далеко от нейтральности, уж е судя по тому, ка
кой отголосок дало оне? на успех красных под Талой И4, 
когда из о-крестных сел и деревень многие приезжали 
справиться об участи родственников... Кроме того, кре
стьяне кому и когда угодно за целую неделю назад  
скаж ут, когда и сколько проследовало наших развед
чиков или отрядов, в то же время старательно скрывая 
все сведения о красных, если бы д аж е  два часа тому 
н азад  под окном или даж е под носом у него проследовал 
отряд от 40 до 100 подвод»145. Таких высказываний 
колчаковцев о большой симпатии населения к  партиза
нам можно привести множество не только по Енисей
ской, но и по другим губерниям. Братское отношение 
трудового населения к партизанам проявлялось повсюду 
в Сибири. Только народное по своему характеру движ е
ние могло вызвать столь горячую поддержку трудя
щихся.

В то время как  карательны е отряды, снаряженные 
правительством Колчака, стремились погасить пламя на
родного восстания, возникшее в Степном Б адж ее и в 
Перовском, оно перекинулось в другие места, охватив 
Агинскую, Ирбейскую, Тальскую и Тасеевскую волости 
Канского уезда. К ак и в Баджее, и в Перовском, движ е
ние в этих волостях не являлось стихийной и необду
манной вспышкой, а было заранее подготовлено. Эта 
подготовка велась постепенно, начиная ,еще с лета 
1918 г. Так, в Тальской волости большую работу среди 
крестьян вел рабочий красноярских железнодорожных 
мастерских, бывший красногвардеец, член большевист
ской партии Н. Д . Рожков 146. Под его руководством 
был создан волостной военно-революционный комитет 
с задачей подготовки населения к восстанию. Кроме

144 Имеется в виду деревня Солонечно-Талая* Степно-Баджейской 
волости, где белые потерпели крупное поражение в середине 
января 1919 г.

145 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край, ч. I, гл. II, док. № 15.

146 «Славное сорокалетие», стр. 225.
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Рож кова в военно-революционный комитет входили 
К. А. Ж естиков, Грибушин, Гречаков и Курганский. 
Установив связь с Канским и Красноярским подпольны
ми комитетами, военно-революционный комитет развер
нул работу по организации партизанского отряда и при
обретению оружия. Такой отряд был создан в конце 
октября 1918 г. численностью в 250 человек во главе 
с К. А. Ж естиковым. В ходе военных действий против 
колчаковцев и карательных отрядов интервентов, про
ходивших в южной части Канского уезда, партизанский 
отряд Ж естикова вырос до 700 человек.

Примерно так  ж е шел процесс подготовки восстания 
в Тасеевской волости, ставш ей одним из устойчивых оча
гов партизанского движения на северо-востоке Канского 
уезда. Зачинателями этого движения являлись бывшие 
партийные! и советские работники, и в частности 
Г1. И. Денисов — председатель Тасеевского волостного 
комитета партии, В. Г. Яковенко — один из активных 
партийных работников Тасеевской волости, В. Худя
ков — председатель Ш едомовского волостного испол
кома 147 и др. В мае 1918 г., когда начался контррево
люционный мятеж и белочехи захватили город Канск, 
партийные и советские работники Тасеевской волости не 
растерялись, не бросили вверенную им народом власть, 
а остались на своих постах. Собрав сход села Тасеева, 
они информировали собравшихся о сложившейся обста
новке и разъяснили, что сулит крестьянам контрреволю
ционный переворот. Здесь ж е на сходе была открыта 
добровольная запись в отряд Красной гвардии. Сфор
мированный таким образом отряд в количестве 70 шты
ков выступил на помощь Красноярску, но вскоре стало 
известно, что Советская власть в Красноярске пала, 
поэтому отряд вынужден был вернуться обратно в Та- 
сеево 148. Взвесив всесторонне сложившуюся обстановку 
и придя к выводу о бессмысленности в данных условиях 
ведения вооруженной борьбы с победившей контрре
волюцией, партийные и советские руководители волости 
решили распустить отряд, а оружие спрятать. Затем вол- 
исполком созвал *волостной съезд и в последний раз

‘47 См. Н. Е м е л ь я н о в .  Таежная республика. Воспоминания. 
В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 247—248.

148 См. В. Г. Я к о в е н к о .  Записки партизана (воспоминания). 
М.—Л., 1925, стр. 14. '
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отчитался перед избирателями о  проделанной им работе, 
призвав трудовое население к борьбе с  временно побе
дившей контрреволюцией. С ъезд одобрил работу испол
кома и хотел было вновь переизбрать его, но коммуни
сты разъяснили делегатам, что этого делать не следует. 
Они посоветовали избрать в состав исполкома новых 
людей, совершенно не связанных до этого с деятельно
стью советских органов, которых не за что было бы аре
стовывать белогвардейцам. С ъезд так  и поступил. 
И збранный новый состав волисполкома принял дела от 
старого.

Д о  середины июля в Таоееве не появлялись предста
вители новой власти. За  это время коммунисты устроили 
в тайге склад (базу) продовольствия и оружия. 16 июля 
в Тасеево внезапно' ворвался чехословацкий отряд и аре
стовал по заранее составленному списку 18 наиболее а к 
тивных советских партийных работников. Трое из них— 
П. И. Денисов, его сын Алексей и Анатолий Буда, быв
ший командир Таееевского красногвардейского отря
да, — были вскоре расстреляны в К ан ск е149.

Н о  это не устрашило тасеевцев. Настроенные рево
люционно, они во главе с В. Яковенко и другими ком
мунистами и сочувствующими, случайно уцелевшими 
от расправы, стали продолж ать дело выхваченных из 
их рядов товарищей. Примерно к середине декабря 
В. Яковенко и Ф. Астафьев 150, каждый самостоятельно, 
создали по небольшому (человек по восемь) вооружен
ному отряду. Объединив затем их, они решили присту
пить к боевым действиям. Н ачало этому было положено 
захватом волостною  правления и арестом волостной 
команды белогвардейской милиции. П осле этого было 
созвано общ ее собрание жителей села Тасеево. Тасеевцы 
поддерж али призыв к выступлению и тут ж е избрали 
повстанческий штаб. В него вошли: В. Г. Яковенко,
Ф. Астафьев, Гришенко, Н. Б уда и Ф. Т а р а к а н о в 151.

149 См. Н. Е м е л ь я н о в .  Уж. соч., стр. 248; «Славное сорока
летие», стр. 234.

150 В. Г. Яковенко — из средних крестьян села Тасеево, фронто
вик первой мировой войны, унтер-офицер, член РКП (б) с 1917 г.; 
Ф. Астафьев — из зажиточных крестьян села Тасеево, фронтовик, 
член РКП (б) с 1917 г.

151 См. В. Г. Я к о в е н к о .  Ук. соч., стр.. 19. Гришенко — быв
ший политический ссыльный, большевик; Н. Буда — сын управляю
щего местного солеваренного завода, фронтовик, унтер-офицер,
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И збрав штаб, собрание постановило тут же присту
пить к организации тасеевского батальона. Многие м уж 
чины, присутствовавшие на собрании, вышли на улицу, 
выстроившись в две шеренги- «Большинство были ста
рые солдаты, — вспоминает Яковенко. — По счету ока
залось 218 человек, знающих строй* и способных носить 
оружие» 152. И з них были сформированы 4 роты, назна
чены ротные командиры. Н а каждую  роту было роздано 
от 5 до 8 винтовок (из ранее припрятанных), а осталь
ные вооружились самостоятельно кто чем мог: дробо
виками или холодным оружием.

Тем временем тайные революционные крестьянские 
организации, рассеянные по всем деревням и селам 
волости, руководимые членами партии или сочувствую
щими, делали -свое дело, готовя население к вооружен
ному восстанию. Результаты  этой работы не замедлили 
сказаться. По инициативе тасеевских повстанцев 30 де
кабря был созван съезд крестьян Тасеевской волости. 
Съезд решил: «Податей не платить, новобранцев не д а 
вать, власть Временного правительства не признавать 
и объявить войну за восстановление . Советской 
вл асти » 153. Затем  был избран военно-революционный 
штаб, в который вошли члены избранного ранее тасеев
ского ш таба и крестьянин Вахруш ев 154. Было решено 
такж е образовать местные штабы во всех деревнях и 
селах волости и поручить им «собрать все годное ору
жие, запасы  свинца, пороха и капсули» 155.

Обязанности среди членов военно-революционного 
ш таба были распределены следующим образом: коман
дующий — Астафьев, начальник ш таба — В. Яковенко, 
заведующий хозяйственной частью — Вахрушев, секре

член РКП(б) с 1917 г.; Ф. Тараканов — из зажиточных крестьян 
села Тасеево, беспартийный, сочувствующий РКП (б).

152 См. В. Г. Я к о в е н к о .  Ук. соч., стр. 19.
153 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 

край, ч. I, гл. IV, док. № 37. Н. Емельянов в цитированных воспо
минаниях (стр. 248) относит это собрание к августу 1918 г. У нас 
нет третьего источника, который мог бы подтвердить или опроверг
нуть это утверждение. Однако ряд косвенных данных дает основание 
полагать, что названное Н. Емельяновым время волостного съезда 
является ошибочным.

154 Вахрушев — крестьянин деревни Глинная, Тасеевской воло
сти, фронтовик первой мировой войны, унтер-офицер.

,.55 В. Г. Я к о в е н к о .  Ук. соч., стр. 19.
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тарь ш таба — Гришенко, остальные работали по спе
циальным поручениям.

Со времени созыва волостного съезда тасеевцы всту
пили в  открытую войну против колчаковщины. Военно- 
революционный штаб провел большую работу по подго
товке к обороне села Тасеево и других важных для 
повстанцев объектов. 9 января 1919 г. в районе села 
Ш еломики произошла первая схватка с карательным 
отрядом, усиленным двумя орудиями и шестью пулеме
тами, под командованием штабс-капитана Зборовского. 
Враг был разбит и обращ ен в бегство. Эта «первая 
победа 'Сильно подняла дух красных и приток их сил стал 
неимоверно расти. Стали выпускаться воззвания, призы
вы, образовываться новые и новые отряды», — конста
тировал один из офицеров в своем докладе на имя на
чальника ш таба Иркутского военного округа 156.

Взбешенные этой неудачей колчаковцы бросили 
против Тасеево более мощный карательны й отряд, на
деясь сокрушить повстанцев одним ударом. Узнав об 
этом, руководство повстанцев стянуло все вооруженные 
силы в Тасеево, слив их в один общий партизанский 
отряд. Н ачалась лихорадочная подготовка к бою. В те
чение нескольких дней Тасеево было опоясано линией 
обороны. Укрепления возводились из снега и бревен. П о
литые водой окопы и блиндажи представляли прочную 
оборонительную линию. Роль проволочных заграждений 
выполняли бороны, леж авш ие в три ряд а  перед окопа
ми, опрокинутые вверх зубьями.

Д важ ды  — 15 января и 17 февраля -— колчаковцы 
пытались штурмом овладеть партизанской крепостью, но 
оба р аза  битые и с большими потерями откатывались 
назад. В февральском штурме Тасеево со стороны белых 
принимало участие свыше 1000 солдат и офицеров, 
имевших 11 пулеметов и 6 орудий 157. Командовал этим 
сводным отрядом один из приближенных Колчака — 
казачий атаман Красильников.

Можно себе представить силу, мужество и стойкость 
партизан, если они к исходу дня 17 февраля заставили 
врага с его артиллерией и пулеметами прекратить атаку

156 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край, ч. I, гл. IV, док. № 37.

157 См. Н. Е м е л ь я н о в .  Ук. соч., стр. 250—251; «Славное
сорокалетие», стр. 235.
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и отступить. В этом бою белые потеряли убитыми и р а 
неными 172 человека, в том числе 30 офицеров. Потери 
партизан исчислялйсь 18 убитыми и ранеными. «Что 
может быть позорнее бегства врага от Тасеево! Эти 
мерзавцы, имея артиллерию, пулеметы, бомбы и про
чее, будучи вооружены с ног до головы, бежали, как 
воры, как стервы... Р азве это воины!.. Это толпа подле
цов, трусов и воров» 158, — говорилось в обращении к 
крестьянам военно-революционного штаба.

■В конце февраля и в первые дни марта Красильни
ков предпринимал ещ е несколько попыток к захвату 
Тасеево, но безуспешно. После этого каратели вплоть 
до лета 1919 г. не тревожили Тасеево. Расположившись 
гарнизонами в крупных селах уезда — Рождественском 
и Абане, они предались разгулу, грабеж ам , насилию и 
зверствам над людьми, заподозренными в большевизме.

Все это еще больше усилило ненависть населения к 
колчаковщине, его решимость бороться с ней стала не
поколебимой. Товарищ министра внутренних дел кол
чаковского правительства В. Пепеляев, находясь в ин

спекционной поездке в районах борьбы с начавшимся 
партизанским движением, так  характеризовал положение 
в Енисейской губернии в телеграмме, отправленной им 
из Томска в Омск 17 марта 1919 г.: «Губерния на дол
гое время выбита из нормальной колеи, огромные куски 
губернии находятся во власти... большевистских банд... 
В губернии четыре фронта, вернее очага: Степно-Баджей- 
ский, Тасеевский, Енисейский, Ачинский» ,5Э.

Руководящим центром поднявшегося партизанского 
движения в губернии являлась красноярская подпольная 
большевистская организация, опираю щ аяся на револю
ционных рабочих городах. Это признавали и сами в р а 
ги. Так, в одном из документов, дающих обзор обста
новки в Енисейской губернии за  февраль 1919 г., под
черкивалось: «Центр всех большевистских заговоров — 
в Красноярске... Волна восстания, вспыхнувшая вокруг 
Красноярска, имеет конечною целью захват власти во 
всем Енисейском районе. Видна планомерность работы, 
и рука, управляю щ ая этим движением, незаурядная»  |60.

153 См. Н. Е м е л ь я н о в .  Ук. соч., стр. 250—251.
>59 ЦГАОР и СС, ф. 1700, on. 1, д. 74, л. 38.
160 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 

край, ч. I, гл. IV, док. № 9.
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Нам остается только присоединиться к этой верной оцен
ке руководящей роли красноярского подполья в парти
занском движении.

* *

*

В заклю чение рассмотрим коротко положение дел в 
иркутской организации. После городской партийной кон
ференции, состоявшейся в ф еврале 1919 г., сеть пар
тийных групп в городе значительно выросла. Д ля  уси
ления партийного руководства первичными организациями 
городской комитет образовал Знаменский, Глазковский, 
Нагорный, Центральный и Иннокентьевский районные 
комитеты. При каждом из них были созданы военно-ре
волюционные штабы 161; в их задачу входило формиро
вание боевых рабочих дружин и приобретение оружия. 
К этому времени уж е сложились и действовали подполь
ные партийные организации в Слюдянке, Усолье, Зиме и 
Черемхове 162.

Слабо была поставлена партийная работа среди ча
стей иркутского гарнизона, численность которого време
нами достигала внушительной цифры — 12 тыс. чело
век. В связи с частой переброской частей и подразде
лений на фронт горкому было очень трудно создать по
стоянно действующие в гарнизоне солдатские нелегаль
ные организации. Исключение составлял особый батальон, 
охранявший Александровский централ — каторжную  
тюрьму. Он насчитывал 250 стрелков, из которых 80 яв
лялись коммунистами. Во главе их стоял избранный 
партийный комитет 163.

Иркутский горком установил связь с П рибайкаль
ским, Читинским и Красноярским подпольными комите
тами Р К П  (б ). Эта связь была двухсторонней. Так, на
пример, Читинский комитет командировал в Иркутск 
А. И. Куприянову для выработки «плана единых дейст
вий». С этой ж е целью А. И. Куприянова по просьбе 
Иркутского комитета ездила в Красноярск. Выполнив

161 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 
1920 гг.)», док. № 21.

162 См. Ф. А. К у д р я в ц е в Г  Г. А. В е н д р и х. Ук. соч., 
стр. 298.

163 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 7, д. 18-а, лл. 6—7.



задание, она благополучно вернулась из К расноярска 
в Читу 164.

В начале 1919 г. в И ркутск прибыли активные п ар
тийные работники из других городов Сибири: Бак,
Е. В. Бердникова, А. Бойков (Александр большой), 
И. А. Дорофеев (Р ом ан), Д . Ж аркова (Д о р а), Л . Л и т
вина (Л ю ба), Л . Решетников (Д елька), Синеглазое, 
3. Н. Ш ахматова (Зина) и др. 165. Эта группа квалифи
цированных партийцев помогла Иркутскому комитету 
Р К П  (б) усилить партийную работу на местах: в райко
мах и в первичных организациях.

В феврале Е. В. Бердникова по заданию  Иркутского 
комитета Р К П  (б) провела совещ ание с членами инно- 
кентьевской партийной организации по вопросу усиления 
вооруженной борьбы с врагом. Присутствовало 16 чело
век, непосредственно связанных с военной работой. Со
вещание решило организовать партизанский отряд и груп
пы подрывников для диверсий на железной дороге, по
ручив организацию  этого дела И. Землянскому и 
Т. -В. Соколову 166.

* *
*

На этом заканчивается второй период деятельности 
сибирского подполья, продолжавш ийся с ноября 1918 г. 
до марта 1919 г. Хронологически этот период совпадает 
со временем, прошедшим от II до III сибирских под
польных конференций РК П  (б).

Характерной чертой его является, во-первых, то, что 
он начался открытой военно-террористической диктату
рой буржуазии, пытавшейся железом и кровью сломить 
борьбу рабочих и крестьян с белогвардейским режимом. 
Однако эта попытка привела к  обратным результатам. 
Вместо повиновения, которого ж дала буржуазия, мас
сы стали переходить к организованным формам воору
женной борьбы. Во-вторых, в  этот период сибирский не
легальный партийный центр пытался свергнуть колча
ковщину путем городских восстаний рабочих с привле
чением на сторону последних распропагандированных

164 «Партизаны Прибайкалья» (воспоминания участников граж
данской войны в Бурят-Монголии). Улан-Удэ, 1957, стр. 133—134.

165 См. А. Г. С о л  о д  ян  кин.  Ук. соч., стр. 23.
166 См. там же, стр. 67.
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солдат белогвардейских гарнизонов. Это было основным 
направлением в работе Сибирского областного комитета 
РК П  (б) в то время. Ошибочность такой тактики ру
ководство Сибирского областного комитета стало посте
пенно осознавать после очередного провала омского 
восстания 1 9 г. С этого времени в сибирском

чаться перелом, в сторону максимального усиления ре
волюционной работы в деревне, с тем чтобы возгла
вить стихийный подъем трудового крестьянства в борьбе 
с реакцией, направить его в организованное русло и 
придать ему определенную организационную форму. Эта 
форма, кстати, была уж е подсказана самими массами на 
местах. Ее следовало только усовершенствовать и сде
лать достоянием всех, кто готов был встать под знамя 
борьбы за восстановление власти Советов. Говоря об 
этом, мы имеем в виду уж е начавшееся в то  время в 
ряде губерний Сибири партизанское движение, руково
димое местными большевистскими городскими комитета
ми и работавшими под их руководством деревенскими 
революционными ячейками.

Становление партизанского движения проходило в 
это время в зависимости от социальной дифференциации 
крестьянства того или иного района Сибири и от степени 
влияния на него со стороны городского пролетариата. 
Там, где бедняцко-батрацкие элементы села составляли 
более или менее значительную прослойку и представля
ли самодовлеющую величину и где влияние городских 
рабочих было большим (как, например, в Енисейской 
губернии), там  организованнее и быстрее шел процесс 
формирования партизанских отрядов. Там же, где про-- 
летарское влияние в деревне было слабее, а ее бедняцко- 
батрацкая часть была менее организованной, как, напри
мер, в Алтайской губернии, там партизанское движение 
на первых порах росло медленнее. Особенно медленно 
росло на этом этапе партизанское движение в Иркутской 
губернии.

Партизанское движение в Сибири, основа которому 
была залож ена осенью и зимой 1918/19 г., преврати
лось летом и осенью 1919 г. в действительно массовое 
общенародное движение, шедшее под знаменем восста
новления власти Советов.

партийном местах еще раньш е) стал наме-



Г Л А В А  III

ПОДЪЕМ МАССОВОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО И ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ СИБИРИ  

(весна — осень 1919 г.)

К -весне 1919 г. международное и внутреннее поло
жение Советской республики значительно улучшилось. 
Молодое пролетарское государство отразило первый -на
тиск соединенных сил внешней и внутренней контрре
волюции, закалилось и окрепло в борьбе с врагами. 
Под могучим воздействием Великой Октябрьской социа
листической революции во воем мире росло и ширилось 
революционное движение масс, знаменовавш ее кризис 
мировой капиталистической системы.

В этих условиях враги первого в мире государства 
рабочих и крестьян принимали все меры, чтобы как 
можно скорее уничтожить Республику Советов. В на
чале 1919 г. англо-франко-американские империалисты 
организовали мощный объединенный поход Антанты про
тив Советской России. По-прежнему оставляя свои вой
ска на территории России, они решили нанести основной 
удар по республике армиями внутренней контрревсупо- 
ции, которым стали оказывать помощь в еще более ТЙи- 
роких масш табах *. Империалисты Антанты вложили в 
руки внутренней контрреволюции оружие, создали ей 
условия для формирования белогвардейских армий. Х а
рактеризуя обстановку летом 1919 г., В. И. Ленин у ка
зывал: «Колчак и Деникин — главные и единственно 
серьезные враги Советской республики. Н е будь помощи 
им со стороны Антанты (Англия, Франция, А мерика),

1 «История гражданской войны в СССР», т. 4, стр. 16.
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он к бы давно развалились. Только помощь Антанты де
лает их силой» 2.

Объединенный поход Антанты был задуман его орга
низаторами — англо-франко-американскими империа
листами — как комбинированный поход всех контрре
волюционных сил. С востока и с запада, с юга и с севе
ра на Республику Советов должны были двинуться бе
логвардейские полчища. О днако главная, основная роль 
в этом наступлении отводилась колчаковской армии.

К весне 1919 г. армия Колчака являлась одной из 
наиболее крупных и боеспособных белогвардейских ар
мий. Еще в конце 1918 г. колчаковцы предприняли 
крупное наступление на северном фланге Восточного 
фронта и захватили Пермь. Однако в целом этот «перм
ский поход» окончился безуспеш но3. Весной 1919 г. 
колчаковское командование, действуя по указке своих 
англо-франко-американских хозяев, подготовило новое 
наступление. К этому времени колчаковцы с  помощью 
империалистов Антанты создали почти 400-тысячную 
армию.

Наступление колчаковских войск началось в первых 
числах марта 1919 г. Особенно крупных успехов враг 
добился на центральном участке Восточного фронта. 
Д ействовавш ая здесь Западн ая армия генерала Ханжи- 
на прорвала фронт, захватила Уфу и за несколько 
недель наступления далеко продвинулась на запад  к 
Волге. В начале апреля ее войска находились в 80 км 
от К азани и Самары и в  100 км  от Симбирска. Этот 
крупный успех колчаковцев — главной силы объеди
ненного похода Антанты — вызвал ликование в стане 
контрреволюции; белогвардейцы активизировали свои 
действия по всей стране.

Н ад Республикой Советов нависла грозная опас
ность. Восточный фронт вновь стал главным фронтом 
республики.

Центральный Комитет Р К П  (б) и Совет Обороны, 
возглавляемы е В. И. Лениным, подняли трудящ ихся на 
разгром врага.

Еще в первые дни колчаковского наступления, 18—

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 404.
3 См. Н. К у з ь м и н. С. Н а й д а, Ю. П е т р о в, С. Ш и-ш- 

к и н. О некоторых вопросах истории гражданской войны. «Ком
мунист», 1956, № 12, стр. 60—61.
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23 марта, в М оскве состоялся У П К съ езд  РК П  (б ), яв 
ляющийся одной из важнейших вех в истории Коммуни
стической партии. Приняв новую программу Р К П  (б), 
съезд определил политику партии на весь период перехо
да от капитализм а к социализму. Вместе с тем его реш е
ния, направленные на укрепление военной мощи проле
тарского государства, упрочение союза рабочего класса 
и крестьянства, имели первостепенное значение для ор
ганизации разгрома внешней и внутренней контррево
люции.

Вскоре после съезда, в условиях нарастаю щего кол
чаковского наступления, Ц К  Р К П  (б) и Совет Обороны 
выдвинули лозунг: «Н а помощь Восточному фронту!». 
Программа мобилизации всех сил советского народа на 
разгром Колчака была изложена В. И. Лениным в зн а 
менитых «Тезисах Ц К  Р К П  (б) в связи с положением 
Восточного фронта», опубликованных 12 апреля. «По
беды Колчака на Восточном фронте, — указывалось в 
тезисах, — создаю т чрезвычайно грозную опасность для 
Советской республики. Необходимо самое крайнее н а
пряжение сил, чтобы разбить К о л чака» 4. Ц К  партии 
призвал всех трудящихся принять самое активное уча
стие в обороне страны.

В ответ на этот призыв поднялись миллионные мас
сы рабочих и крестьян. Были проведены партийная, 
профсоюзная и комсомольская мобилизации, которые д а 
ли фронту десятки тысяч преданных и самоотверженных 
бойцов.

Выполняя директивы Ц К  партии и Совета Обороны, 
советское командование подготовило в конце апреля 
контрнаступление на Восточном фронте. Главную роль 
в нем должны были сыграть войска Ю жной группы 
фронта во главе с  выдающимся пролетарским полко
водцем М. В. Фрунзе. Членом РВС Ю жной группы был
В. В. Куйбышев.

Ранним утром 28 апреля советские войска перешли в 
контрнаступление. В ходе ряда операций, осуществлен
ных в мае — первой половине июня, Западной армии 
генерала Ханжина были нанесены решающие поражения. 
10 июня советские войска освободили Уфу. Успешным 
контрнаступлением Ю жной группы был заложен проч

4 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 251.
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ный фундамент военного разгрома колчаковской армии. 
Вслед за войсками Южной группы перешли в наступ
ление советские армии, действовавшие на северном 
фланге Восточного фронта. 1 июля они освободили 
Пермь, 14 июля — Екатеринбург.

В соответствии с указанием В. И. Ленина советские 
войска Восточного фронта осуществили летом 1919 г. 
операцию по освобождению от колчаковцев Урала. 
13 июля они выбили врага из Златоуста, а 24 июля — 
из Челябинска. 9 августа газета «Красный стрелок», 
орган политотдела 5-й армии, опубликовала письмо 
красноармейцев В. И. Ленину; «Дорогой товарищ  и ис
пытанный верный наш вождь! Ты приказал взять Урал 
к зиме. Мы исполнили твой боевой приказ. У рал наш. 
Мы идем теперь в Сибирь...».

К ак ж е развертывалась в  этот период (весной—• 
осенью 1919 г.) борьба трудящихся Сибири, находивших
ся в глубоком тылу колчаковской армии?

* *
*

Экономическая жизнь Сибири после свержения Со
ветской власти с  каждым месяцем катастрофически 
ухудшалась, а внутриполитические противоречия основ
ных классов обострились настолько сильно, что выли
лись в открытую и непримиримую гражданскую  войну.

Придя к вл|аети, буржуазия стала усиленно прово
дить в жизнь один из своих главных лозунгов — так 
называемую «свободу торговли». Это привело к ограб
лению трудящихся, к наживе баснословных барышей 
имущими классами. Игнорируя нужды рабочих и кресть
ян, колчаковское «правительство» щедрой рукой р азд а
вало огромные субсидии бурж уазии и помещикам. Б л а 
годатный дождь правительственных субсидий ручьями 
полился в карманы фиктивных участников различных 
фирм и компаний, банковских дельцов, буржуазных ко
оперативов и крупных спекулянтов. Так, в докладе в 
Ц К  Р К П  (б) руководящих партийных работников сибир
ского подполья, направленном в М оскву в апреле 1919 г., 
указывалось, что, по далеко не полным данным, опуб
ликованным в одной из колчаковских газет, суммы, от
пущенные частным лицам и учреждениям в виде суб
сидий к январю 1919 г., выражались в следующих
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цифрах: «Частным предприятиям — 109.952.697 руб,, 
железным дорогам -— 114 093 922 руб., банкам — 
110 000 000 руб., земствам и городам — 10.916.600 руб., 
на сельхоз. нужды (семиреченскому казачеству) — 
5.554.000 руб. и на то ж е кооперации — 1.500.000 руб. 
Итого на 351.117.219 р у б .» 5. Приведенные данные свиде
тельствуют, что на поддержание сельского хозяйства, яв
лявшегося основой сибирской экономики, было отпу
щено всего только 2% . Такова была финансовая поли
тика колчаковской клики, направленная на обогащение 
буржуазии за счет общенационального достояния.

«Свобода торговли», проповедью которой эсерам и 
меньшевикам удалось в свое время сбить с толку сибир
ское крестьянство, сразу ж е обернулась против послед
них. ЭтЬ нашло свое конкретное выражение в экономи
ческой политике сначала эсеро-меныиевистских прави
телей, а затем в политике их непосредственных преем
ников «правительства» Колчака. Крестьянское население 
Сибири испытывало острую нуж ду в  сельскохозяйст
венных машинах и инвентаре, так как имевшиеся ору
дия производства за годы первой мировой войны и ре
волюции подверглись большому износу и требовали з а 
мены. Н е менее остро нуждалось крестьянство и в м а
нуфактуре, железе, керосине, мыле, спичках, сахаре и в 
других предметах домашнего и хозяйственного обихода. 
Н о в Сибири эти товары и орудия производства или 
вовсе не производились (сельхозмашины, запасные ча
сти к ним, железо, мануфактура, сахар, керосин), или 
производились (спички, мыло, соль, стекло, гвозди и пр.), 
но в очень незначительном количестве. Сибирские 
кооперативы попробовали было закупать за границей 
хотя бы частично отдельные виды орудий производства 
и другие товары, но из этого ничего не вышло. Закуп
ленные товары не могли быть доставлены к месту н а
значения.

Перевозки оказались для сибирской кооперации 
самым трудным и порой непреодолимым препятствием. 
Пользуясь расстроенным состоянием железнодорожного 
транспорта, администрация дорог и интервенты, под 
контролем и охраной которых находились эти дороги,

ъ, «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 87.
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предоставляли подвижной состав только тем, кто мог 
давать крупные взятки. А это было под силу лиш ь бога
тым 'спекулянтам и крупным фирмам. П олучая за боль
шую мзду вагоны, они привозили в Сибирь некоторые 
товары первой необходимости и сбывали их по бешеным 
ценам, наж ивая огромные прибыли. Один харбинский 
коммерсант, свидетельствует А. Будберг, на доставку 
двух вагонов товара из Харбина в Омск истратил 
«около ста тысяч рублей и на последней остановке отдал 
за пропуск их дальш е последнее, что у него остава
лось — золотые часы» 6.

Крестьянские, кооперативы, разумеется, не в состоя
нии были нести такие крупные расходы, а потому их 
товары оставались леж ать « а  складах Д альнего Восто
ка якобы из-за отсутствия «свободного места» для про
воза необходимых населению предметов производства 7. 
В том случае, когда кооперативным организациям у д а
валось каким-либо способом получить вагоны, погру
женные в  них товары подвергались всевозможным рек
визициям в пути. Так, 28 апреля 1919 г. газета «Д ж а- 
пан—Адвертайзер», издававш аяся « а  Д альнем Востоке, 
сообщ ала: «На сибирских и дальневосточных ж. д. про
исходит настоящ ая вакханалия с реквизициями грузов, 
преимущественно земско-кооперативных. Только о д 
ним атаманом Семеновым за последнее время было 
реквизировано: мяса —  1 313 пудов, какао •— 1 302,. пер
цу — <334, сала  — 829, молока — 350 ящиков, фруктов 
сушеных — 506 ящиков, пищевых припасов разных — 
2 629 пудов, муки — 19 718, пш еницы — 21 567, чаю — 
56 938, сахару — 9 300, р и с у —-125 900, рыбы — 190 750, 
масла — 14.387 и др. Но кроме продовольственных гру
зов, им реквизированы: лошади, автомобили, все
возможные машины, галантерейные и мануфактурные 
товары, мешки, резина сы рая, кожи, металлы, стекло, 
канцелярские и конторские принадлежности, химические 
продукты, аптекарские товары, почтовые посылки, багаж

6 А. Б у д б е р г. Дневник. В сб. «Революция и гражданская 
война в описаниях белогвардейцев». Мемуары. Составил С. А. Алек
сеев. Под. ред. Н. А. Мещерякова. М.—Л., 1927, стр. 151. А. Буд
берг — монархист, царский генерал, а затем управляющий военным 
министерством «правительства» Колчака.

7 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 г.)», док. № 87.
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и другие товары. Н а реквизированные им товары толь
ко в Управление К ит(айско)-В оет(очной) ж. д. посту
пило претензий на несколько миллионов рублей»8. Это 
был открытый грабеж, бороться против которого коопе
ративы были бессильны.

Н икак не поддержав попытку кооперации хотя бы 
частично ликвидировать товарный голод, белогвардей
ское «правительство» вместе с тем ничего не предпри
нимало в этом направлении, хотя у ,него и были извест
ные возможности. Имевш ийся в его руках золотой запас 
России, захваченный в К азани летом 1918 г., хищниче
ски транжирился на оплату вооружения и снаряжения, 
в изобилии получаемого в СШ А, Англии, Франции и 
Японии. В разное время на эти цели колчаковское «пра
вительство» израсходовало 9244 пуда зо л о т а 9, не ис
тратив при этом ни одного рубля на приобретение пред
метов производства и потребления.

Первое время крестьяне, пользуясь «свободой тор
говли», повезли свой хлеб и другие виды продовольст
вия на рынок. Но, натолкнувшись на полное отсутствие 
не только каких-либо промышленных изделий, но и про
стых гвоздей для ковки лошадей, они сразу охладели 
к такой торговле, резко сократив подвоз. К атастрофи
ческое падение в цене колчаковских бумажных денег 
заставило крестьян вскоре вовсе прекратить подвоз своих 
товаров на рынок. «Крестьяне перестали привозить то
вар на ярмарки, не зная, долговечны ли те деньги, ко
торыми им будут платить» 10, — признавал впоследствии 
один из ближайш их сподвижников Колчака, бывший уп
равляющий делами его правительства Г. Гинс. Все это 
в конечном результате привело к резкому нарушению 
рыночных отношений, к процветанию спекуляции дифи- 
цитными товарами. «Безудерж ная спекуляция разлагает 
тыл» 11, — писал тот же Гинс.

Не лучш е обстояло дело и в промышленности. Во 
главе промышленного и торгового дела Сибири стоял

8 П. С. П а р ф е н о в  (Петр Алтайский). Гражданская война 
в Сибири 1918—il920 г. М., 1924, стр. 94—95.

9 «Три года борьбы за диктатуру пролетариата (1917— 1920)». 
Омск, 1920, стр. 55.

10 Г. К. Г и н с .  Сибирь, союзники и Колчак, ч. П. Пекин, 1921, 
стр. 163. |

11 Там же, стр. 224.
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Омский военно-промышленный комитет (Военпром), 
являвшийся как бы центральной ячейкой торгово-про- 

■ мышленных кругов всей Сибири. Его идейным руководи
телем был уж е упоминавшийся лидер омских кадетов 
Ж ардецкий — редактор газеты «Сибирская речь». 
Военпром диктовал свою волю не только в хозяйствен
ной, но и в политической жизни колчаковской Сибири. 
Однако вместо разрешения экономических проблем Во- 

• енпром и действовавшие под его руководством различные 
биржевые комитеты и иные капиталистические объедине
ния занимались всякого рода коммерческими комбина
циями, обеспечивавшими им максимальные прибыли. Эти 
спекулятивные махинации однаж ды  привлекли внимание 
д аж е колчаковских судебных органов. В результате про
изведенного расследования был составлен доклад, в ко
тором Военпром обвинялся в целом ряде преступных 
деяний. «Обвинений в докладе масса, и разобраться в 
них без подробного ознакомления, конечно, очень труд
но, — записал в своем дневнике А. Будберг, — но т а 
кой факт, как раздача членам комитета реквизированно
го для нужд обороны ж елеза и продажа этого ж елеза на 
сторону по четвертной цене, достаточно ярко показывает, 
какие гуси сидели в этом комитете. Указывают и на то, 
что некоторые члены комитета успели сделаться в очень 
короткое время весьма состоятельными людьми. Вообще 
ж е считают, что высокие связи комитета вполне гаранти
руют его от каких-либо посягательств судебной власти» 12.

Колчаковская газета «Голос Сибири» писала: «Со
времени освобождения от большевистского господства 
ничего, решительно ничего не сделано для возрождения и 
восстановления нашей фабрично-заводской промышленно
сти, для творческого использования наших величайших 
экономических возможностей». Д ругая газета — «Новая 
Сибирь», объясняя причины промышленной деградации, 
подчеркивала, что торгово-промышленные круги Сибири 
«занялись неприкрытой спекуляцией, использованием вся
кой возможности легкой наживы, не требующей' созида
тельного труда» 13. Эти невольные признания контррево
люционной прессы свидетельствуют, что буржуазия со

12 А. Б у д б е р г .  Ук. соч., стр. 146— 147.
13 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917-- 

1920 гг.)», док. № 87.
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времени прихода к власти не только ничего не сделала 
для возрождения экономики Сибири, но охваченная 
ж аж дой личной наживы д аж е и не помышляла об этом.

Такое «хозяйничание» буржуазии привело к полному 
экономическому разры ву между городом ,и деревней. 
Этот разры в очень больно ударил по крестьянской эко
номике и еще больнее — по рабочему бюджету.

Буржуазный девиз «свободы торговли» стал девизом 
открытого ограбления трудящихся масс и спекуляции. 
Например, сахар, стоивший в Харбине 60 руб. пуд, про
давался в Иркутске по. 240 руб., в  Красноярске — 600, 
в Новониколаевеке — 1000, а в Омске — по 1200 руб. 
за пуд 14. Кирпичный чай во  Владивостоке покупался по 
480 руб. за пуд, продавался ж е в Иркутске по 1800 руб., 
а в  Новониколаевске — 2 500 руб. за п у д 15. Хлеб 
с 5 руб. (твердая цена во время Советской власти) по
дорожал к/ весне 1919 г. до 50—80 руб. за п у д 16. М еж 
ду тем хлеба здесь было очень много, и он никуда не 
вывозился за пределы Сибири. Не считая избытка от 
урож ая 1917 г., в границах только Западной Сибири к 
лету 1919 г. имелось 117 135259 пудов товарного хлеба 17. 
Рыночная цена м яса поднялась за короткий отрезок 
времени с 32—37 до 280— 320 руб. за пуд, дрова (зи-. 
мой) — с 50— 65 до 360—420 руб. за сажень, квартирная 
плата (1—2 комнаты) — с 25—30 до 175—300 руб. в ме
сяц 18.

В ^соответствии с этими ценами прожиточный мини
мум для одного человека в месяц исчислялся в 500 руб., 
а месячная заработная плата квалифицированного рабо
чего в Омске .составляла всего лишь 250—300 р у б .19. 
Таким образом, прожиточный минимум одного рабочего 
превышал ровно в  2 раза  его заработную плату. Р аб о
чие были не в состоянии обеспечить для своей семьи 
хотя бы полуголодное существование, и дети, как  сви

14 «Правда», 17 июля 1919 .г.
15 «Три года .борьбы за диктатуру пролетариата (1917— 

1920 гг.)», сть  78.
16 См. Вл. В и л е н с к и й-С и б и р я к о в. Что принес Колчак 

сибирским рабочим и крестьянам. М.—Пг., 1919, стр. 22.
17 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 

1920 гг.)», док. № 87.
18 «Известия», 27 июля 1919 г.
19 «Омские большевики в борьбе за власть советов (1917— 

1920 гг.)», док. № 87.
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детельствуют очевидцы, умирали от холода и голода, 
«как мухи» 20.

Таковы были результаты провозглашенного бурж уа
зией лозунга «свободы торговли». Это был урок, правда 
очень суровый, для тех прослоек трудящихся Сибири, ко
торые в период завоевания власти пролетариатом и ее 
упрочения проявляли колебания, склоняясь на сторону 
мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров. Осо
бенно поучителен был этот урок дня широких масс си
бирского, трудового крестьянства, которое весной 1918 г. 
вступило в конфликт с Советской властью, отстаивая 
свободу торговли хлебом. Большевики говорили тогда 
крестьянам, что свободная торговля хлебом в  условиях 
острой нехватки его в стране в целом приведет к неви
данному разгулу -спекуляции, к воровству, преступлени
ям, к голодным мукам массы рабочих, к обогащению -не
многих,, нищете масс и к кабале. Но крестьяне не верили 
этому и не понимали «связи свободной торговли хлебом 
с всевластием помещиков и капиталистов»21. Теперь же, 
испытав «свободу торговли» н а своем горьком опыте, они 
поняли эту истину. И поняв ее, -отвернулись от -своих 
прежних идейных вдохновителей — эсеров, не говоря 
уже об открытых белогвардейцах.

Отрицательное отношение -сибирского крестьянства к 
установившемуся белогвардейскому реж иму бы ло’вы зва
но так  ж е всей аграрной политикой Колчака. Уже от
мечалось, что Сибирь в целом не имела помещичьего 
землевладения, поэтому здесь не было бо-рьбы крестьян 
с помещиками за  землю. Аграрные отношения в  Сибири 
развивались по линии нар-астания внутрикрестьянских 
противоречий, противоречий между старож илами, хорошо 
обеспеченными землей, и новоселами, не имевшими до
статочного количества земли, а такж е между кулачест
вом и беднотой. К ак правило, хорошо были обеспечены 
землей казачьи станицы и очень плохо — переселенцы. 
Все это вместе взятое представляло собой довольно 
сложный переплет внутрикрестьянских противоречий, ко
торые вели к обострению борьбы между различными со
циальными группами крестьянства. И тем не менее тру
довое крестьянство, как бы откинув на время в сторону

20 См. Вл. В и л е н с к и й-С и б и р я к о в. Ук. соч., стр. 22.
21 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 528.
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свои внутренние разногласия, выступило единым фронтом 
против колчаковщины. Н а это толкала его антикрестьян- 
ская политика колчаковщины в вопросе об использова
нии земельного фонда Сибири, и особенно сибирских лес
ных богатств. Н ачало этой политики было положено еще 
эсеро-белогвардейским Сибирским «правительством». 
Так, в августе 1918 г. было созвано совещ ание начальни
ков управлений земледелия и государственных имуществ. 
Н а нем обсуждался вопрос о лесных порубках, распро
странившихся во многих районах Сибири. В итоге сове
щание вынесло следующее решение: «Признать недоста
точной ту степень кары за самовольные порубки, которая 
установлена действующими законами. Необходимо н ака
зание усилить и ускорить процесс преследования пору
бок». При этом эсеро-белогвардей'ские правители совер
шенно не задумы вались над разреш ением вопроса, свя
занного с удовлетворением нуж д населения в лесе, Они 
просто отмахнулись от этого, отвергнув принцип бесплат
ного отпуска леса. Это* было прямым вызовом крестьян
ству, и не случайно, что самовольные порубки леса не 
прекращались, а лесная страж а и объездчики уничтожа
лись крестьянами. «Убиты лесничий и три объездчика. 
Ограблены кассы лесничества и волостной управы. Унич
тожены д е л а » 22, — сообщали в Омск из Б арн аула в 
апреле 1919 г. Управляющий Тобольской .губернии с 
тревогой сообщ ал в Омск 12 апреля 1919 г., что «насе
ление вновь стало волноваться, обвиняя милицию и лес
ную стражу в незаконных действиях. Положение настоль
ко обострилось, что стало возможным поголовное истреб
ление упомянутых чинов». По поводу отношения мест
ного 'населения к колчаковскому «правительству» в том 
ж е донесении говорилось: «Удалось установить сильную 
неприязнь крестьян, вызываемую воспрещением самоволь
ных порубок в лесах и требованием уплаты податей, 
причем они (крестьяне. — М. С.) под давлением лавины 
агитаторов .явно высказывают тяготение к Советской 
власти» 23.

О тказывая в удовлетворении насущных нужд населе
ния в лесе, колчаковское «правительство» вместе с тем

22 В. А в е р ь е в .  Аграрная политика колчаковщины. «На аграр
ном фронте», 1929, № 8, стр. 25.

23 Там же.
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раздавало направо и налево разрешения на долгосроч
ный отпуск леса частнокапиталистическим объединениям 
и отдельным предпринимателям.

Что касается земельного вопроса, то  и здесь колча
ковское «правительство» занимало ярко выраженную ан- 
тикрестьянскую позицию. И это не удивительно, если 
принять во внимание, что во главе всего земельно-лес
ного хозяйства стояли крупно-землевладельческие поме
щичьи круги, главным образом поволжские и уфимские 
помещики* бежавш ие в Сибирь под крылышко белогвар
дейцев и интервентов. Эти помещичьи круги, идейным 
вождем которых являлся князь Кропоткин, монархист, 
помещик Казанской губернии, представляли собой наря
ду с крупной буржуазией социальную базу «правитель
ства» Колчака. Они-то' и являлись авторами земельной 
программы колчаковского «правительства», опубликован
ной в апреле 1919 г. в виде декларации по земельному 
вопросу. Воспевая прелести частной собственности на 
землю, декларация сурово предупреждала, что «впредь 
никакие самовольные захваты  ни казенных, ни общест
венных, ни частновладельческих земель допускаться не 
будут и все нарушители чужих земельных прав будут 
предаваться законному суду». При этом указывалось, 
что все, кто засеял и обработал землю, «хотя бы не был 
ни собственником, ни арендатором, — имеет право соб
рать урожай». Такова была единственная уступка, кото
рую делали крестьянам авторы декларации. Н о как бу
дет решен вопрос с землей дальш е, будет ли она при
надлежать крестьянам, — об этом декларация умалчи
вала.-П равда, в ней скороговоркой было сказано, что 
«правительство примет меры для обеспечения беззе
мельных и малоземельных крестьян... воспользовавшись, 
в первую очередь, частновладельческой и казенной зем
лею, уж е перешедшей в фактическое обладание крестьян». 
Причем «законодательные акты об упорядочении земель
ных отношений, о порядке временного использования 
захваченных земель, о  последующем справедливом рас
пределении их, наконец, об условиях" вознаграждения 
прежних владельцев» «правительство» обещ ало издать 
«в ближайш ее время» 24. Эта оговорка о подготовлявших

24 С. А. П и о н т к о в с к и й. Гражданская война в России
(1918— 1921 гг.). Хрестоматия. М., 1925, стр. 302.

12 Зак. 187 177



ся «законодательных актах» не только отодвигала на 
неопределенный срок «обеспечение» землей беззем ель
ных и малоземельных крестьян, но и явно указы вала, 
в чьих интересах «правительство» было намерено 
решить земельный вопрос в целом. Н а это довольно 
прозрачно намекнул министр земледелия Петров в ин
тервью, которое он дал газете «Сибирская речь» вскоре 
после обнародования декларации. Смысл его заявления, 
по словам видного сибирского эсера Колосова, хорошо 
осведомленного о действительных зам ы слах колчаков
ских правителей, состоял в том, что решение земельного 
вопроса будет зависеть, исключительно от соотношения 
общественных сил 25. Это означало, что земля будет при
надлеж ать тем общественным элементам, в руках кото
рых будет находиться реальная власть. Ну, а поскольку 
власть находилась в руках буржуазии и помещиков, то, 
следовательно, и земельный вопрос долж ен был реш ать
ся в их интересах.

Это заявление, равно как и сама декларация По зе
мельному вопросу, заставило сибирское крестьянство 
еще и еще раз задуматься над вопросом: ради чего оно, 
собственно, долж но вести войну со своими братьями— 
российскими крестьянами, такими ж е мужиками, как и 
они сами? И з-за того, чтобы снова посадить им на шею 
помещиков, с таким трудом сброшенных в октябре 
1917 г.? А что дело шло именно к этому, сибирскому кре
стьянству было уж е ясно. Ш ироко было известно, что 
там, где арм ия Колчака заним ала новые территории (на
пример, в Уфимской губернии), помещики всюду вступа
ли в свои прежние права.

Что касается использования земельного фонда Сиби
ри, то и в этом вопросе колчаковское «правительство» з а 
няло такую  ж е антикрестьянскую позицию, как и в во
просе о помещичьих землях. Присвоив себе исключитель
ное право распоряжаться казенными землями, колчаков
ская клика стремилась использовать их исключительно 
в интересах буржуазно-помещичьих элементов. Все ее 
мероприятия в области аграрной политики в Сибири и на 
Дальнем Востоке сводились к попыткам насадить крупное 
капиталистическое землевладение за  счет разорения мел
кого крестьянского хозяйства. «И з Владивостока при-

25 См. Е. К о л о с о в .  Сибирь при Колчаке. Пг., 1923, стр. 118.
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слацр краткая сводка деятельности Хорвата; очень х а
рактерно, как сам верховный уполномоченный (К олча
ка. — М. С.) и его ближайший антураж  разобрали себе 
свободные земли Посьетского района; самому Хорвату 
отведен кус в .восемнадцать тысяч десятин земли, одному 
из Деятелей дальневосточного комитета, Теткжову, — в 
двенадцать тысяч десятин, остальному антураж у —  по 
важности и по способности»26, — свидетельствует 
А. Будберг.

Таково было направление аграрной политики Кол
чака и его ближайш его окружения. Н асаждение новых 
помещиков и разорение трудящихся крестьян — вот что 
леж ало в основе этой политики. Вот почему асе попыт
ки Крлчака заставить сибирское крестьянство воевать 
против российских собратьев, ради интересов поволжских 
и уфимских помещиков, ради насаж дения в Сибири круп
ных земельных собственников оказались по сущ еству не 
состоятельными.

Насильно мобилизуя крестьянских сыновей в армию, 
колчаковцы вместе с тем заставляли крестьянство снаб
жать эту .армию продовольствием и сырьем. При малей
шем ропоте против бесконечных поборов и возрастав
ших день ото 'дня налогов крестьян обвиняли в  «больше
визме» и пороли плетьми, не щ адя при этом д аж е  жен
щин. Это были вынуждены признать д аж е  меньшевики, 

'  которые вместе с эсерами старательно пролагали путь 
колчаковщине. Так, один из меньшевиков — некто Голо
сов, вернувшийся из Сибири в Москву в июле 1919 г., 
публично заявил, что в тылу Колчака «есть много уез
дов, где нет ни одного непоротого крестьянина»27. П ро
извол и насилия были настолько массовым явлением в 
сибирской деревне, что о них время от времени писали 
даж е колчаковские газеты. Так, газета «Русь» в коррес
понденции «Усердие не по разуму» сообщ ала, что «на
чальники милиции, пользуясь чрезвычайными полномо
чиями и вооруженной силой, под видом борьбы с боль
шевиками врываю тся в дома мирных поселян, секут ни 
в чем не повинных людей и творят настолько гнусные 
насилия, что когда об этих подвигах милиции доходят

20 А. Б у д б е р г .  Ук. соч., стр. 179.
27 «Известия», 4 июля 1919 г.
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вести, не- хочется им верить» 28. А вот еще один из бес
численных примеров, характеризующих дикие нравы во
енщины: «Прапорщ ик Петров в поисках дезертиров вор
вался со своим отрядом в село М аринское (Кочетковский 
уезд), собрал сход и  -на глазах у всех выпорол предва
рительно председателя волостной земской управы Д а 
ниила Кольмянина, сельского старосту Сергея Анисимо
ва, а затем  обратился к селянам с речью такого содер
жания: «Вы ж дете земли и свободы, будет вам  земля 
по три арш ина каж дому, а свобода на небесах. Вы ду
маете, мы боремся за вас, мы боремся за  то, чтобы 
опять поставить царя, и царем будет великий князь Н и
колай Николаевич, а если вы не выдадите дезертиров, 
то я у вас сожгу все село» 29. Свою угрозу каратель тут 
же исполнил. Он поджег село и уехал.

' \ ^ И т а к ,  воцаривш аяся в Сибири контрреволюция при
несла с собой небывалую хозяйственную разруху, голод
ную смерть рабочему классу, разорение крестьянству и 
обогащение власть имущим. Кроме того, победившая бе- 
логвардейщ ина ввела в  практику своего правления мето
ды невиданного произвола и насилия над простыми лю дь
ми. В особенности этот произвол и насилие царили в де
ревне, где всевозможные карательные экспедиции 
глумились над мирными людьми, попирая их человече
ское достоинство. Все это вместе взятое дает ответ на 
вопрос, почему ' сибирское крестьянство отвернулось от 
буржуазии и встало на путь сближения с  рабочим клас
сом и его авангардом ’ — Коммунистической партией. 
«Крестьянство само организуется и ищет связей с коми
тетами больш евиков»30, — сообщ али сибирские подполь
щики в Ц К  Р К П  (б) весной 1919 г. Так, в процессе мучи
тельных поисков выхода из невыносимого положения, 
созданного контрреволюцией, сибирское крестьянство 
обрело, наконец, себе верного союзника и вож дя в борь
бе за свободную и счастливую жизнь.

В такой обстановке открыла свою работу III Сибир
ская нелегальная конференция РК П  (б).

28 ИМЛ, архив сектора- ИГВ, ф. 6, оп. 2, д. 25, л. 25 (выписки 
из сибирских белогвардейских газет).

29 Н. Я к о в л е в .  Большевистское подполье в тылу у Колчака. 
«Пролетарская революция», 1940, № 2, стр. 99.

30 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 87.
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Конференция состоялась в Омске 20— 21 марта 
1919 г. Fla ней присутствовало около 20 делегатов от 
владивостокской, благовещенской, нижнеудинской, ир
кутской, красноярской, томской, новониколаевской, 
омской и челябинской организаций31. Конференция р ас
смотрела следующие вопросы: отчет Областного комите
та РК П  (б ), доклады  с мест, текущий момент, вопросы 
тактики, вооруженное восстание, организационные воп
росы, выборы нового Областного комитета, текущие 
д е л а 32. •%

По свидетельству участников конференции, работа ее 
происходила с соблюдением строжайш ей конспирации, 
во много раз более строгой, чем при царизме. Никто из 
делегатов заранее не знал место и время заседаний. Они 
могли попасть на конференцию, только пройдя две-три 
нелегальные квартиры. По установленному порядку из 
помещения конференции не мог выйти ни один человек. 
Д елегаты  жили в том же помещении, где и за с е д а л и 33.. 
Это спасло конференцию от провала, однако все же не 
уберегло ее от проникновения провокатора.

Сообщения с мест показали, что вся трудовая Си
бирь стонала от страшных ран, нанесенных ей контрре
волюцией. Н о сибирские рабочие и крестьяне не встали 
на колени перед врагом и лихорадочно собирали силы, 
готовясь к решительной схватке. В сообщениях подчер
кивалась большая роль партийных организаций в рево
люционном движении масс. Так, в докладе уральской 
делегатки С. И. Дерябиной отмечалось, что партийные 
организации, «периодически разбиваемы е провалами, не
многочисленны, но влияние их на массы огромно».

Исключительно большой интерес представляют реше
ния конференции. Они содерж ат очень важный матери
ал, характеризую щ ий борьбу большевиков за массы си
бирского крестьянства в тяжелую  годину колчаковской 
реакции.

Основываясь на ленинской политике, направленной
31 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)», 

док. № 21.
32 НОПЛ, оп. 2 ,  д. 602, лл. 2—9. «11-я Всесибирская конферен

ция по записи С. И. Дерябиной — уральского делегата».
33 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920гг.)», 

док. № 21.
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на укрепление военно-политичесшпо союза рабочего 
класса с основными массами крестьянства, провозгла
шенной работавшим как раз в это время (18—23 марта) 
V III съездом партии, а такж е учитывая уроки пораж е
ния восстаний, прошедших в ряде городов Сибири в кон
це 1918 — начале 1919 г., конференция в резолюции по 
вопросам тактики выдвинула как главную задачу — ук- \ /  
репление руководящей роли пролетариата по отношению 
к трудящимся массам крестьянства: «О тдавая себе яс
ный отчет в значении и роли мелкой буржуазии в дан 
ный и последующие моменты революции, пролетариат 
должен... направить свои силы на организацию деревни, 
должен подтолкнуть крестьянство на борьбу с бурж уа
зией, для установления Советской власти в Сибири...» 34.

О пределяя место и значение революционной борьбы 
сибирского пролетариата и крестьянства, протекавшей в 
условиях войны Советской России с силами русской и 
иностранной буржуазии, резолюция подчеркивала далее, 
что эта борьба трудящихся края «является’ не борьбой 
за  самостоятельную сибирскую революцию, а вспомога
тельной операцией русской и международной социаль
ной армии — частью русского и международного Совет
ского фронта» 35.

Рассматривая нарастающую борьбу трудящихся Си
бири как вспомогательный фактор по отношению к дей
ствиям Красной Армии, наносившей основной удар по 
врагу, конференция определила основные задачи боль
шевистского подполья. Главным конференция считала ор 
ганизованное восстание с вовлечением в него самых ши
роких масс рабочих, крестьян и солдат под лозунгом вос
становления Советской власти в освобожденных от бело
гвардейцев и иностранных интервентов районах Сибири.
В резолюции было указано, что начавш аяся партизан
ская война долж на быть направлена на отвлечение м ак
симального количества сил белых от советского фронта, 
на подрыв путей сообщения и средств связи врага, на 
уничтожение запасов снабжения белогвардейских войск, 
действовавших против Красной Армии. Конференция 
призывала к организации саботаж а во всех сферах хо
зяйственной жизни, чтобы парализовать действия врага.

34 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)», 
док. № 23.

35 Там же.
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Она указала на необходимость усиленной агитации сре
ди рабоче-крестьянских масс, особенно среди солдат бе
логвардейских войск и иностранных частей, агитации, 
которая подталкивала бы массы к активным формам 
борьбы и разлагала бы организованную живую силу 
противника ,в тылу и на фронте.

Конференция обратила особое внимание на усиление 
пролетарского руководства крестьянским движением. 
С этой целью был разработан и утвержден ряд докумен
тов, детально определявших все стороны деятельности 
большевистского подполья в этом направлении. В част
ности, в уставе РК П  (б) для Сибири и Урала, принятом 
конференцией, были сформулированы основные положе
ния, руководствуясь которыми коммунисты долж ны бы
ли строить всю свою практическую работу на местах. 
Чтобы приблизить партийное руководство к массам, 
уставом было предусмотрено создание двух зональных 
бюро — Уральского (Курган, Челябинск, Екатеринбург, 
Пермь, Златоуст, Уфа и их районы) и Восточно-Сибир
ского (Верхнеудинск, Чита и центры, расположенные на 
восток от Читы с их районами) — с подчинением О б
ластному комитету РК П  (б). Сибирь долж на была по
крыться, как это видно из устава, целой сетью городских 
и деревенских военно-революционных штабов.

Н аряду с военно-революционными штабами при об
щегородских и районных комитетах партии создавались 
специальные крестьянские секции. Их задачи сводились 
в основном к следующему: «а) агитация и пропаганда в 
деревне, письменная (листки, газеты и т. п.) и устная 
(посылка агитаторов-организаторов), б) организация 
коммунистов и сторонников Советской власти в деревне... 
в) подготовка деревни к восстанию, революционной 
мобилизации, к поддержке крестьянством партизанской 
борьбы (снабжение продовольствием, деньгами, развед
кой и т. д .) , г) установление системы связи по трактам  
через сельские комитеты от центра к центру» 36. В уста
ве указывалось, что крестьянские секции создаю т при 
себе институт платных разъездных агитаторов-организа
торов, систематически объезжаю щ их созданные и вновь 
возникающие крестьянские организации, поддерживают

36 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 90.
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связь с деревнями через местные «пятки» коммунистов, 
через сторонников Советской власти и через другие ка- 

, налы, устанавливаю т явочные квартиры, пароли и отзы 
вы в городах для приезжаю щ их за инструкциями кре
стьянских делегатов и в деревнях для приезжаю щ их 
туда представителей городских и партийных комитетов.

Конференция приняла «План военных организаций 
Р К П  для Сибири», в котором определялась структура 
штабов, начиная от Главного ш таба при Областном' ко
митете Р К П  (б) и кончая городскими и сельскими рай 
онными ш табами. В Главном и губернских ш табах д олж 
на была сосредоточиться вся основная военная работа 
Областного и городских комитетов партии. В задачу 
штабов входили организация специальных подрывных 
отрядов для действий на коммуникациях врага, созда
ние революционных ячеек в армии Колчака, оперативное 
руководство боевыми действиями партизанских отрядов 
и районными крестьянскими ш табами, приобретение ору
жия, боеприпасов, медикаментов, перевязочных средств 
и транспортировки их в партизанские районы, вербовка 
и учет специалистов, собирание и обработка разведы ва
тельных данных о силах противника и ближайших его 
намерениях, наблюдение за  политическим и моральным 
состоянием личного состава в белогвардейских и иност
ранных воинских частях и т. п .37.

Кроме этих документов конференцией были утвержде
ны такж е «Инструкция партийным комитетам и штабам 
по организации партизанских отрядов», «Инструкция 
по организации деревенских комитетов, крестьянских 
штабов и отрядов» и «Инструкция д ля  революционно
партизанских и повстанческих отрядов» 38. Важно отме
тить, что в последней указывалось, что «группа парти
занских отрядов, распространив свое влияние на обшир
ный район, долж на приступать к организации в этих 
местах Советской власти впредь до реорганизации ее на 
правильных, Совнаркомом утвержденных основаниях».

Основная задача этих инструкций состояла в том, что
бы ликвидировать разнобой и кустарщину в работе, дать 
ясную ориентировку рабочим и крестьянам, направить

37 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 92.

38 Там же, док. № 93, 94, 95.
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их движение в одно-общ ее русло, поставив перед ними 
четко сформулированные задачи, с тем чтобы полностью 
подчинить партизанское и повстанческое движение без
раздельному большевистскому руководству.

Из документов, принятых конференцией, особый ин
терес представляет «Инструкция по организации дере
венских комитетов, крестьянских штабов и отрядов», в 
которой была четко сформулирована идея сою за рабо
чего -класса и крестьянства в условиях Сибири как ос
новного  залога успешной борьбы с реакцией и достиже
ния победы. В инструкции отмечалось, что «сибирское 
и уральское крестьянство теперь поняло, что только в 
союзе с городским пролетариатом... оно сможет попра
вить разрушенное ■ буржуазией народное хозяйство, 
установить справедливый порядок и труд и избавить се
бя от произвола полиции и офицеров. Так как этот союз 
городской и деревенской бедноты возможно осуществить 
только через Советы, тЬ поэтому сибирское крестьянство 
стремится теперь к тому же, за что уж е давно начал 
борьбу сибирский рабочий; их общ ая цель есть сверж е
ние ненавистного народу самодерж авия адмиралов и 
атаманов, установление власти Советов рабочих, кресть
ян и солдат». Эту цель можно достигнуть только «по
средством всенародного вооруженного восстания»39. 
Определив задачи подготовительной работы в деревне, в 
связи с предстоящими военными действиями, инструкция 
призвала крестьян к стойкости, дисциплине и строж ай
шему соблюдению тайны: «Все крестьяне должны
знать, что в случае ареста никакое сознание и раская
ние арестованного не облегчит его участи, он все равно 
будет убит или белогвардейцами, или, как изменник, по 
приговору военно-революционного суда. Кроме того, на
до помнить, что от доносов может пострадать вся де
ревня... Тем более нельзя надеяться на пощаду победи
теля уже во время открытых военных действий. Красные 
партизаны — это красные батальоны смертников'. Они 
должны сраж аться с врагами народа до последнего пат
рона, до последнего вздоха. Они должны победить или 
умереть» 40.

39 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 94.

40 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, док. № 5.
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Таково было основное содержание резолюций и дру
гих документов конференции. Через них красной нитью 
проходит одна главная мысль: развернуть предстоящей 
весной и летом 1919 г. большую партизанскую  войну про
тив белогвардейской реакции и иностранной военной 
интервенции, поднять на эту войну самые широкие м ас
сы трудового крестьянства, сделав их основной, хорошо 
организованной ударной силой, действующей под руко
водством пролетариата и его большевистской партии. 
Это была новая и вместе с тем единственно правильная 
тактическая линия сибирских большевиков.

Конференция избрала Областной комитет Р К П  (б) в 
составе семи человек. В него вошли А. Масленников, 
М. Рабинович, Генрих, Елена (С. Д еряб и н а), А. Усов, 
Рысаков, Петрович 41.

■В соответствии с решениями конференции местные 
нелегальные партийные организации развернули энергич
ную работу по организации крестьянских ма'сс, призы
вая их к восстанию против ненавистной народу колча
ковщины. «В деревне работа ведется так: организуются 
партийные ячейки, которые ведут агитацию за вооружен
ное восстание и за  поддержку восстания, если оно вспых
нет в городе»42, — доносила .начальству колчаковская 
контрразведка. Откликаясь на призывы коммунистов, 
крестьяне в  свою очередь сами стали проявлять инициа
тиву в установлении непосредственной связи с комите
тами большевиков и выносить решения о поддержке вос
стания людьми, деньгами и продовольствием, адресуя 
эти приговоры «в комитеты большевиков» 43. Это встреч
ное движение вскоре слилось в один мощный поток м ас
сового народного движения, которое сильно потрясло 
буржуазно-помещичий режим Колчака и до основания 
расш атало его устои.

О днако не дремал и враг. Он уже не раз наносил 
чувствительные удары большевистскому подполью, выры
вая из его рядов наиболее видных организаторов и ру 

41 «О мские больш евики в борьбе за  в л асть  Советов (1917— 
1920 гг.)» , док. №  97. П одлинны е им ена Генриха и П етровича у ста
новить не удалось.

42 «О мск в дни О ктября и установления Советской власти 
(1917— 1919 гг.)» , док. №  70.

43 «Омские больш евики в борьбе за  власть Советов (1917— 
1920 гг)» , док. 87.
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ководителей. Но наиболее сильным оказался удар, н а
несенный 2 апреля 1919 г.

Вскоре после окончания работы конференции было 
установлено, что челябинский делегат Карпович являет
ся провокатором, подосланным с подложным мандатом 
колчаковской охранкой, которая воспользовалась захва
ченной печатью челябинской организации44. Установив 
этот факт с  'абсолютной точностью, Областной комитет 
вынес провокатору смертный приговор, приведенный за 
тем в исполнение А. Н. Усовым и П. Ф. Парниковым. 
К сожалению , справедливое возмездие наступило слиш
ком поздно, уж е после того, как  провокатор успел узнать 
многое и сообщить контрразведке о* людях, явочных квар
тирах и пр. Начались аресты и обыски. У многих аре
стованных наш ли склады оружия, переписку, шифры, 
деньги и другие доказательства принадлежности их к 
большевистскому подполью 45. В числе арестованных 
оказались наиболее видные члены Областного комитета 
РК П  (б) — А. М асленников и М. Рабинович (оба были 
расстреляны J 8 апреля 1919 г.), а такж е почти весь со
став Омского комитета партии.

В эти дни жестокого белого террора оставшиеся на 
воле члены Обкома, кооптировав в свой состав новых 
членов 46, ни на одну минуту не прерывали деятельности, 
продолжая начатое дело подготовки рабочих и крестьян 
к всеобщему восстанию. Ярким свидетельством этого яв 
ляется первый номер газеты «П равда коммуниста» — 
органа Обкома РК П  (б), вышедшего в свет в эти черные 
дни провала в количестве 3 000 тыс. экземпляров. В ста
тье «П амяти павших» газета писала: «Ни одна европей
ская революция не уносила столько народных жертв, 
сколько погибло пролетарских и крестьянских жизней в 
борьбе за  Советскую власть... М ы чтим их память, доро
гую для нас. Мы обнажаем голову перед могилами крас
ных бойцов. Но пусть эти жертвы не приведут в уны
ние и печаль тех, кто остался с оружием в руках. Пусть 
кровь иавших заж ж ет их сердца ярким пламенем мести 
за  насилия и зверства народных врагов. Ж ивые пусть

44 «П артизанское движ ение в Западной  Сибири (1918— 1920 гг.)» , 
док. 21.

45 См. В. В е г м а н. Ук. соч., стр. 24.
46 В зам ен А. М асленникова и М . Рабиновича в члены  С ибир

ского обком а были введены  М. Н икиф оров и П . П арняков , причем 
последний был избран секретарем  О бкома.
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смело продолжают дело погибших! И над братскими 
холмами павших героев революции пусть выше взовьет
ся красное знамя коммунистического восстания» 47.

Такой ж е бодростью духа и уверенностью в достиже
нии поставленной цели проникнут и информационный 
доклад Областного комитета партии, отправленный им 
в это время в Ц К Р К П  (б). Основываясь на глубоком 
анализе положения в колчаковском тылу, Обком пра
вильно подчеркивал неизбежность массового восстания 
рабочих и крестьян с наступлением весны и лета 1919 г. 
Х арактеризуя соотношение и политическую расстановку 
классовых сил в Сибири, к весне 1919 г. Обком писал: 
« 1. полная изоляция буржуазии от трудового крестьян
ства и части интеллигенции благодаря буржуазной дик
татуре и грабительской экономической политике; 2 . опо
ра буржуазии — тонкий слой кулаков, купцы, офицерст
во... Сибирское крестьянство, по своему экономическому 
положению индифферентное к социалистической рево
люции, стало под влиянием буржуазного гнета револю
ционным фактором; 3. крестьянство признало своим вож 
дем городской пролетариат, предоставив ему себя как 
ударную силу в борьбе с буржуазной диктатурой, ис
пользуемую пролетариатом в данных условиях момента 
наравне с другими промежуточными слоями населения»48.

Собственный Опыт масс сибирского трудового кре
стьянства и деятельность большевистского подполья, на
правленная на организацию союза рабочих и крестьян, 
не только обеспечили перелом в настроении среднего 
крестьянства в пользу Советской власти, но и превратили 
его в основную ударную силу массового антиколчаковско- 
го движения. «Мы бесконечно сильными стали потому,— 
указывал В. И. Ленин в июле 1919 г., — что миллионы 
научились понимать, что такое Колчак; миллионы кре
стьян Сибири пришли к большевизму, — там поголовно 
ждут больш евиков...»49.

П родолж ая развертывать свою деятельность по р е а 
лизации решений III партийной конференции, общеси
бирский партийный центр и не подозревал, что дни его 
существования уж е сочтены. Казалось, что с казнью про

47 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 99.

48 Там же, док. № 97.
43 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 431.
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вокатора Карповича охранка потеряла след организа
ции и последней, по крайней мере в  ближайш ее время, 
не угрожает новый провал. 11а самом ж е деле, как это 
можно предположить п о . ходу событий, колчаковская 
контрразведка продолжала держ ать в своих руках нити, 
ведущие к  партийному центру, выж идая удобный м о
мент, чтобы снова обрушить удар по «ему. В двадцатых 
числах .апреля был арестован весь .состав Областного 
комитета партии, за  исключением одного ч еловека50. 
Секретарь Обкома П. Ф. П арняков был схвачен 20 ап
реля при попытке установить связь с  солдатами 43-го 
Сибирского полка, расквартированного в Омске 5|. Всего 
по Омску во время апрельских провалов было арестова
но более двадцати человек 52. В результате были полно
стью разгромлены Областной и Омский комитеты пар
тии. Этим был нанесен огромный урон всему сибирско
му подполью, лишившемуся своего руководящего центра, 
существование которого в это время, в связи с развер
тыванием антиколчаковского движения сибирского кре
стьянства, было особенно необходимо.

Физически истребляя коммунистов и сочувствующих 
им передовых рабочих и революционно настроенных 
крестьян, колчаковская клика пыталась поправить свои 
дела. Однако это были тщетные усилия, ибо внутрипо
литическое положение в Сибири от этих массовых ре
прессий только-ещ е больше обострилось и становилось 
все более напряженным. .Успешные боевые действия 
Красной Армии вдохновляли трудящихся Сибири, вселя
ли в них бодрость и уверенность в скорой победе.

*  *

*

Разгром общесибирского партийного центра, а так 
же омской организации, игравшей ведущую роль в си
бирском подполье, нанес огромный ущерб партийной р а
боте. Но несмотря на всю силу этого удара, он все же 
не смог выбить из колеи все сибирское подполье в це

50 См. Конст. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 51.
51 «Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии», 

стр. 470. При попытке к бегству во время ареста П. Ф. Парняков 
был ранен и в тяжелом состоянии брошен в камеру смертников. 
Умер в омской тюрьме 11 июня 1919 г. от заражения крови.

52 См. В. В е г м а н. Ук. соч., стр. 25.
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лом. Оно устояло. И, устояв, продолжало, жить и дей
ствовать.

Местные городские и районные комитеты, оставшись 
теперь без единого руководящего центра, но будучи во
оружены конкретными решениями I I I -ей Сибирской кон
ференции Р К П  (б), знали, что и как надлежит им д е
лать. Решения конференции явились тем надежным ори
ентиром, который позволял избежать разнобоя в работе 
и  вместе с тем направлял практическую деятельность 
подполья к  одной цели — неуклонному накоплению сил 
и средств для решающей схватки с врагом. Д аж е в О м
ске, где последствия провала были особенно велики и 
казались непоправимыми, уж е вскоре началось ож ивле
ние. Н ачало этому было положено коммунистами, слу
чайно уцелевшими от арестов. В мае они образовали 
инициативную группу с целью воссоздания Сибирского 
и Омского комитетов партии. В эту группу вошли: Р у 
саков (М иш а), Карлсон (К оля), Байков, Руте (П етр), 
М. Нейбут (М арта) и Якобсон (М акс) 53. Они под
готовили Омскую партийную конференцию, состоявшую
ся в первых числах июня. Решив ряд текущих дел, свя
занных с восстановлением разорванных связей с Сиббю- 
ро Ц К  РК П  (б), с партизанскими отрядами и налаж и
ванием разведывательной работы, конференция избрала 
новый городской комитет Р К П  (б) из пяти человек. В н е 
го вошли: К. Карлсон (К оля), Иван (Б улла),
И. М. Скрябинский (К остя), П. Г. Кринкин (Георгий) 
и Ю зеф Ш омоди (И ван). Д елегатом  на Сибирскую кон
ференцию Р К П  (б), которую предполагалось провести в 
Иркутске, был избран П. Г. Кринкин. Так снова была 
восстановлена прерванная было боевая деятельность ом 
ского подполья. В июле городской комитет Р К П  (б) вы 
пустил одно за  другим два воззвания, обращенные к р а
бочим, солдатам и крестьянам. Эти воззвания показали 
трудящимся, что, несмотря на чудовищный белый террор, 
омская большевистская организация продолжает борьбу 
и призывает массы к решительным действиям. «Рабочие 
и солдаты, организуйтесь в ячейки и связывайтесь с о р 
ганизациями, разрывайте узы дьявольской дисциплины! 
Крестьяне, не давайте хлеба, денег тиранам и гоните из

53 См. Г. Ш п и л е  в. И з истории партийной работы при К ол
чаке. «П ролетарская  револю ция», 1928, №  1 (72), стр. 82.
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деревень их чиновников! Каждый промедленный. час 
только увеличивает гн ет»54, — говорилось в одном из 
этих воззваний.

Тогда же, в июле, под руководством Омского комите
та РК П  (б) подняли антиколчаковское восстание кре
стьяне Кыштовской и Бараби,некой волостей. Отсюда 
восстание перекинулось в другие места, охватив десятки 
волостей Тарского, Татарского и Каннского уездов. Об
щ ая численность повстанцев доходила до 10 тыс. чело
век 55.

Еще в июне, отмечая усиленную деятельность омских 
большевиков в деревне, начальник отдела контрразвед
ки при ш табе верховного главнокомандующего писал: 
«В г. Таре, и Тарском уезде среди крестьян весьма уси
ленно ведется большевистская пропаганда специально 
командированными туда с этой целью лучшими партий
ными работниками» 56.

Конкретное оперативное руководство этим движением 
крестьян осущ ествляла хорошо законспирированная 
группа коммунистов (братья Дубко, А. Избышев, 
С. Абрамов, В. Ж утов и др.) 57. О ткрытая ими еще в кон
це 1918 г. бондарная мастерская в селе Ново-М ихайлов
ское, Татарского уезда, давала им средства к существо
ванию и одновременно служ ила удачной маскировкой 
их политической деятельности. В феврале 1919 г. сюда 
прибыл Г. Ф. Захаренко с директивой от Омского коми

54 «Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917— 
1920 гг.)», док. № 100.

55 См. С. А б р а м о в .  Партизаны на Урмане (воспоминания).
В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 156; М. Н. Ж у- 
р а в л е в .  Большевики Западной Сибири — организаторы и руко
водители борьбы рабочих и крестьян с иностранными интервентами
и колчаковщиной.. Автореферат кандидатской диссертации. Томск, .  
1953, стр. 14.

56 ЦГАОР и СС, ф. 147, оп. 8, д. 2-а, л. 121. Доклад начальни
ка отдела контрразведки при штабе верховного главнокомандующе
го от 13 июня 1919 г.

57 См. С. А б р а м о в .  Ук. соч., стр. 153— 154. А. Избышев и 
С. Абрамов впоследствии стали командирам» ими же созданных 
партизанских отрядов. А. Избышев погиб в конце июля 1919 г. 
Попав в безвыходное положение в одном из боев с белыми, он после 
упорного сопротивления покончил с собой, не желая сдаться в плен.
С. Абрамов в начале Великой Отечественной войны добровольно 
ушел на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчикам», был награжден орденом Крас
ного Знамени. 25 марта 1942 г. погиб смертью храбрых.
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тета Р К П  (б) о создании партизанских отрядов. С его 
приездом началась,непосредственная подготовка упомя
нутого выше восстания, в ходе которого было сформиро
вано пять партизанских отрядов, насчитывавших в общей 
сложности до 2 тыс. человек. В процессе развернувших
ся затем боев они были реорганизованы в два отряда — 
Восточный и Северный, которые действовали отдельно, 
каждый в своем районе, в пределах Татарского и Т ар
ского уездов. М ежду отрядами сущ ествовала тесная 
связь. Их боевые операции координировались политиче
ским комиссаром Г. Ф. Захаренко, находившимся в по
стоянном контакте с Омским комитетом Р К П  (б) и осу' 
ществлявшим общее руководство о тр яд ам и 58.

* *
*

Деятельность Барнаульского комитета Р К П  (б) в 
этот период была главным образом направлена на реа
лизацию  решений III Сибирской конференции РК П  (б), 
выполнение ее указаний о всемерном усилении партий
ной работы в деревне, с тем чтобы по-настоящему овла
деть движением крестьянских масс и направить его в 
подлинно^советское русло. При этом предстояла боль
шая работа, острая и упорная борьба за крестьянство, 
связанная с разоблачением контрреволюционной сущно
сти эсерствующих элементов, проникших на командные 
должности в партизанские отряды (Рогов, Новоселов, 
Плотников, Козырь и др.) и ставивших целью овладеть 
партизанским движением в целом. Короче говоря, надо 
было подвести твердую советскую платформу под все 
антиколчаковское движение алтайского крестьянства и 
этим выбить почву из-под ног эсеров. Кроме того, надо 
было такж е предотвратить возможность появления 
«батьковщины», к чему имели большую склонность 
анархо-кулацкие элементы, примкнувшие к движению 
с подрывной целью.

В этот период внутри Барнаульского комитета 
Р К П  (б) возникли принципиальные разногласия по во
просу о роли и месте рабочих города в борьбе за  власть 
и их руководящее влияние на партизанское движение.

58 См. М. Н. Ж у р а в л е в .  Ук. соч., стр. 14; С . » А б р а м о в .  
Ук. соч., стр. 157.
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Д ва члена партийного- комитета (Анатолий Ворожцов и 
Андрей Сухно) потребовали вывода всей партийной ор
ганизации из города в деревню. Они мотивировали свое 
требование тем, что, поскольку крестьянство' составляет 
основную ударную силу антиколчаковского движения, 
партийная организация долж на находиться в деревне, 
т. е. там, где действует эта основная сила. Это было ти
пичным проявлением, так  сказать, «крестьянского укло
на» в местных условиях, объективно направленного на 
отрыв партийной организации от ее основной питатель
ной базы — рабочих, отрыва, ведущего к растворению 
организации в безбрежном море крестьянской стихии. 
Объективный результат этого мог быть только один •—■ 
ликвидация большевистского подполья как авангарда 
рабочего класса, потеря им руководящ ей роли в анти- 
колчаковском движении трудящихся города и деревни.

Но если А. Ворожцов и А. Сухно в своих требованиях 
субъективно исходили из ж елания усиления партийного 
руководства крестьянским движением, не отдавая себе 
ясного отчета, что объективно это ведет к ликвидации 
такого руководства, то некоторые другие активисты- 
подпольщики, как, например, член комитета Р К П  (б) 
П. Коваленко, выражали неверие в возможность осущест
вления «руководства и возглавления партизанского дви
жения большевистской партийной организацией и рабо
чими города»59. Такая оппортунистическая тенденция 
прямо вытекала из явной недооценки сил (пусть даж е 
скромных, но готовых идти на любые жертвы в дости
жении поставленной цели) барнаульских рабочих и их 
авангарда — большевиков-подполыциков, из неверия в 
возможность оказывать пролетарское воздействие на 
крестьянское движение. Эта линия, во-первых, обрекала 
барнаульское подполье и руководимых им рабочих горо
да на отеиживание и пассивное ожидание прихода К рас
ной Армии, без оказания ей конкретной помощи. Во- 
вторых, эта линия объективно откры вала путь эсерам и 
давала им полную свободу действий в захвате полити
ческого и военного руководства партизанским и повстан
ческим движением на Алтае.

После долгих и горячих споров А. Ворожцов и
А. Сухно признали свои взгляды ошибочными и актив

59 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл . 33— 34.
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но включились в работу. Что же касается П. Коваленко, 
то он, замкнувшись, открыто больше не выступал, но 
пытался проводить свою линию через других. Так, на
пример, когда летом 1919 г. партийный комитет решил 
произвести силами рабочих-боевиков диверсию на А л
тайской железной дороге с целью срыва переброски 
продовольствия в действующую армию К олчака, то 
один из членов партии, некий Волков, имевший тесную 
связь с Коваленко, пытался сорвать осуществление этой 
важной боевой задачи. Он стал демагогически высту
пать, вы раж ая сомнения и неверие в успех этого дела, 
считая его заранее обреченным на провал и могущим 
привести лишь к неоправданным ж ертвам .

Значительное внимание Барнаульский комитет 
Р К П  (б) уделял в это время использованию легальных 
общественных организаций — профсоюзов, кооперации, 
больничных касс, и пр. Чтобы быть в  курсе дел этих 
организаций, а главное — с целью осуществления пар
тийного влияния на их повседневную практическую дея
тельность, комитет обязал своих активистов устраивать
ся туда на работу /в качестве простых служащ их и, 
конечно, как «беспартийных». Так, например, Э. А лек
сеева работала в Алтайском кредитном союзе, Ш ергов— 
в Земской управе, Самойлов —• в Алтайском коопера
тивном союзе, Кельман — в Алтайском губпрофоовете, 
Чусов — в городской больничной кассе и т. п. Это была 
новая и вместе с тем правильная тактическая линия 
барнаульских большевиков по сравнению с той линией, 
которую они, как  уж е отмечалось, проводили в этом 
вопросе до сих пор. Это расшир|Яло сферу влияния ком
мунистов, позволяло укрепить их связь с беспартийны
ми массами трудящихся города и обеспечивало более 
широкую мобилизацию последних на борьбу с  колча
ковцами.

Преодолев колебания в своей среде, Барнаульский 
комитет Р К П  (б) в меру сил и возможностей стал после
довательно и неуклонно проводить в жизнь решения 
III Сибирской партийной конференции. Он принимает 
решения, дает письменные и устные директивы, направ
ленные на активизацию  партизанского движения и объ
единение мелких партизанских отрядов в «крупные бое
вые единицы». В этих директивах комитет требовал от 
командования партизанских отрядов не отсиживаться в
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лесах, а выйти «поближе к железнодорожной линии, к 
станциям... для того, чтобы взрывать пути... держ ать 
куре на захват городов, таких, как Барнаул, Бийск, К а
мень, К узнецк»60.

Одновременно комитет, пересмотрев свою ошибочную 
тактику в отношении работы в  войсках противника, зн а
чительно усилил деятельность среди солдат. К расквар
тированным в Барнауле частям белой армии были при
креплены члены комитета Поварда, Мухин и другие 
члены партии из числи активистов. Особенно успешно 
протекала агитационная работа среди солдат 3-го Б ар 
наульского стрелкового полка 6l.

Особое внимание комитет уделял тем очагам пар
тизанского движения, где особенно .сильно давали себя 
чувствовать кулацко-эееровские или анархо-кулацкие 
элементы. Одним из таких очагов являлся таежный рай
он на реке Чумыш, расположенный на северо-востоке 
Алтайской губернии, в границах нынешних Залесовоко- 
го, Сорокинекого, Точульского, Кытымоновского и Краю- 
шенского районов. Здесь к партизанскому движению 
примазались выразители кулацких устремлений Рогов 
и Новоселов, организовавш ие в мае 1919 г. свой парти
занский отряд. Именуя себя «анархистами», они демо- 
рализующе действовали на не искушенных в  политике 
крестьян, пытаясь увести их в сторону от борьбы за 
власть Советов. Чтобы парализовать это тлетворное 
влияние кулацкой агентуры на массы и оторвать от Р о 
гова здоровые элементы партизан, шедших за ним в си
лу своей политической незрелости, Барнаульский коми
тет Р К П  (б) в июне организовал вооруженный отряд из 
барнаульских рабочих во  главе с членами комитета
А. Ворожцовым и А. Сухно и влил его в отряд Рогова 62.

Результаты  деятельности рабочих не зам едлили ск а 
заться. Они оторвали от Рогова партизан, составлявших 
бедняцко-середняцкую часть отряда. Остатки отряда, 
предводительствуемые Роговым, уйдя в тайгу, преврати
лись позже в шайку бандитов. Вскоре после изгнания 
роговцев здесь была сформирована 1-я Чумыш ская пар
тизанская дивизия, командиром которой стал М. И. Во

60 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл. 35—36.
61 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 258.
62 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1014, лл. 32—33: «Борьба за власть 

Советов на Алтае», стр. 259—260.
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рожцов (Анатолий) — рабочий-столя-р, член РК П  (б) 
с. 1917 г.

Время от времени Барнаульский комитет РК П  (б) 
посылал в деревню своих активистов — Байбурина, 
М едведева, Палкина, Бабичева, Фрица и других — для 
организации тайных ячеек сторонников Советской вл а
сти бз. К июлю сеть таких ячеек была разбросана в 
124 волостях всех пяти уездов губерн ии 64.

Основное направление их деятельности определялось 
задачей политической подготовки крестьян к всеобщему 
антиколчаковскому восстанию. Они собирали оружие, 
организовывали партизанские отряды, заготовляли для 
них продовольствие, обмундирование и т. д.

Стремясь удовлетворить возрастаю щ ие день ото дня 
потребности ,в подготовленных партийных работниках 
для деятельности среди восстающих крестьян, комитет 
пытался создать в Б арнауле нелегальную партийную 
школу из рабочих-коммунистов, но в силу ряда причин 
организация ее расстроилась 63. ’

Тем временем сформированные партизанские отряды, 
правда еще небольшие, стали выходить из своих лесных 
убежищ  на степные просторы и приступать к боевым 
действиям. Так, ib апреле на юге Кулундинской степи 
Е. Мамонтов вместе с  И. Громовым (на время присое
динившимся к нему без своего отряда) начали парти
занскую войну. Они истребляли колчаковскую милицию, 
расквартированную в селах, нападали на небольшие ка
рательные отряды, -разгоняли волостные земские управы, 
карали кулацких приспешников и т. п. В начале мая они 
напали на крупное село Волчиха, освободив более 
30 арестованных крестьян 66.

Эти дерзкие налеты партизан сразу обратили .внима
ние колчаковских властей. Полетели срочные депеши,

63 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1021, л. 5. Выписка из протокола за
седания Алтайского губоргбюро РКП(б) от 8 марта 1920 г. «Докла
ды членов бюро подпольной организации для ЦК РКП (б)».

64 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 253. Все эти ячей
ки в названной книге именуются партийными. На самом же деле,
как мы уже отмечали, он» состояли в основном из беспартийных, 
сочувствующих Советской власти крестьян, работавших под руковод
ством коммунистов.

<* НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1021, л. 5.
66 См.-И. Г р о м о в .  В боях за Советы (воспоминания). В сб.

«За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 53.

196



полные тревоги: «Второго мая в районе Волчихи —
Вострово Славгородского уезда появился вооруженный 
отряд в количестве 40 человек. О тряд обезоружил лес
ную страж у, напал на волостную земскую управу в Во
лчихе, ранив сторожа, освободил арестованных. Отряд 
ведет большевистскую агитацию »67. Против партизан 
были брошены крупные карательные отряды. Однако 
партизаны решили уклониться от боя в виду превосход
ства сил противника м на время разойтись.

Вскоре Громов вернулся в Каменский уезд к свое
му отряду, чтобы активизировать его действия. Расста
ваясь с М амонтовым, (Громов договорился с ним о даль
нейшем развертывании партизанской войны, поставив 
ближайшей задачей «парализовать колчаковские власти 
в Кулунде и поднять крестьян на восстание»68. Это со
глашение было скреплено взаимной клятвой, в знак ко
торой Мамонтов и Громов обменялись оружием. Так 
было положено начало боевому содружеству двух наи
более выдающихся руководителей партизанского движ е
ния в Западной Сибири.

Вернувшись в  свой отряд, И. В. Громов повел борьбу 
с оперировавшими в Каменском уезде карательными 
отрядами Гальдовича и Бессмертного, одновременно раз
гоняя местные власти, волостные земские управы и ми
лицию.

Отряды Громова и М амонтова находились в непре
рывной связи между собой, согласовы вая боевые опера
ции. Когда одному из них угрож ала опасность, другой 
спешил на помощь. Так, например, когда М амонтов н а
пал на село Вознесенское и разгромил там  колчаковскую 
милицию, все ближайшие белогвардейские отряды пыта
лись окружить его и уничтожить. -В это время отряд 
Громова совершил налет на село Баево, оттянул на себя 
часть сил белых, дав  этим возможность М амонтову 
ускользнуть от преследования. В селе Баево Громов 
уничтожил штаб колчаковской милиции, захватив 23 вин
товки и другое оружие.

Действуя сообща, отряды к середине июля очистили 
от колчаковцев довольно обширный район: Левый берег 
Оби — в Каменском уезде, отдельные части Славгород-

67 В. М и р з о е  в. Ук. соч., стр. 63.
68 И. Г р о м о в .  Ук. соч., стр. 54.
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ского, Барнаульского и Змеиногорского уездов с общей 
площадью в 250 верст в диаметре. «Растерявш аяся кол
чаковская милиция и всякие чины колчаковской власти 
б еж али » 69, — писал впоследствии И. В. Громов.

К ры латая народная молва из уст в уста передавала 
целые легенды о боевых действиях партизан М амонто
ва и Громова. Их имена становились популярными в 
народе, вызывая у трудящихся чувство восхищения и 
признательности, готовность оказать им любую помощь 
в священной войне против белогвардейских угнетателей. 
«В каждом селе мы находили приют и точные сведения 
о  в р а ге » 70, — подчеркивает И. В. Громов. Каждый 
крестьянин «считал за  особую честь, что партизаны 
остановились у него на квартире» 71, — свидетельствует 
другой участник событий — А. Данилов.

Ц К  Р К П  (б) внимательно следил за событиями, раз
вертывающимися в тылу у Колчака. По свидетельству 
Б. Ш умяцкого, ещ е весной 1919 г. сибирское подполье 
получило директиву Оргбюро Ц К  Р К П  (б) об усилении 
партийного руководства начавшимся партизанским дви
жением, в которой подчеркивалась необходимость под
готовки объединения мелких отрядов в более крупные 
партизанские соединения. «Летом 1919 г., •— пишет 
Б. Ш умяцкий, — аналогичные, но еще более конкретные 
директивы по партизанскому движению, вынесенные Ц К 
партии по моему докладу, через меня... были отправле
ны В. И. Лениным Ново-Н иколаевской парторганиза
ции с т. Борисом Славиным, В. Ж илиным и Ф. Аристо
вым» 72.

По всей вероятности, здесь идет речь о специальном 
решении Ц К  РК П  (б) от 19 июля 1919 г. «О сибирских 
партизанских отрядах». «Постановить и довести до  све
дения партизанских отрядов, — говорилось в решении,— 
что сибирские партизанские отряды должны немедленно 
установить между собою постоянную связь и коорди-. 
нировать свои действия и переход к централизации ко
мандования». Ц К  РК П  (б) обязал политработников Вос

69 И. Г р о м о в .  Ук. соч., стр. 55.
70 Там же, стр. 54.
71 А. Д а н и л о в .  Фронт на Оби. В сб. «За власть Советов». 

Новосибирск, 1947, стр. 108.
72 Б. Ш у м я ц к и й .  В большевистском подполье при Колчаке. 

«Сибирские огни», 1933, № 7—8, стр. 161.
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точного фронта «выработать тезисы обращ ения Совета 
Народных Комиссаров к партизанам Сибири с целью 
установить их связи с  местными политическими органи
зациями о координации военных действий с тем, чтобы 
заранее были приняты меры обезвреживания отрица
тельных сторон партизанщ ины »73. В соответствии с 
этим решением Центрального Комитета Р1К Щ 6 ) п ар
тизанские отряды Сибири стали объединяться и стро
иться по типу Красной Армии (роты, батальоны, полки, 
дивизии, корпуса и армии).

К августу 1919 г. политическая обстановка в алтай
ской деревне накалилась до предела. Отношение тру
дового населения к власти было открыто враждебным. 
Казалось, что воздух наполнен горючим материалом, 
достаточно было только оДной искры, чтобы вспыхнуло 
пламя народного восстания. Руководство зиминской 
районной подпольной организации, учитывая настрое
ние масс, решило поднять восстание 20 июля. Н о в связи 
с директивой Барнаульского комитета Р К П  (б) дата вы
ступления была изменена и приурочивалась теперь ко 
времени взятия Красной Армией Ч елябин ска74.

Однако спустя несколько дней зиминские подпольщи
ки решили пересмотреть это решение и определить бо
лее точную дату выступления. Не зная о  том, что Ч еля
бинск уж е взят Красной Армией 27 июля, они решили 
призвать народ к восстанию 7 августа.

Но события изменили и эту дату. Восстание н ач а
лось 2 августа. Накануне, 1 августа в село Зимино вор
вался колчаковский карательны й отряд. К аратели стали 
добиваться, чтобы крестьяне выдали им призывников, 
уклонившихся от мобилизации в колчаковскую  армию. 
Не найдя предателей, белогвардейцы согнали всех ж и 
телей села на площадь. Н ачалась обычная для  колча
ковцев расправа. Отцы и матери призывников, избивае
мые прикладами, ложились под плети и шомпола. Вот 
как рисует очевидец картину истязаний, учиненных к а 
рателями: «Колчаковец-милиционер сры вает одежду 
с женщины, двое валят ее на землю и начинают хле

73 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)», 
док. № 35—36.

74 См. Ф. А р х и п о в .  Война народная (воспоминания). В сб. 
♦За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 78; «Борьба за власть 
Советов на Алтае», стр. 263.
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стать — зло, надсадно, с подтягом. — Ой, мама! — про
резал жуткую тишину крик девушки. Упала т а  руки 
соседок и зары дала отчаянно, а они словно замерли в 
горе, прижимая детей, и бледные губы шептали не то 
молитву, не то проклятие. Выводят почтенного старика. 
В селе все его уваж аю т за честность, за  то, что никогда 
никому не сделал плохого. Силой валят старика на 
землю. Воздух реж ет свистящий шомпол. Отвернулись, 
потупили головы мужики. Стыдно друг другу смотреть 
в глаза» 7б. Несмотря на зверскую расправу, жители села 
не выдали ни подпольщиков, о  работе которых они до
гадывались, ни призывников, скрывавш ихся на заимках. 
К аратели покинули село, так ничего не узнав.

На другой день, 2 августа, в село вступил местный 
партизанский отряд в 30 всадников. Это были сыновья 
или близкие родственники тех, коло накануне нещадно 
пороли белые. С возгласами «Долой вампиров-колча- 
ковцев!», «Д а здравствую т Советы!» они с красным зн а
менем пронеслись по улицам села, призывая народ к 
справедливому возмездию. Не прошло и часа, как о т 
ряд в 150 конных, вооруженных чем придется, уж е м чал
ся в село Чистюньку — волостной центр, где находилась 
колчаковская милиция. Вслед за конниками отправи
лись остальные зиминцы, вооруженные дробовиками, 
вилами или топорами. Они мчались в Чистюньку на те
легах, ходках или же просто бежали бегом. Произошла 
короткая, но горячая схватка, в результате которой ми
лиция была уничтожена, а волостная земская управа 
разогнана. Власть перешла в руки повстанцев. Полетели 
гонцы в соседние села и деревни с призывом примкнуть 
к начавшемуся (восстанию.

Этот знаменательный день совпал с днем нелегаль
ного съезда представителей сел и волостей, происходив
шего под руководством Зими некого районного бюро под
польных организаций на одной из заимок близ села 
Панюшево. На съезде присутствовали 160 делегатов, 
специально созванных для обсуждения вопросов, св я 
занных с последними приготовлениями к восстанию. 
Узнав о происшедших событиях, делегаты решили пре
кратить работу и разъехаться на места, чтобы возгла
вить движение.

75 Ф. А р х и п о в .  Ук. соч., стр. 75.

200



Вечером 2 августа в селе Зимино было созвано эк
стренное заседание представителей «подпольных работ
ников восставшей местности». Повестка дня была сфор
мулирована кратко: «1) О рганизация власти. 2) Углуб
ление и расширение револю ции»76. Н а заседании было 
решено создать Главный штаб Алтайского округа с 
функциями военной и гражданской власти. В него вошло 
почти все руководящ ее ядро зиминского подполья — 
Ф. Архипов, Г. Ивкин, Царев, Ж огов, Нагайцев, Семе- 
нихин, Евсюков. К омандование всеми революционными 
силами восставшей местности было' вручено К. Н. Бру
сенцову — активному участнику революции 1905 г., 
бывшему члену одного из уральских Советов 77.

Рабочий аппарат ш таба — его отделы (агитацион
ный, следственный, снабж ения и др.) во главе с прези
диумом ш таба — развернул соответствующую работу по 
всей территории, охваченной восстанием. Д ля инф орма
ции населения о ходе восстания и военных действий был 
налаж ен выпуск «Известий Главного Военно-революци
онного ш таба». Они печатались на пишущей машинке и 
рассы лались по всей территории восставших волостей и 
за их пределы.

• Ш ироко развернул работу агитационный отдел. Его 
воззвания и обращения объясняли причины, побудив
шие взяться за оружие, излагали цели освободительного 
движения, призывали крестьян поддерживать действую
щие и вновь формируемые партизанские и повстанче
ские отряды всем необходимым: оружием, одеждой, про
довольствием. «Ж ертвуйте по силе вашей возможности,— 
говорилось в одном из таких обращений, — помня об 
одном, что от вашей дружной работы, от вашей соли-' 
дарности и единства с революционной армией зависит 
успех вашего освобождения»78. Эти воззвания находили 
глубокий• отклик в сердцах широких масс трудового 
крестьянства. Как хорошие семена, брошенные на воз
деланную почву, они давали прекрасные всходы. Под 
красное знам я восстания каждый день становились 
все новые и новые сотни и тысячи людей. Уже к 5 ав

76 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920гг.)», 
док. № 84.

77 Там же; «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 265.
78 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)». 

док. № 97.
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густа пламенем восстания было охвачено 36 сел и де
ревень.

9 августа военно-революционный штаб выступил с 
воззванием к населению, в котором изложил свою поли
тическую платформу. Воззвание было напечатано в «И з
вестиях» ш таба и широко распространено по всей тер
ритории восставших волостей. «Товарищи, братья! — 
говорилось в нем. — Деспотическому, кровавому прави
тельству приходит конец». Перечислив затем причины, 
заставившие трудовое население не только Алтая, но и 
других районов Сибири восстать против кровавого бе
логвардейского режима, воззвание извещ ало население 
о том, что Главный военно-революционный штаб Алтай
ской губернии «принял на себя всю полноту военной и 
гражданской власти в местностях, освобожденных от 
белых. Заявляя  об этом, Главный штаб торжественно 
обещает всему трудовому населению Алтайской и смеж
ных губерний, что главной его целью является восста
новление в Сибири истинно народной Советской власти 
(подчеркнуто нами. — М. С.). Во всех своих действиях 
штаб будет руководствоваться декретами центральной 
советской власти — Совета народных комиссаров всей 
России»7Э. Этот документ стал официальной програм
мой борьбы широких масс алтайского трудового кресть
янства. Своими ясными лозунгами, не допускавшими 
каких-либо кривотолков, он подводил твердую совет
скую платформу под все антиколчаковское движение 
и этим сразу выбивал почву из-под ног у эсерствую- 
щих элементов, которые пытались кое-где придать этому 
движению иное политическое направление. В этом 
отношении воззвание сыграло исключительно важную 
роль в борьбе за восстановление власти Советов на 
Алтае.

Сохранился ещ е один исключительно интересный до
кумент, рассказываю щ ий, как сами крестьяне, руковод
ствуясь идеями, изложенными в приведенном выше воз
звании, воссоздавали органы Советской власти в райо
нах, освобожденных повстанцами от белых банд. Это— 
протокольная запись заседания съезда делегатов Алтай
ской губернии, состоявшегося в селе Чистюньке 13 авгу-

79 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)», 
док. № 124.
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ста. Н а съезде присутствовали • представители 36 сел. 
Одобрив деятельность Главного повстанческого штаба 
Алтайской губернии, съезд перешел затем к решению 
основного вопроса, сформулировав его следующим обра
зом: «О выпуске декрета о  власти на местах и роспуске 
земства и в каком количестве должны быть выбраны в 
волостях и селах Советы. Решено выпустить декрет о  
власти так: распустить как волостные, так  и сельские 
земства с 13 сего августа, выбрать Советы — в сельских 
по 7 чел., волостных — 9 и уездных — 11 человек и 

\  принять из земства трудовую интеллигенцию, которая 
идет в рядах трудового крестьянства» 80. Кроме вопроса 
о  власти делегаты съезда рассмотрели и другие вопросы: 
о  религии, о финансах, о полевых работах, о  продоволь
ствии партизанской армии, о помощи семьям убитых и 
раненых, об избрании губернского Совета, приняв по 
ним соответствующие решения. В частности, относитель
но религии, как самого тонкого и щекотливого в то 
время вопроса, съезд вы сказался за предоставление на
селению полной свободы совести и вероисповедания. 
Он решил «завести при каждом Совете метрические 
книги, и кто хочет из товарищей совершать обряды по 
гражданскому крещению и проч., тот может записы вать
ся в Совете в метрические книги со свидетелями, а кто 
хочет по-старому, тог может идти к свящ еннику»81. 
Это решение опровергало измышления контрреволюцио
неров о  том, что восстанавливаемые органы Советской 
власти будут закрывать церкви и запрещ ать населению 
отправлять религиозные обряды. Оно сразу внесло успо
коение в религиозные слои крестьянства и этим способ
ствовало привлечению его к активному участию в со
ветском строительстве.

Процесс советского строительства на территории, ос
вобожденной от белогвардейцев, сопровождался острой 
классовой борьбой между трудовым крестьянством и 
кулачеством. Этот процесс был характерен не только для 
алтайской деревни. Он наблю дался повсюду в Сибири, 
где крестьянство объявляло вооруженную борьбу кол
чаковскому режиму. Во главе этой борьбы стояли уже

80 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 85.

81 Там же.
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упоминавшиеся нами революционные деревенские ячей
ки, работавш ие под руководством членов большевист
ской партии, находившихся в связи с соответствующими 
городскими нелегальными партийными комитетами. Это 
обеспечивало проведение классовой линии в работе, н а
правленной на консолидацию бедняцко-середняцких 
масс деревни, на изоляцию и разгром эксплуататорских 
элементов.

В. И. Ленин в речи, посвященной двухлетней годов
щине Октябрьской революции (7 ноября 1919 г.), у ка
зывал, что первый год Советской власти «был годом, 
когда прочной позиции в деревне городской пролетариат 
еще не имел. Это мы особенно наглядно видим на тех 
окраинах, где на время укрепилась власть белогвар
дейцев... Мы видели, что пролетарская власть в самой 
деревне еще не образовалась, что недостаточно принести 
извне пролетарскую власть и дать ее деревне. Нужно, 
чтобы крестьянство своим опытом, своим строительством 
пришло к тем ж е вы водам »82. Опыт алтайского, как и 
всего сибирского, крестьянства, испытавшего эсеро-мень
шевистский, а затем и колчаковский режимы, как нельзя 
лучш е подтверждает эти слова В. И. Ленина. Пережив 
горький опыт господства контрреволюции, оно поднялось 
под руководством пролетариата и большевистской пар
тии на вооруженную борьбу за восстановление власти 
Советов. К такому же выводу пришло среднее крестьян
ство всей страны, пойдя на военно-политический союз с 
рабочим классом, чтобы совместными усилиями предот
вратить реставрацию старых буржуазно-помещичьих по
рядков. Это составляло «главное наше завоевание в 
течение второго года Советской власти» 83, — подчерки
вал В. И. Ленин.

Зиминское восстание явилось толчком к развитию 
массового повстанческого движения алтайского кресть
янства. Еще больший толчок оно получило в связи с з а 
хватом города Камня партизанами, совершенным по 
решению совместного заседания представителей под
польных большевистских организаций (городских и сель
ских) Каменского, части Барнаульского, Новониколаев

82 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 112.
83 Там же.
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ского и Славгородского уездов, состоявшегося в июле на 
заимке Клещева, близ Камня 84.

Н ападение на город было поручено партизанскому 
отряду И. Громова. Колчаковский гарнизон Камня на
считывал около 500 человек, а ударный отряд партизан, 
выделенный для захвата города, — всего лишь 123 че
л о в ек а85. Вслед за ударным отрядом партизан в город 
должны были вступить повстанцы. Внутри города пар
тизан долж на была поддержать боевая группа местных 
подпольщиков. Кроме того, на стороне партизан был 
начальник колчаковской милиции капитан Епатов, ко
торый сообщил Громову пароль, установленный в гар
низоне на ночь, избранную для партизанского налета. 
Это в значительной степени обеспечило успех намечен
ной операции 86.

В ночь с 16 на 17 августа партизаны под командо
ванием И. Громова, разбившись на группы, ворвались 
в город. З а  час перед этим к городской пристани нео
жиданно для партизан причалили два парохода с к а 
рателями. Это усилило белогвардейский гарнизон и ос
ложнило действия партизан. Но отступать было уже 
поздно. З авязал ся  жаркий бой, продолжавш ийся четыре 
часа. Крестьяне-повстанцы близлежащ их сел и дере
вень, получив известия о  схватке партизан в городе, уда
рили в набат. «Люди схватили топоры, вилы, вскакива
ли на лош адей, на подводы и неслись к Камню... В 4 ча
са утра в город ворвались тысячи всадников, за ними 
чернели новые тысячи. Будто лава катилась нескончае
мым потоком. Белых, как ветром сдуло» 87> Они бежали 
на пароходах, оставив около 100 убитых и много ране
ных. Партизаны потеряли 12 человек убитыми и  32 ра
неными. Только к следующей ночи колчаковцы пришли в 
себя и бросили против партизан крупные силы пехоты 
и артиллерии, подтянутые из Барнаула и Новоникола- 
евска. За  это время партизаны освободили из местной 
тюрьмы политических заключенных и успели вывезти 
сотни подвод захваченного военного имущества, среди

84 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», стр. 242 (прим. к док. № 124).

85 Ом. И. Г р о м о в .  Ук. соч., стр. 56.
86 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1080, л. 6.
87 И. Г р о м о в .  Ук. соч., стр. 56—57.
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которого было 400 винтовок, много пороха, свинца, баб
бита и мануфактуры. Поел© этого они отступили.

.Ворвавш ись с ходу в город и не застав там  парти
зан, колчаковцы учинили дикую расправу над мирными 
граж данами. Они без раэбора хватали всех, кто попа
дал им на глаза, связывали по нескольку человек и броса
ли живыми в реку Обь, расстреливали. Так они унич
тожили свыше 400 человек.

-Смелый захват уездного города, имевшего большой и 
хорошо вооруженный гарнизон, неизмеримо повысил 
авторитет партизан в глазах широких масс населения 
уезда, которые теперь еще больше уверовали в  их силу 
и способность реш ать крупные военные задачи и даж е 
брать целые города. Если до августовских событий кре
стьяне действовали втихомолку, тайно, то теперь, по
чувствовав свою силу, они стали переходить к открытым 
формам борьбы и выносить приговоры о свержении 
колчаковской власти десятками, сотням и88.

К этому времени вокруг И. В. Громова сложился 
крепкий костяк руководителей партизан. Среди них осо
бенно выделялись боевой доблестью и бесстрашием в 
борьбе с врагом Федор Колядо, бежавш ий из каменской 
тю рьмы 89, и Федор Гужев, томский подпольщик, участ
ник восстания в Кольчугино. В ш табе работали: 
П. К- Голиков — член РК П  (б) с 1917 г., направленный 
сюда руководством томского подполья, И. К орж аев — ру
ководитель каменской подпольной организации, И. П. 
М аздрин — член Р К П  (б) с 1918 г. Начальником штаба 
являлся Н. Булыгин, большевик-крестьянин села Баево, 
в прошлом унтер-офицер. Эта руководящ ая группа пар
тийцев, пополненная освобожденными из каменской 
тюрьмы подпольщиками, возглавила массы. Н а освобож 

88 И. Г р о м о в .  Ук. соч., стр. 57.
89 Ф. Колядо— двадцатидвухлетний крестьянин из глухого 

кулундинского села, был заключен в каменскую тюрьму за отказ 
служить в колчаковской армии. В мае 1919 г. во главе группы 
смертников он совершил побег из тюрьмы, обезоружив охрану. 
Вскоре в степи появился небольшой партизанский отряд, руководи
мый Ф. Колядо. За дерзость и необычайную смелость в борьбе с 
белогвардейцами народ любовно назвал этот отряд огрядом «Крас
ных орлов». Колядо погиб геройской смертью в середине ноября 
1919 г. в бою с колчаковцами под селом Солоновка, командуя пар
тизанским полком «Красных орлов» (см. «Комсомольская Правда», 
28 августа 1957 г.).
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денной от белогвардейцев территории повстанцы рас
пускали земские управы, восстанавливали органы Совет
ской власти.

К сентябрю все уезды Алтайской губернии были объ
яты пламенем революционного пожара. Вот как опи
сывается обстановка в восставших селах одним из воз
званий Главного штаба: «Зайдите в любое село и, за 
редким исключением, вы не узнаете прежней деревни. 
От малого и до великого, мужчины и женщины, воору
жившись чем попало, стоят с минуты на минуту, ожидая 
противника. Забыты личные счеты, ссоры, исчезла не
приязнь; все трудящиеся объединились в одном могу
чем порыве» 90.

Д ля  усиления оперативного руководства вооруженной 
борьбой и централизации его Главный штаб еще 11 ав
густа разделил всю повстанческую территорию на семь 
районов, в которых были сконцентрированы все налич
ные вооруженные силы повстанцев, до этого разбросан
ные по всгем восставшим селам. В каждый из этих 
районов штаб назначил командира и объявил призыв 
в повстанческую, армию десяти возрастов. Каждым райо
ном управлял военно-революционный штаб, непосред
ственно подчиненный Главному штабу, а в селах дейст
вовали волостные и сельские исполнительные военно
революционные комитеты 91.

Районные штабы ведали как военной, так  и адми
нистративно-хозяйственной жизнью района. Они имели 
отделы: военный, земельно-лесной, социального обеспе
чения, продовольственный и др. Повседневная деятель
ность штабов в . основном была сосредоточена н а орга
низации различного рода мастерских по производству об
мундирования и вооружения (изготовление пик) для 
повстанческих армий, заготовке продовольствия и ф ура
жа, мобилизации людей, оказании материальной помощи 
семьям партизан и повстанцев и т. п.

В связи с восстанием стали быстро .расти численно 
и укрепляться организационно два наиболее крупных 
партизанских отряда степной полосы Алтая, действовав
ших под руководством М амонтова и Громова.

90 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 187.

91 См. Ив. К а н т ы ш е в .  Партизанщина в Алтайском округе. 
«Пролетарская революция», 1923, № 10, стр. 173.
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Судя по оперативным сводкам, ежедневно публико
вавшимся в «Известиях» Главного ш таба, весь август 
повстанцы вели упорные бои с противником, стремив
шимся с  ходу вклиниться в глубь повстанческой терри> 
тории, разгромить штабы, лишить повстанцев централи
зованного управления, смять и уничтожить их по частям. 
Наиболее ожесточенно протекала борьба в районе ж е
лезнодорожных станций Алейская — Шипуново, и в 
районе села У сть-Чарыш ская Пристань, на реке Оби. 
Здесь военные действия велись с переменным успехом. 
Это видно из того, что У сть-Чарыш ская Пристань пере
ходила из рук в руки четыре раза 92.

Тем временем повстанческое движение, перебрасы
ваясь из района в район, достигло горного Алтая. Как 
и в степном Алтае, здесь такж е разгорелась классовая 
борьба между трудовым крестьянством и привилегиро
ванным казачеством, особенно с его зажиточной частью, 
являвш ейся классовой опорой колчаковщины. Начало 
повстанческому движению в горном Алтае было поло
жено крестьянами села Усть-Тальманка, Солонешенской 
волости. Здесь 14 августа под руководством крестьяни- 
на-бедняка, в прошлом фронтовика, Г. С. Беляева был 
сформирован отряд численностью до 20 человек. В этот 
ж е день он напал на белогвардейский конвой, сопровож
давший в  Солонешенскую волость 40 арестованных кре
стьян. Обезоружив конвой и распустив арестованных, 
отряд обоШел до десятка горноалтайских селений, подни
мая их на восстание. Лихорадочно заработали деревенские 
кузницы, где ковались пики—основное оруж ие повстанцев. 
Вооружившись этими пиками, повстанцы повели наступ
ление на казачью  л ин и ю 93. К азаки отступили к цент
ральному управлению казачьей линии — станице Ча- 
рышской. Здесь они были окружены повстанцами.

(Большая часть казаков капитулировала, дав обещ а
ние «впредь не выступать против повстанцев» 94. Н о это

92 См. И. Я. Т р е т ь я к .  Партизанское движение в Горном 
Алтае. Новосибирск, 1933, стр. 27.

93 Казачьей линией называлась цапь поселков (станиц), рас
положенных вдоль всей южной границы Сибири (Монголия, Китай) 
и являвшихся опорными пунктами самодержавия. Сибирские каза
ки был» наделены лучшими землями и пользовались другими при
вилегиями. На этой почве между ними и крестьянами окрестных 
селений шла постоянная борьба.

94 И. Я. Т р е т ь я  к. Ук. соч., стр. 30.
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обещание было дано только под влиянием обстоятельств. 
Казаки вновь выступили против повстанцев, когда по
следних постигла первая неудача в боях с карательными 
отрядами в конце августа. Тем не менее под влиянием 
дальнейших событий казачество стало раскалываться: 
казаки-бедняки примкнули к повстанцам, середняки з а 
няли выжидательную позицию, а кулаки и зажиточные 
еще глубж е увязли в болоте контрреволюции.

21 августа в  селе М алый Бащ елак состоялось сове
щание руководителей повстанческих отрядов, посвящен
ное разработке мероприятий, направленных на усиление 
дисциплины и боеспособности повстанцев. Бы л решен 
вопрос об объединении разрозненно действующих отря
дов и создании централизованного управления. Комис
саром отрядов избрали И. Я. Т р етьяк а95.

Тем временем отдельные повстанческие отряды, тес
нимые' превосходящими силами карательных отрядов, 
отступили за реку Чарыш , к  современным границам К а
захстана. Появились панические настроения, поколеба
лась уверенность в успехе начатой борьбы. Находивший
ся в рядах  повстанцев Л. М акарышев, рабочий-комму
нист, прибывший в Сибирь в 1918 г. д ля  организации 
сельскохозяйственных коммун, пытался восстановить по
ложение и снова побудить повстанцев пойти в наступле
ние против белоказаков, засевших в поселке Теплый. 
Этому воспрепятствовали кулацкие элементы, прим азав

95 Иван Яковлевич Третьяк— крестьянин-бедняк Минской гу
бернии. В 1905 г. принимал участие в захвате помещичьих земель в 
Белоруссии. Чтобы избежать тюремного заключения за активное 
участие в аграрном движении, бежал за границу. Оказавшись в 
США, он приобрел там специальность токаря, а затем контролера 
деталей автомобильного производства. В США Третьяк сблизил
ся с русскими политическими эмигрантами, и в частности с 

,В. Володарским. Под их влиянием о« овладел основами марксиз
ма и вскоре стал одним из лидеров профсоюзного объединения 
русских рабочих в Америке. В июне 1918 г. Третьяк покинул 
Америку и стал пробираться в Сибирь. Здесь он разыскал брата — 
учителя, работавшего в станице Чарышская, Бийского уезда, где и 
поселился. И. Я. Третьяку пришлось перейти на нелегальное поло
жение и скрыться на одной из заимок горного Алтая. Когда вспых
нуло повстанческое движение, Третьяк стал его активным участни
ком. На упомянутом выше совещании он выступил с рядом крити
ческих замечаний и дельными предложениями, чем сразу обратил 
на себя внимание присутствующих. С этого времени И. Я. Третьяк 
становится одним из видных руководителей повстанческого движе
ния s горном Алтае.
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шиеся к повстанцам. Они стали клеветать на М акары- 
шева, говоря’ что он неизвестно откуда, пришлый чело
век, «чужак», все в-ремя сознательно ведущий повстан
цев от одного поражения к другому. Поверяв этой 
гнусной кулацкой клевете, повстанцы расстреляли М ака- 
рышева 96.

Это был самый тяжелый период в повстанческом 
движении горного Алтая, когда оно из-з^_ отсутствия 
твердого большевистского руководства -носило еще рас
плывчатый и неорганизованный характер и в нем в от
дельных случаях могли брать верх кулаки, совершая 
гнусные дела, вроде расправы с  М акарышевым. Но< уж е 
вскоре кулацкому влиянию был положен конец, во  вся
ком случае оно было в корне подорвано людьми, встав
шими во главе движения. К ним принадлежали кроме 
И. Я. Третьяка И. Н. Кудрявцев — активный участник 
революционных событий 1917 г. -на фронте и затем 
член Петроградского Совета, его брат —■ большевик
В. Кудрявцев, П. Д . Кокорин — бывший фронтовик, 
член подпольной ячейки села Демино, И. Никифоров — 
беспартийный крестьянин села М алый Бащ елак, М. Аки
мов — бывший матрос, В. С. Зырянов — беспартийный 
крестьянин села Ш ебалино, Д. И. Ряплов — крестьянин 
села Камышевское, член партии, бежавш ий из бийской 
тюрьмы и скрывавшийся в селении, а такж е большевик 
А. Маркушин, Усов, Коровин, Тропин, Шумов, Мунга- 
лов-М окин и д р .97. Эта руководящ ая группа партийных 
и непартийных большевиков направила повстанческое 
движение в советское русло, неемогря на сильное со
противление эсеров.

В начале сентября в горных ущ ельях Алтая, куда 
были вынуждены отступить наиболее устойчивые элемен
ты повстанцев, был сформирован партизанский полк, 
названный 1-м Горно-Алтайским. Командиром полка из
брали И. Никифорова, начальником ш таба — М. Аки
мова. Действовавш ие до этого разрозненно в Кугянекой 
и Черно-Ануйской волостях отдельные повстанческие от
ряды такж е вскоре объединились и образовали 2 -й пар
тизанский полк под командованием Б. Д . Кокорина.

96 См. И. Я. Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 41.
97 См. там же, стр. 22 (пред. П. Гордиенко); Я- П а с ы н к о в .  

Война в горах. В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 130.
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В конце сентября партизанские полки, насчитывавшие до 
2 тыс. бойцов, были объединены в бригаду; командиром 
ее стал И. Я. Третьяк. С этого времени выступления 
повстанческих крестьянских отрядов в горном Алтае 
приобретают характер организованного партизанского 
движения с единым руководством.

Но возвратимся к событиям в степном Алтае. Разм ах 
восстания, в орбиту которого к сентябрю было втянуто 
более 90 сел с территорией в 40 тыс. кв. в ер ст98, а такж е 
неудачные попытки относительно небольших карательных 
отрядов подавить его принудили белое командование 
бросить против повстанцев более крупные силы пехоты 
и кавалерии с приданной им артиллерией и д аж е  бро
непоездами. Общее руководство операциями по ликвида
ции повстанческого и партизанского движения было воз
ложено на начальника тыла колчаковской армии гене
рала Матковского.

Н ачались кровопролитные бои. Повстанцы оказали 
мужественное сопротивление карателям. Однако враг 
имел огромное преимущество в боевой технике. Уже в 
первые дни боев белогвардейцы захватили повстанче
ские села Р ассказиха, Васино, К алм анка, Фунтики; 
вскоре пала и станция Алейская. 22 августа каратели 
подошли к селу Зимино, основному очагу восстания и 
резиденции Главного ш таба, но были отбиты. Н а другой 
день они снова атаковали село и ворвались в него, од
нако оно уж е было почти пустым, так  как его жители 
отошли вместе с повстанцами. Озверевшие каратели 
подожгли Зимино. П лам я пож ара уничтожило 110 домов 
вместе со всем крестьянским скарбом, запасам и хлеба 
и фураж а " .  Десятки сел горели в эти дни. Белые банды 
никого не щадили. Они убивали стариков, женщин и де
тей, уничтожали скот, ломали сельскохозяйственный ин
вентарь. Вся территория повстанцев покрылась заревом 
пожаров.

Повстанцы с боями отошли в направление села Б о
ровское, а затем сосредоточились в восточной части 
Славгородского уезда, в районе действия партизанского 
отряда М амонтова. Врагу удалось добиться временного

98 «Борьба трудящихся за установление Советской власти на 
Алтае (1917— 1920 гг.)», стр. 459, прим. № 33.

99 См. Ф. А р х и п о в .  Ук. соч., стр. 87; «Борьба за власть 
Советов на Алтае», стр. 271.
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успеха главным образом потому,, что у повстанцев почти 
не было огнестрельного оружия. Большинство из них 
было вооружено самодельными пиками, в то время как 
противник имел кроме винтовок большое количество пу
леметов и -артиллерию. Только вследствие этого бело
гвардейцам удалось на время захватить часть территории, 
охваченной восстанием. Однако уничтожить живую силу 
повстанцев им не удалось. Повстанцы, умело маневри
руя, выскользнули из окружения, сохранив полностью 
боеспособность. В ходе этих боев отряды восставших по
несли большие потери, многие из повстанцев разошлись 
по домам. Однако сохранились наиболее устойчивые 
кадры, преимущественно из бывших фронтовиков, гото
вых продолжать борьбу до конца. Их насчитывалось 
свыше 3 тыс. человек '?°. Выдержав близ села Зеркалы 
еще одну большую схватку с  крупным карательны м от
рядом полковника Окунева, имевшим на вооружении 
1100 штыков, 13 пулеметов и два орудия, повстанцы 
отошли в село Урла ново.

28 августа в районе села М ельниково повстанцы 
встретились с партизанским отрядом М амонтова, еще з а 
ранее решив объединиться с ним. На партийном сове
щании при участии старших командиров и штабных р а
ботников был образован новый Главный ш таб соединен
ных сил повстанцев и партизан в количестве 32 человек, 
из которых 25 являлись коммунистами 101. Главнокоман
дующим был избран Е. М. Мамонтов, пользовавшийся 
большим авторитетом среди партизан, а начальником 
ш таба — Ф. И. Архипов, один из руководителей зимин- 
ских повстанцев !02. Ш таб расположился в  селе Солонов- 
ке, ставшем центром партизанского движения на Алтае, 
«партизанской Москвой», как называли его впоследствии.

Это объединение зиминских повстанцев и партизан 
М амонтова положило начало образованию  партизанской 
армии. 3 сентября Главный штаб издал приказ №  1, в 
котором говорилось:

«§ 1. Главный штаб своим составом вступил в испол
нение своих обязанностей, причем первой и последней

100 См. Ф. А р х и п о в .  Ук. соч., стр. 88. Из этих 3 тыс. бойцов 
1700 были вооружены только пиками.

101 См. В. М и р з о е в. Ук. соч., стр. 88.
102 Ф. И. А р х и п о в  — большевик, по специальности — учитель, 

в годы' первой мировой войны был прапорщиком старой армии.
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обязанностью считает победить капитал и чины и дать 
право и волю трудовому народу.

§ 2. Главным штабом объявляется военная диктату
ра, без которой не может быть спасение революции и 
без которой не может быть привита к малосознательной 
массе дисциплина и порядок. Во имя будущих благ 
социализма Главный штаб объявляет, что с наруш аю щ и
ми порядок товарищами будут приняты самы е строгие 
меры, как с изменниками. Товарищи армейцы пусть зн а 
ют, что неисполнение требований командного состава 
рассматривается, как измена социализму- Возвращ ение 
без винтовки из боя — есть измена социализму; остав
ление самовольно поста — есть измена социализму. З а  
измену смертная казнь по суду.

§ 3. Б ез разреш ения командую щего войсками Г лав
ный штаб считает недопустимым никакие агитации в ар 
мии» 103.

Этот приказ, с одной стороны, был направлен против 
анархо-кулацких элементов, пытавшихся насаж дать 
«батьковщину» и анархию, противодействовать начавш е
муся строительству местных органов Советской власти на 
освобожденной от белых территории. «Не надо' нам вл а
сти. Н арод и без власти проживет» , 104 — внушали они 
партизанам. Вместе с тем приказ, запрещ ая самочинную 
аш тацию , лиш ал эсеров, действовавших под видом 
«беспартийных», возможности открыто выступать среди 
партизан с призывами «сохранить порядок старого об
разца», т. е. асеро-кулацкие земские управы, и не выби
рать Советы. П риказ №  1 сы грал большую роль в укреп
лении дисциплины среди партизан" и изоляции эсеро
кулацких элементов. Вскоре после этого все члены ш та
ба и больш ая группа агитаторов отправились в парти
занские отряды и в села для разъяснения вопроса — «За  
что мы воюем, почему долж ны  победить К олчака и что 
требуется для победы» 105.

Н ачавш аяся больш ая организационная и политическая 
работа по. созданию партизанской армии проходила в 
обстановке непрекращающихся боев. 8 сентября парти

103 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 95.

104 А. Х у д я к о в .  Е. М. Мамонтов. Барнаул, 1957, стр. 15.
105 Ф. А р х и п о в .  Ук. соч., стр. 91.



заны под руководством М амонтова вступили в бой с к а 
рательным отрядом полковника Окунева и разгромили 
его близ села Мельников©. В бою были взяты в плен 
400 солдат и 31ахвачены богатые трофеи — 6 пулеметов, 
10 тыс. патронов, много бомб и т. д. 106. К ак отмечалось 
в приказе М амонтова, бойцы и командиры показали се
бя доблестными воинами, самоотверженно исполнившими 
свой воинский долг. Многие из них стали подлинными 
героями, не знавшими страха в борьбе. Вот один из мно
гих примеров этого массового героизма. Один из парти
зан, рассказывает Ф. И. Архипов, «совсем немудреный 
на вид мужичок», бросился с пикой в руках на враж е
ский пулемет, «заколол офицера и солдата и закричал: 
«Эй, ребята! Хватайте пулемет», — а сам побежал 
дальш е и успел раздобыть себе добрую винтовку» 107.

Партизаны не только с оружием в руках громили бе
логвардейцев, но и разлагали  их войска, обращ аясь с 
пламенными призывами к  насильно мобилизованным сол
датам  дезертировать из колчаковской армии. Так, не
задолго до боя с отрядом полковника Окунева, 30 авгу
ста, Главный штаб обратился к солдатам  белой армии 
со 'следующим воззванием: «Дети наши милые, братья 
дорогие! Вы под командой офицеров, с оружьями, пуле
метами и плетями идете против нас — ваш их братьев 
и отцов... Подумайте своим, а не офицерским умом, на 
кого вы идете: на врагов или самых верных друзей? 
Вы — -наши дети. МЕГ вас растили, кормили, одевали, 
со слезами провожали на службу, радовались вашим 
письмам, тужили, горевали, когда к нам доходила 
весть, что вам  трудно достается. Вы нашей крови, род
ные, и в какую бы вы беду ни попали, мы всегда готовы 
вам помочь. Н е против вас мы идем, а за вас, против 
ваш его начальника, на своих и ваш их палачей... Неужели 
среди вас есть мерзавцы, готовые пойти бить своих от
цов? Н е думаем! М ного ваших товарищей уж е в наших 
рядах, добровольцами пришли к нам. Так помогайте же 
нам  завоевать нашу общую свободу, арестовывайте или 
бейте палачей Офицеров и смело идите в наши ряды, в 
народную крестьянскую армию... Спешите, пока не позд

106 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 99.

107 Ф. А 'Р х и п о в. Ук. соч., стр. 90.
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но, ведь наши товарищи из России уж е близко, они спе
шат на помощь к' нам, и дело Колчака бесповоротно про
играно». Воззвание заканчивалось словами: «Д а будет 
проклят от всего народа тот, кто поднимает руку на своих 
отцов и братьев» 108. М ожно представить, как сильно вол
новали сердца насильно мобилизованных крестьян по
добные воззвания. Они заставляли их крепко задуматься 
и искать выхода из положения. Десятки и сотни из них 
находили этот выход, сдаваясь партизанам. По мере на
растания ударов Красной Армии на фронте и развития 
партизанского движения в тылу сдача в плен или пе
реход солдат колчаковской армии на сторону красных 
стали массовым явлением.
' В первых числах сентября партизанский отряд 
И. Громова действовал еще самостоятельно. Он имел 
свой штаб, который, как и штаб соединенных сил под 
командованием Е. М амонтова, назывался Главным 109. 
Задача теперь состояла в том, чтобы объединить отряды 
Громова и М амонтова и создать партизанскую армию, 
действующую под единым, централизованным командо
ванием. Обе стороны стремились к такому объединению, 
и оно вскоре произошло, хотя эсеры, имевшие некоторое 
влияние в штабе М амонтова, и пытались этому противо
действовать.

Выше мы уж е отмечали, что вокруг Громова, в штабе 
отряда, сложилось крепкое большевистское ядро, без
раздельно руководившее как  военными операциями, так  
и строительством местных органов Советской власти на 
территории, освобожденной от белых. Созданные по их 
инициативе сельские и волостные Советы, горячо поддер
жанные трудовыми 1массами, требовали повседневного 
руководства со  стороны центрального органа, который 
бы специально направлял их политике-административную 
и хозяйственную деятельность. В связи с этим возникла 
идея созыва съезда Советов, на котором можно было бы 
избрать такой орган. Д ля  подготовки съезда при штабе 
отряда было создано Организационное бюро под предсе

108 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. № 77.

109 В документах и в литературе штаб партизанского отряда 
И. Громова часто именуется Глубоковским— по названию села 
Глубокое, где он был расположен, а штаб Е. Мамонтова — Соло- 
новским (по названию села Солоновка),



дательством коммуниста П. К. Голикова ш . В короткий 
срок Оргбюро провело организационно-подготовительную 
работу на местах по выборам делегатов на съезд.

К 9 сентября в село Леньки, Славгородского уезда, 
прибыло около 400 делегатов от трудового крестьянства 
Барнаульского, Каменского, частично Славгородского и 
Новониколаевского уездов (последний входил тогда в со
став Томской губернии) ш . Ввиду военного времени 
съезд продолжался недолго, всего лишь один день — 
9 сентября. В ночь на 10 сентября он закончил свою р а 
боту. Несмотря на это, съезд  успел обсудить одиннадцать 
вопросов: доклад Главного штаба, доклады с мест, теку
щий момент, об организаций власти и др. Н а  съезде при
сутствовал представитель Томского комитета Р К П  (б).

Одобрив деятельность Главного ш таба и выразив ему 
полное доверие, съезд  после заслуш ивания докладов 
с мест единогласно принял следующую резолюцию по те
кущему моменту: «Являясь представителями всей массы 
трудящихся восставших местностей Алтайской губернии, 
съезд крестьянских депутатов Каменского, Барнаульского, 
Новониколаевского и Славгородского уездов, выявляя 
волю избирателей, выносит: 1) с властью  бурж уа
зии и ее армией бороться, напрягая все силы и мощь до 
полной победы ее; 2 ) восстановить в восставших мест
ностях истинную народную власть, власть трудового на
рода, — Совет рабочих, крестьянских и солдатских депу
татов... 3) на борьбу с бурж уазией призвать все населе
ние, способное носить оружие» ш . Резолю ция заканчива
лась здравницей в честь РС Ф С Р, Красной Армии и Ком
мунистического Интернационала. Эта резолюция кресть
янского по своему составу съезда еще раз свидетельству
ет о крутом повороте трудовых слоев сибирской деревни 
в сторону союза с рабочим классом в форме создаваемых 
ими самими Советов как  местных органов диктатуры про
летариата. Съезд единогласно принял решение: «О бразо
вать областной исполнительный комитет Совета рабочих

110 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 111— 112. Стенограмма засе
дания Сибирского землячества 24 марта 1932 г. Воспоминания быв
шего члена штаба и заведующего военным отделом Облакома 
И. П. Маздрина.

111 «Борьба за власть Советов на, Алтае», стр. 279.
112 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 

1920 гг.)», док. № 383,
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и крестьянских депутатов, которому поручить всю полноту 
власти» из.

В состав О блаком а (так сокращенно был назван  ис
полком) было избрано 14 человек, в том числе коммуни
сты П. К. Голиков (председатель О блаком а), И. П. М азд- 
рин, Скиба и др. С ъезд закры лся принятием воззвания 
ко всему крестьянству Сибири с призывом к восстанию 114.

Н а съезде не было официальных делегатов от парти
занского отряда М амонтова *и некоторых районов С лав
городского уезда. Произошло это вследствие подрывной 
деятельности эсеро-кулацких элементов, которым удалось 
сорвать выборы делегатов на съезд. П од различными 
предлогами, и в частности ссылаясь на военную обста
новку (шли горячие бои с колчаковцами), эсеры (Усырев, 
Романов, Козырь, Палищ ук и др.) выступили против со
зыва съезда, утверж дая, что он «несвоевременен». Н а са 
мом деле причина была другая. Это хорошо понимали 
большевики, работавш ие в ш табе Е. М амонтова, но они 
не смогли в тот момент провести свою линию, так как  эсе
рам удалось различными демагогическими приемами на 
время склонить на свою сторону часть командного соста
ва отряда Е. М амонтова, а такж е отдельные волостные и 
сельские военно-революционные комитеты и сорвать вы
боры делегатов на съезд. Тем временем эсеры готовили 
свой съезд, чтобы противопоставить его съезду в Леньках, 
назвав его д ля  маскировки такж е съездом Советов. Было 
ясно, что эсеры хотят в своих интересах использовать 
идею Советской власти, ставшую популярной среди самых 
широких масс крестьянства. И х замысел заклю чался в 
том, чтобы создать «Советы без коммунистов». Однако 
эту затею им не удалось провести в жизнь. Когда деле
гаты съезда, работавшего в Леньках, узнали, что. п арал
лельно в селе Вознесенском происходит какой-то другой 
съезд крестьянских депутатов, они направили туда «не
сколько человек партийцев (т. е. коммунистов.—М. С.), 
которые ликвидировали попытку эсеров внести раскол в 
среду борющегося крестьянства» П5.

113 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920гг.)», 
док. № 383.

114 Там же, док. № 386.
115 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 42—43. Стенограмма воспо

минаний Щербинина на заседании Сибирского землячества 24 де
кабря 1931 г.
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Сорвалась и другая попытка эсеров — помешать объ
единению в одну партизанскую -армию раздельно дейст
вовавших партизанских отрядов под командованием 
Е. М амонтова и И. Громова. Вопреки проискам эсеров, 
руководители отрядов, собравшись на совместное заседа
ние, постановили: «Слиться главным ш табам солоновско- 
му и глубоковскому в один Главный штаб крестьянской 
Красной Армии Алтайского о к р у га » 116. Н а совещании 
командного состава армии 7 октября было решено све
сти все отряды в корпус с разделением на две дивизии 
и восемь полков, общей численностью до 15 тыс. бой
цов. Командиром корпуса был назначен И. В. Громов, 
начальником ш таба — Я. Ж игалин (оба—члены партии), 
а главнокомандующим — Е. М. М амонтов 117. Пост глав
кома был сохранен, исходя из ближайшей перспективы 
формирования второго корпуса партизанской армии.

Тем временем Областной исполком Советов (О бла
ком) и его отделы (военный, агитационный, организаци
онный, народного хозяйства, народного образования, при
зрения, санитарный) приступили к работе. По всей пов
станческой области, там, где ещ е существовали волостные 
земские управы, они были распущены. Вместо них были 
избраны волостные исполкомы Советов, а в деревнях — 
сельские Советы.

Перед Советами сразу же встала чрезвычайно труд
н ая задача — организация снабжения партизанской ар
мии. Если продовольственный вопрос не составлял особых 
трудностей и был относительно легко решен самим тру
довым крестьянством путем дифференцированного под

116 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1919 гг.)». Новосибирск, 1936, стр. 129. В этом документальном 
сборнике датой объединения отрядов названо 9 сентября. На эту 
же дату ссылаются обычно и исследователи (см., например, 
В. Г. М и р з о е в .  Ук. соч., стр. 91; Д. К. Ш е л е с т о в .  Из истории 
зарождения и развития партизанского движения на Алтае в 1918— 
1919 гг. «Научные доклады высшей школы. Исторические науки», 
1958, № 3, стр. 109 и др.). Однако из материалов новых докумен
тальных сборников можно заключить, что объединение произошло 
несколько позж е—7 октября (см. «Партизанское движение в Запад
ной Сибир» (1918— 1920 гг.)», док. № 232; «Борьба трудящихся за 
установление Советской власти на Алтае (1917— 1920 гг.)», док. 
№ 160).

117 «Борьба трудящихся за установление Советской власти на 
Алтае (1917— 1920 гг.)», док. № 160; Я. Ж и г а л и н .  Ук. соч., 
стр. 113.
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ворного самооблож ения, то с одеждой, бельем и обувью 
дело обстояло значительно сложнее. Н адвигалась сибир
ская зима с ее лютыми морозами, между тем на контро
лируемой партизанами территории не было соответствую
щих предприятий, которые могли бы обеспечить армию 
зимним обмундированием. Встал вопрос: как выйти из 
этого затруднительного положения? И выход был найден. 
Облаком решил объединить многотысячную массу ку
старей различных специальностей, разбросанных по всей 
повстанческой- области, в «организации крупных арте
лей» 118 ПО' изготовлению теплой (валеной) обуви, овчин
ных полушубков, шапок, белья, руковиц и пр. Сырье для 
этих артелей поставляло население путем самооблож е
ния п9. Кроме того, по решению Облакома были конфис
кованы кожевенные, пимокатные, м а слоделательные пред
приятия и паровые мельницы, принадлежавш ие кулакам, 
купц&м и другим частным предприним ателям120. Н ача
лась интенсивная работа. Уже 29 сентября председатель 
Облакома П. К. Голиков смог заявить на заседании Г лав
ного ш таба о том, что Облаком «обещает с уверенностью 
обмундировать всю армию в месячный срок» ш . Это 
обещание было выполнено: партизаны встретили зиму от
носительно хорошо обутыми и одетыми. Рацион их пита
ния был более чем удовлетворительным — на каждого 
фронтовика отпускалось в сутки: 3 фунта печеного хлеба, 
1 фунт мяса, XU фунта масла, ’Д фунта капусты, ’Д фун
та картошки;' тыловикам, медицинскому и обслуживаю 
щему персоналу госпиталей и находившимся в них на 
излечении раненым и больным — 3 фунта печеного хлеба, 
’/2 фунта мяса, ‘/в фунта масла (тыловикам, а раненым 
и больным — XU фунта) 122. Решающую роль в  этом боль
шом деле организации снабжения армии, как и во  всех 
других вопросах, играли сельские и - волостные Советы, 
на плечи которых легла вся тяж есть советского и хозяй
ственного строительства, а такж е военной работы. Они 
собирали кустарей, создавали мастерские, обеспечивали 
их сырьем, организовывали госпитали. Совместно с  рай

118 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 116— 117.
и.9 Ом. И. Г р о м о в .  Ук. соч., стр. 68.
120 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 116—117.
121 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 

1919 гг.)», стр. 131.
122 Там же, стр. 310.
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онными военными штабами сельские Советы и волис- 
полкомы проводили мобилизации людского и конского 
состава для пополнения партизанской армии, организо
вывали самоохрану и самооборону сел и деревень, р а з 
ведку и связь.

Система связи была организована следующим обра
зом: сущ ествовала так назы ваемая цепочка, по которой 
передавались сведения о всех замеченных передвижени
ях белогвардейских частей. Кроме того, в каждом сель
ском Совете всегда были наготове лучшие верховые 
лошади, на которых быстро из деревни в деревню до
ставлялись донесения или распоряжения от О блакома 
и высшего командования. Они «передавались с такой 
быстротой, которой мы сами удивлялись» 123, — свиде
тельствует И. П. М аздрин, работавший тогда заведую 
щим военным отделом О блакома. Что касается самоох
раны, то она была организована так, что «ни в одном 
селе или деревне, ни на одной дороге нельзя было не 
натолкнуться, ни днем, ни ночью на соответствующих 
часовых самообороны» ш .

На основе директив Облакома сельсоветы и в.олис
полкомы выселяли кулаков-арендаторов с занимаемых 
ими участков бывших кабинетских земель и за счет их 
наделяли безземельных или малоземельных крестьян. 
Был такж е положен конец хищнической порубке леса 
кулачеством. Лес отпускался только по нормам, установ
ленным специально созданными районными земельно
лесными советами, и в  первую очередь нуждающимся 
семьям партизан и хозяйствам, пострадавшим от бело
гвардейцев 125.

С целью борьбы со спекуляцией купцов и кулаче
ства Облаком принял меры по установлению твердых 
цен на предметы первой необходимости.

М ногое было, сделано и в области народного образо
вания. Под школы отводились лучшие помещения. 
В связи с отсутствием денег была разработана система 
оплаты труда учителей натурой. Те из учителей, кото
рые находились в рядах  партизанской армии, были в сен

123 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 122— 123.
124 Там же.
125 «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 281—282.
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тябре 1919 г. демобилизованы из армии для работы 
в ш колах126.

Во всех селах и волостях, а такж е в партизанской 
армии были созданы 'следственные комиссии и револю
ционные суды. В ведение армейских судов входили 
«дела исключительно военного характера, непосред
ственно или косвенно сю да относящ иеся»127. Основной 
задачей этих судов являлось «оздоровление армии от 
скверных навыков солдата монархической армии — 
пьянство, мародерство и проч., а такж е суд над ш пиона
ми, предателями и другими пособниками буржуазии» 12s. 
Впоследствии армейский суд, существовавший при штабе 
армии, был назван  Высшим революционным трибуналом. 
В соединениях армии сущ ествовали военно-полевые су
ды. Они 'Жестоко карали преступные элементы, дискре
дитирующие своими неблаговидными поступками или 
прямыми преступлениями уголовного или политического 
характера звание партизана. Эти суды действовали на 
основании специальной «Инструкции Главного штаба 
партизанской Красной Армии Алтайской губернии о ме
рах наказания личного состава Армии за нарушение дис
циплины и совершение преступлений», разработанной и 
утвержденной штабом в сентябре 1919 г. З а  присвоение 
чужого имущества инструкция предписывала подвер
гать обвиняемых в первый раз публичной порке 50 роз
гами, а во «второй раз смертной казни через повешение 
при всенародном зрелище». Уличенные ж е в этом пре
ступлении «лица командного состава от отделенного и 
до главнокомандующего отстраняются от командования, 
исключаются из рядов армии и клеймятся тушью на 
видной части лица — «мародер». Инструкция предпи
сывала налагать жестокую кару за  пьянство, вплоть до 
расстрела, если оно было «сопряжено с опущением по 
службе» 129. Л ица, уличенные в крупных уголовных и 
политических преступлениях (шпионаж, контрреволю
ционная агитация, изнасилование и пр.), подвергались 
смертной казни.

126 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 
1919 гг.», стр. 147.

127 Там же, стр. 135. «Положение о Высшем военном револю
ционном суде крестьянской' Красной Армии Алтайского округа».

128 Там же.
129 «Борьба трудящихся за установление Советской власти на 

Алтае (1917— 1920 гг.)», док. № 153.
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'Инструкция была направлена против тех, кто прима
зался к партизанам с целью личной наживы или с целью 
подрыва и разложения партизанской армии изнутри. 
Только мерами жестокого преследования таких элемен
тов и можно было в корне пресекать их преступные дея
ния. Н ам не удалось установить, применялось ли на 
практике клеймение лица преступника, но смертная казнь 
применялась. Так, например, военно-полевой суд 6-й 
Горно-Степной дивизии в ноябре приговорил некоего 
Е. Ф ефелова к смертной казни за  попытку изнасиловать 
(с применением оружия) одну из жительниц села Кал- 
манка. Приговор был приведен в исполнение130. Такие 
строгие карательные меры применялись в исключитель
ных случаях и только к заведомым врагам  партизанского 
движения — шпионам, провокаторам или к уголовным 
преступникам, совершившим тяж елы е преступления. Ко 
всей основной массе бойцов, соверш авших те или иные 
непреднамеренные мелкие проступки, применялись меры 
дисциплинарного характера.

О блаком и Главный штаб партизанской армии, а 
такж е командиры частей вели большую воспитательную 
работу среди бойцов, которая поднимала их идейно-по
литический уровень и обеспечивала высокий моральный 
дух. С целью придания этой работе определенной системы 
и планомерности Облаком в октябре ввел во всех полках 
и дивизиях партизанской армии институт политических 
комиссаров, определив обязанности последних в специаль
ной инструкции. Инструкция обязы вала комиссара: «сле
дить за политическим настроением полка» и направлять 
его в определенное русло; ежедневно по очереди в одной 
из рот вести беседы на политические темы; наблю дать за 
распоряжениями и действиями командного состава пол
ка и «о всем предосудительном уведомлять .комиссара 
дивизии» и т. д . 131. Комиссары имели тройное подчине
ние. Работой их руководили военный и агитационно-ор
ганизационный отделы О блакома и Главный штаб.

130 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918—
1919 гг.», стр. 275.

131 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918—
1920 гг.)», док. № 267. Комиссаров подбирали и назначали из наи
более грамотных партизан, независимо от принадлежности их к 
Коммунистической партии, но обязательно ей сочувствующих. Это 
было связано, как увидим ниже, с отсутствием партийных органов 
в армии и малым количеством коммунистов.
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Таков далеко не полный перечень вопросов, которыми 
занимались Облаком и работавш ие под его руководством 
сельские и волостные Советы. В этой трудной работе было 
немало ошибок и промахов, которые объяснялись слож
ностью обстановки и отсутствием опыта. О днако отрад
н о  отметить другое — люди, пробудившиеся к революци
онному творчеству, построили по своему собственному 
почину, не ож идая прихода Красной Армии, как могли, 
как себе представляли, советские органы, которые руко
водили всей многообразной жизнью  населения освобож 
денных районов.

В 'Связи с тем что деревенские нелегальные органи
зации, состоявшие из коммунистов и передовых предста
вителей крестьянства, как правило, влились в ряды пар
тизанской армии, деревня осталась как бы без повсе
дневного большевистского руководства. В этих условиях 
коммунисты, стоявшие у руководства Облакома, задумали 
создать централизованную партийную организацию  на 
всей территории, контролируемой партизанами. В связи 
с этим в октябре был разработан проект декрета О бла
кома «о создании в селах ячеек партии большевиков» 132. 
Декрет мотивировал создание партийных ячеек тем, что 
необходимо «найти надежную опору среди крестьянства, 
организовав его в ячейки партии, и, если оно, измож ден
ное в борьбе, будет духом упадать, то находить источник 
жизни в ячейках и при поддержке их — в массе» 133.
В декрете было несколько параграфов — «Техническое 
устройство ячеек», «Обязанности председателя и секрета- . 
ря сельских ячеек», «Обязанности райкома», «Обязанно
сти Центрального Комитета», в которых, по замыслу ав
торов декрета, излагались уставные и программные по
ложения партийной организации в целом 134.

20 октября проект декрета был обсужден пленарным 
заседанием Облаком^, которое в  принципе одобрило его

132 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1130, л. 1. В сб. док. «Партизанское - 
движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг.» составители пере
именовали этот декрет в «Положение». Во всем остальном текст 
архивного экземпляра декрета совпадает с опубликованным «Поло
жением».

133 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 
1919 гг.», стр. 119— 120.

134 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1130, л. 3. Комментарии Ф. Архипова 
к декрету о создании большевистских ячеек по селам.
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и поручило агитационному отделу доработать этот доку
мент с последующим вынесением его на очередное пле
нарное заседание для окончательного утверждения 135. 
К ак свидетельствует один из авторов проекта декрета— 
Ф. Архипов, вскоре начались ожесточенные бои в районе 
станции Рубцовка; ведущие члены О блаком а—коммуни
сты — выехали на место боев. Этим воспользовались 
противники проведения этого мероприятия в жизнь в ли
це группы членов О блакома (Воронов, Клевцов, Федько 
и д р .) . Они поставили этот вопрос на очередное заседание 
пленума О блакома «и провалили его,, признав ненужным 
-и несвоевременным организацию большевистских ячеек 
по сел ам » 1зе. М ожно не сомневаться, что коммунисты 
добились бы тем не менее проведения в жизнь декрета. 
Однако им не пришлось больше возвращ аться к этому 
вопросу, так  как  вскоре (в конце ноября) партизаны сое
динились с Красной Армией и дело партийного строи
тельства перешло в руки Алтайского губкома Р К П  (б) 137.

В связи со сказанным возникает вопрос: была ли 
партийная организация в самой партизанской армии?

135 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 
1919 гг.», стр. 285—286.

130 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1130, л. 4.
137 Странно, что в историческом очерке «Борьба за власть Со

ветов на Алтае» (стр. 285) вопреки этим фактам утверждается, 
что «Положение» (т. е. проект декрета..— М. С.) сыграло важную 
роль в создании сельских партийных ячеек, внесло четкость и орга
низованность в их работу. Но как можно говорить об этом, когда, 
как мы видели, проект декрета не был принят Облакомом? Вряд 
ли можно согласиться и с утверждением авторов очерка о том, что 
названный документ (проект декрета) являлся «переложением 
устава и программы РКП (б)». На деле было иначе, у партизан 
не было этих документов, что и побудило их прибегнуть к само
стоятельному творчеству. Об этом свидетельствует один из авторов 
проекта декрета — Ф. Архипов, который впоследствии прямо отме
чал, что они были вынуждены взять «на себя тяжелую задачу напи
сать программу партии» (НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1130, л. 3). Конечно, 
проект декрета имеет целый ряд недостатков, в нем есть и прямо 
ошибочные положения. Но не это должно привлекать наше внима
ние. Прежде всего важно отметить, что коммунисты, работавшие в 
Облакоме и Главном штабе, хорошо понимали руководящую роль 
партии в системе диктатуры пролетариата и неуклонно боролись 
за ее авторитет в массах. Поэтому они не мыслили свою дальней
шую деятельность без официально созданных партийных организа
ций. Они пытались это сделать своеобразным путем, через Облаком 
как авторитетнейший среди крестьян орган Советской власти. Стре
мительно развивавшиеся события не дали им возможности довести 
это до конца.
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Члены партии — участники» партизанского движения 
даю т на него отрицательный ответ. «Коммунисты, начиная 
от ш таба корпуса и до ш таба полка и районного штаба 
представляли... довольно крупную силу, правда, еще не 
оформившуюся в ... организационном отношении» 138, — 
отмечал в своих воспоминаниях Щ ербинин. Это подтверж
дает :и командир корпуса И. Громов: «Наши партийцы 
не были централизованы, и не было у нас партийного 
комитета», в этом и состояли «наши недостатки и наши 
недочеты» 139. Бывший председатель повстанческого Обла- 
кома П. К. Голиков, коснувшись специально этого вопро
са в одном из своих выступлений, подчеркнул, что 
«оформленной в буквальном смысле слова партийной ор
ганизации у нас не б ы л о » 140. Таким образом, в соедине
ниях и частях, равно как  и в ш табах партизанской армии, 
не было ни партийных ячеек, ни партийных комитетов. 
Отсюда, однако, не следует делать вывод, что коммуни
сты, участвовавш ие в партизанском движении, были пред
ставлены сами себе :и не вели никакой партийной работы 
вообще. Такой вывод был бы глубоко ошибочным. Эта 
работа была, но проводилась она своеобразными метода
ми. Так, время от времени .коммунисты, занимавш ие ру
ководящие посты в Облакоме и в  Главном штабе, соби
рались н а неофициальные совещания, обменивались мне
ниями, намечали определенную линию по тому или 
другому вопросу, приходили к общим решениям и стреми
лись проводить их в жизнь. При этом они не вели прото
колов и не принимали никаких фиксированных резолю 
ций или решений. Что касается соединений и частей пар
тизанской армии, то там  коммунисты периодически полу
чал^ индивидуальные поручения, необходимость которых 
подсказы валась обстановкой. Эти поручения давал  стар
ший по должности коммунист младшему.

Кроме членов партии к  такой работе широко привле
кались непартийные большевики, составлявш ие подавляю 
щее большинство по отношению к  коммунистам. Несмотря 
на некоторую нееистематичпость, эта работа наряду с 
осуществлением общего партийного руководства со  сто
роны Барнаульского комитета Р К П  (б) и партийных ко
митетов Томска и Н овониколаевска оказы вала реш аю 

138 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1421, лл. 45—46.
139 Там же, д. 1080, лл. 10— 11.
140 Там же, д. 1428, лл. 44—45.
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щее влияние на партизанское движение. Именно больше
вики, опираясь на поддержку трудовых слоев алтайской 
деревни, придали этому движению советскую направлен
ность, превратив его в мощный фактор борьбы против 
колчаковщины под лозунгом: «За власть Советов!».

Чтобы заверш ить обзор повстанческого и партизанско
го движения на этом этапе в делом по Алтайской гу
бернии, возвратимся теперь к событиям в  горном Алтае. 
Здесь, как уж е отмечалось, часть повстанцев была сведе
на в бригаду, вместе с тем ещ е продолжали действовать 
и разрозненные мелкие отряды. Перед руководством 
бригады встала задача объединить эти отряды и таким 
образом подчинить их своему политическому влиянию и 
оперативному руководству. Однако на пути осуществле
ния этой задачи неожиданно встретились довольно боль
шие трудности. Д ело в том, что, когда бригада в конце 
сентября из горных районов продвинулась с боями в 
Черно-Ануйский и Уймонский районы, в плодородную до
лину по реке Катунь, где действовали эти мелкие отря
ды, то выяснилось, что здесь уж е окупалась сильная 
эсеровская группа.

Пользуясь отсутствием крепких большевистских кад
ров, эта группа заняла влиятельное положение в пов
станческом движении и по существу стала играть в нем, 
как утверждает И. Я. Третьяк, руководящую р о л ь 141. 
Она развила бурную деятельность среди крестьян, груп
пируя вокруг себя кулацко-зажиточные элементы дерев
ни. Действуя таким образом, эсерам удалось еще 5 сен
тября созвать в Черном Ануе съезд и навязать крестьян
ским делегатам, плохо разбиравш имся в политике вообще 
и в политических группировках в частности, свою плат
форму, в основе которой леж ала все та  же эсеро-мень- 
шевистская идея Учредительного собрания, или Земского 
собора. Эта идея нашла свое яркое выражение в резо
люции съезда, принятой по докладу эсера А. Зубарева 
«О задачах  и целях повстанческого движения». В ре
золюции говорилось: «На местах должны быть созданы 
полноправные земские и городские самоуправления... 
Д ля решения общегосударственных дел и установления 
порядка и законности, а  такж е для создания власти 
должен быть созван Земский собор из представителей

141 См. И. Я. Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 67.
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земств и городских самоуправлений» 142. Контрреволюци
онность этой резолюции очевидна, эсеры пытались н а
править повстанческое движение на антисоветский путь 
и таким образом столкнуть крестьянские массы с больш е
виками. При этом эсеры не думали ограничивать свои 
действия только упомянутыми выше районами. К ак сви
детельствуют участники событий, эсеры стремились объ
единить все повстанческие движения на Алтае. С этой 
целью им удалось избрать на съезде свой Главный штаб 
и военно-полевой суд, состоявшие исключительно из о д 
них эсеров 143.

Учитывая сложность обстановки, руководство парти
занской бригады после вступления в деревню Черный 
Ануй провело 29 сентября узкое совещ ание командного 
состава обоих полков, принявшее реш ение созвать объе
диненное с эсерами «военное заседание» и продемонстри
ровать на нем свою непреклонную решимость бороться 
за восстановление Советской власти. Именно эта мысль 
проходила красной нитью через все выступления предста
вителей бригады на открывшемся объединенном заседа
нии. 'Увидав такое единодушие, эсеры не выступили по 
этому вопросу, но продолжали оставаться на заседании, 
наблю дая за ходом его дальнейшей работы. После из
брания ш таба бригады 144 (а этот вопрос такж е был по
ставлен на совещании) члены эсеровского Главного штаба 
Казанцев и Побединский выступили с предложением, 
чтобы избранный штаб бригады подчинялся их Г лав
ному штабу. Но комсостав бригады дал  им такую  отпо
ведь, что они сразу притихли и больше не поднимали это
го .вопроса.

Во время заседания были получены сведения о том,

142 Е. К о л о с о в .  Ук. соч., стр. 31—32; И. Я- Т р е т ь я к .  Ук. 
соч., стр. 19 (предисловие П. Гордиенко). В историческом очерке 
«Борьба за власть Советов на Алтае» (стр. 329) говорится, что эсе
рам не удалось на этом съезде «протащить свои резолюции». Это 
утверждение, как видно, не соответствует действительности.

143 См. И. Я- Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 67. В Главный штаб, 
ил», как он еще назывался, Повстанческий комитет, входили помимо 
упомянутого А. Зубарева эсеры М. Арбузов, Г. Гаврилов, Г. Ше- 
стернин и др.

144 В штаб бригады были избраны: И. Я. Третьяк — командир 
бригады, В. С. Зырянов—начальник штаба, М. С. Шумов и Г. Е. Вяз
ников — члены штаба; адъютантом штаба бригады был избран 
В. Н. Кудрявцев (см. И. Я- Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 69).
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что уймонские повстанческие отряды, теснимые белыми, 
попали в  очень трудное положение. В связи с этим было 
решено незамедлительно выступить им на помощь.

Н а рассвете 2 октября бригада достигла села Усть- 
Кан, где засел крупный карательный отряд белы х,' на
считывавший до 700 штыков. Бригада окруж ила село, 
однако белым удалось прорваться через партизанские 
цепи и уйти вниз по реке Черыш на Тюдрйлу, оставив 
при этом свыше 100 человек убитыми и 80 винтовок145.

4 октября за горным перевалом Кырлык, в районе 
села Абай, произошла волнующая встреча бригады с уй- 
монскими повстанцами. Стихийно открылся митинг. Среди 
выступавших был и член эсеровского Главного штаба 
Арбузов, закончивший свою речь словами: «Д а здравст
вуют уймонские отряды, ведущие борьбу за  учредительное 
собрание!» 146. Было ясно, что эсеровщина успела пустить 
в среду уймонских повстанцев свои корни, об этом сви
детельствовало то, что уймонцы позволили, хотя и мол
чаливо, называть себя борцами «за Учредительное со
брание».

Руководство бригады реш ило пока не принимать бро
шенный ему вызов и не открывать здесь, на митинге, по
литическую дискуссию с эсерами. Договорившись с уй- 
монцами о  размещении полков бригады в поселке Ш угаш 
и в  селе Абай, оно занялось подготовкой нового объеди
ненного заседания, н а  котором было решено нанести эсе
рам  окончательный удар.

Заседание открылось 8 октября в селе Абай с  довольно 
обширной повесткой дня: доклады с мест, текущий мо
мент, отношение партизан к ойротам (алтайц ам ), о ф ор
мировании 3-го полка бригады, о  дальнейших военных 
действиях, текущие дела. К ак и следовало ожидать, ре
ш ительная схватка произошла по вопросу о лозунгах 
борьбы. Все попытки эсеров (Арбузова и др.) склонить 
совещ ание к  поддерж ке лозунга «борьбы за  Учредитель
ное собрание» оказались тщетными. Их не поддержали 
д аж е  представители уймонских повстанцев, от имени 
которых они выступали. В то ж е время представители 
бригады, начиная от командного состава и кончая рядо
выми бойцами, выступили единым фронтом против эсе

145 См. Я. П а с ы н к о в .  Ук. соч., стр. 143.
146 И. Я. Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 76.
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ровских «народоправцев». В результате дискуссии было 
принято решение, в котором еще раз подчеркивалось, что 
«■политическая борьба идет всецело за Советскую власть, 
за  присоединение партизанских полков к российской ре
гулярной Красной Армии» ш .

Затем  было решено сформировать из уймонских пов
станческих отрядов, насчитывавших до 600 человек, 
3 -й партизанский полк, а бригаду переименовать в 1-ю 
Горно-Алтайскую партизанскую дивизию. Относительно 
дальнейших .военных действий совещ ание решило сосре
доточить основное внимание на захвате Чуйского тракта 
(район Теньга, Туекта, Онгудай, Х абаровка) как основ
ного пути возможного отступления белых в Монголию.

Большое место в (работе -совещания занял вопрос об 
отношении к коренному ойротскому (горноалтайскому) 
населению, запуганному белыми и сбитому с толку гор
сткой националистов. Созданная еще в феврале 1918 г. 
националистами так назы ваемая К аракорумская зем ская 
управа, состоявш ая из верхушки торгово-байской знати, 
вела среди местного населения разнузданную  контррево
люционную националистическую пропаганду под лозун
гом: «Алтай для алтайцев» ,48. Ей удалось повести за 
собой отсталые элементы трудящихся алтайцев, из кото
рых под руководством колчаковских офицеров формиро
вались дивизионы для борьбы с партизанами. В связи с 
этим ранее действовавшие в этом районе партизанские 
отряды заняли неправильную позицию по отношению к 
местному, .национальному населению.' Н адо было корен
ным образом изменить это положение, помочь алтайцам 
самостоятельно разобраться в событиях, довести до их 
сознания цели и задачи партизанского движения и т а 
ким образом  привлечь их на свою сторону. С этой целью 
было вынесено решение, обязываю щ ее партизан, равно 
как и русское население Уймонского района, относиться 
к местному национальному населению «так же, как  отно
сится к малым народам Советская власть». Этим же ре
шением ш табу дивизии было предложено обратиться с

147 И. Я- Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 71; Я- П а с ы н к о в .  Ук. 
соч., стр. 143.

148 А. П. П о т а п о в .  Очерки по истории алтайцев. Новоси
бирск, 1948, стр. 455. Название Каракорумская управа было дано 
в честь древней столицы Чингис-хана Каракорума, находившейся в 
Монголии, на реке Орхон.

229



воззванием к населению в указанном выше духе, а такж е 
призвать его к активной поддержке партизан, ведущих 
освободительную борьбу 149.

Изолировав эсеровскую группу от уймонских партизан, 
влитых теперь в 3-й полк дивизии, штаб дивизии занялся 
укреплением своего тыла, организацией гражданской 
власти на местах. В этих целях был создан агитацион
ный отдел дивизии под председательством казака-бедняка 
И. К- Пичуги на 150. Отдел разработал  основные положе
ния о Советах, названные «Временными правилами 
гражданской власти на местах». Утвержденные штабом и 
разосланные затем на места, они легли в основу работы 
уж е созданных и создаваемых вместо земских управ во
лостных и сельских ревкомов, регламентируя все стороны 
их военной, хозяйственной, административной, судебной 
и политической деятельности. Разумеется, что все 
эти мероприятия сопровождались больш ой. разъясни
тельной и агитационно-пропагандистской работой агит- 
отдела дивизии как среди населения, так  и среди самих 
партизан.

Так была создана Советская власть в виде временных 
революционных сельских и волостных комитетов, изби
раемых самим населением на всей контролируемой пар
тизанами территории горного А лтая. В тех случаях, 
когда партизаны освобождали новые районы от против
ника, работники агитотдела дивизии созывали сельские 
и волостные сходы, объявляли о свержении колчаковской 
власти и тут же производили выборы ревкомов. Как это 
происходило, можно видеть на конкретном примере. При 
занятии села Точильное был созван сельский сход. Н а 
чальник агитотдела И . К- Пичугин обратился к крестья
нам с просьбой пригласить на сх о д -учителя и местного 
попа, не успевшего убеж ать с белыми. Когда они яви
лись, И. К. Пичугин объявил: «П реж де чем приступить 
к выбору Ревкома, я считаю необходимым разъяснить 
пункт 14 «Правил гражданской власти на местах» (в нем 
шла речь об отделении церкви от государства. — М. С.). 
Вот ты, — сказал  он попу, — знай свою церковь, а в 
школу не ходи и ребятишек наших богом не пужай. А ты, 
учитель, учи наших детей свету и разуму. Закона божьего

149 См. И. Я -Т  р ет  ь я к. Ук. соч., стр. 72; Я- П а с ы н к о в. Ук. 
соч., стр. 143.

150 «Сибирские огни», 1958, № 4, стр., 147.
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изучать в школе больше не будем. В школе хозяин 
учитель, а не поп» ш .

Опираясь на сельские и волостные ревкомы, ш таб ди
визии (его хозяйственная часть) создал ряд мастерских: 
кузнечных, ремонтно-ружейных, сапожных, пошивочных 
и др., которые в посильной мере удовлетворяли потреб
ности личного состава дивизии. Одна из таких ремонтно
ружейных мастерских не только ремонтировала оружие, 
но и изготовляла и начиняла патроны, делала к  ним кап- 
сули; она разработала свой способ выработки пороха. 
Большую роль в этом сы грал заведую щий мастерской З а 
харов, хорошо знавший химию, и его помощник — из 
бывших солдат. Но все это играло только подсобную 
роль. Партизаны вооружались главным образом за  счет 
боевых трофеев.

Заготовки продовольствия и фураж а производились 
путем разверстки разнарядок- по селам и деревням. Р е
ализация этой разверстки проходила при непосредствен
ном участии населения, которое, как отмечает И. Я. Тре
тьяк, «всеми средствами старалось оказывать нам под
держку. Оно снабж ало партизан продовольствием и фу
ражом» 152.

М ежду тем колчаковцы подтянули свежие силы, за 
няли все пути, ведущие в партизанский район, в расчете 
на то, чтобы окружить партизан и уничтожить их. В пер
вой половине октября начались ожесточенные бои с бе
лыми бандами полковника Хмелевского, Кайгородова, Се
ребренникова, Гордиенко и др. К ак правило, инициатива 
в этих боях принадлежала партизанам, хорошо ориенти
ровавшимся в горной местности. Это д авало  им возмож 
ность внезапно и стремительно обрушиваться на фланги 
противника и громить его.

В результате этих боев и походов численность парти
зан непрерывно росла, к ним присоединялись новые пов
станцы, прибавлялись оружие и снаряжение, отбитые у 
врага. Вскоре дивизия выросла до 11 полков, сведенных 
в две бригады с  общим количеством бойцов свыше 
18 тыс. человек 153.

П равда, когда в первой половине октября дивизия 
вследствие нехватки боеприпасов вынуждена была под

151 «Сибирские огни», 1958, № 4, стр. 148.
152 И. Я. Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 126.
153 См. Там же, стр. 134; «Борьба за власть Советов», стр. 333.
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напором хорошо вооруженного противника отступить на 
старые позиции в  горные районы, многие партизаны 
вновь сформированных полков под влиянием этих неудач 
стали 'расходиться по домам, не ж елая удаляться от своих 
сел. В результате в ходе отступления распались три 
полка. Н о главные силы дивизии, численностью в 10 тыс. 
человек, с честью выдерж али это тяж елое испытание; они 
с боями отступили в полном п о р яд ке ,54.

Немалую роль в разложении этих трех полков сы гра
ла кулацкая, и эсеровская агентура, примкнувш ая к пар
тизанам  для подрывной работы изнутри и действовавш ая 
по заданиям  уж е упоминавшегося эсеровского Главного 
ш таба, работавш его теперь нелегально. Основным объек
том их внимания являлся командный состав, который они 
стремились разлагать, организуя пьянство. Так, напри
мер, командир 3-го полка С. Г. Латкин, «тайный эсеров
ский аген т» 155, систематически спаивал подчиненных 
ему командиров, вследствие чего полк часто или не вы
полнял боевые приказы ш таба дивизии, или терпел пора
жения. Изоблеченный в этом преступлении, Латкин был 
отстранен от командования полком и арестован 156. П ьян
ство проникло и в  среду рядового состава полка, что при
водило иногда к весьма печальным последствиям. О днаж 
ды в штаб дивизии поступило- заявление от жителя села 
Новые Каменки о  том, что во время отступления партизан 
через их село два вооруженных бойца в пьяном виде про
извели грубое насилие над  одной крестьянской семьей. 
Произведенное расследование показало, что этими бой
цами были партизаны 3-го полка Гребушков и Петушков. 
Следственная комиссия ш таба дивизии подтвердила 
факт насилия и приговорила обоих к высшей мере н ака
зания — расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 
публично, на глазах выстроенных 3-го и 4-го- полков. Эта 
суровая мера способствовала оздоровлению личного со
става 3-го полка и укреплению дисциплины среди всех 
партизан дивизии.

Многочисленные документы и факты ясно показывают, 
что массовое народное движение на Алтае по своему ха

154 См. И. Я. Т р е т ь я к .  Ук. соч.. стр. 150— 168.
155 Там же. стр. 108— 110. В кн. «Борьба за власть Советов на 

Алтае» (стр. 329) эсер Латкин именуется, видимо по ошибке, боль
шевиком.

156 См. И. Я- Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 143.
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рактеру и целям являлось пролетарским, несмотря на то 
что крестьянство составляло в нем подавляющее боль
шинство. Это стало возможным потому, что среднее кре
стьянство Алтая (равно как и среднее крестьянство- всей 
Сибири), стихийно поднявшееся на -борьбу с белогвардей
ской реакцией и иностранной интервенцией, признало 
своим идейным вождем -рабочий класс во главе -с комму
нистами. Последние придали этому движению советскую 
-направленность, организовали разрозненно действовав
шие повстанческие и партизанские отряды в крупные пар
тизанские соединения с  централизованным единым ко
мандованием и от начала до конца вели их под лозунгом 
борьбы за  восстановление власти Советов. Вместе с тем 
к партизанскому движению примазались открыто (гор
ный Алтай) -и -скрытно (степной Алтай) эсеры. Они пы
тались вырвать инициативу из рук большевиков и встать 
во главе движения, направить его в антисоветское русло 
под лозунгом борьбы за Учредительное собрание. Основ
ной социальной опорой «учредиловцев» являлись кулац- 
ко-зажиточные элементы как в  самой партизанской ар
мии, так  и в деревне.

О днако эти эсеровские устремления не осуществились. 
Это -явилось результатом того, что военно-политический 
союз сибирского крестьянства с пролетариатом, возник
ший и окрепший в ходе борьбы с белогвардейцами, ока
зался сильнее, чем (мелкобуржуазный э-сер-О'-меныневист- 
ский блок, пытавшийся повернуть вспять движение кре
стьян и втиснуть его в -рамки буржуазно-демократической 
-революции с ее отжившими лозунгами Учредительного 
собрания.

П артизанское движение трудящ ихся Алтайской губер
нии внесло большой вклад  в дело разгром а колчаков
щины. Партизаны срывали комплектование армии Кол
чака, лиш али белогвардейцев и интервентов всех продо
вольственных ресурсов Алтайской губернии, я-влявшейся 
житницей Сибири. Партизаны парализовали движение 
поездов на линии Нов-ониколаевск — -Барнаул — Семипа
латинск. Они изолировали от  колчаковского ты ла ка
зачество Семиречья и своими действиями помогали пар
тизанам Казахстана.

Н а подавление партизан А лтая колчаковское коман
дование бросило крупные -силы. Кроме белогвардейцев в 
карательных экспедициях против партизан принимали
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участие войска интервентов. Однако каратели не дости
гали поставленной цели. Партизанское движение все ши
рилось,- росло и укреплялось.

* *
Ф

*
В Томской губернии, как  и на Алтае, с наступлением 

весны 1919 г. повстанческое и партизанское движение 
стало принимать все более широкий разм ах. По д ан 
ным П. Ф. Л апш ина, бывшего члена нелегального пар
тийного комитета Анжеро-Судженеких копей, а затем 
п ар ти зан а157, в мае на территории губернии действовали 
следующие партизанские отряды: отряд П. Лубкова, до 
5 тыс. человек (оперировал в М ариинском уезде в 
30 верстах от станции Берикуль), отряд под командова
нием бывшего солдата Толкунова в 600 человек (дей
ствовал :в Новокусковской волости того ж е Мариинского 
уезда), отряд под командованием П. К. Голикова чис
ленностью до 1 тыс. человек, ядро которого составляли 
шахтеры (находился в районе Кольчупинских копей), от
ряд под командованием Яблонского, более 1 тыс. человек 
(контролировал всю территорию Кузнецкого уезда), от
ряд под командованием М атузова и Керасилова, до 
2 тыс. человек (действовал между М ариинском и Ачин
ском, в районе станции Боготол).

П о свидетельству П. Ф. Лапш ина, Томский комитет 
Р К П  (б) еще 20 апреля созвал в Томске совещание 
представителей партизанских отрядов. Исходя из реше
ний III Сибирской конференции Р К П  (б), совещание вы
несло постановление об усиленир партийной работы в де
ревне с целью расширения повстанческого и партизанско
го движения. Был такж е обсужден вопрос о  координации 
боевых действий существующих партизанских отрядов и 
объединении мелких отрядов в крупны е158.

Чтобы усилить эффективность партизанской войны, 
совещание решило такж е просить «помощь у Советской 
России» — вооружением, снаряжением и медикамента
ми. С этой целью в Москву был направлен П. Ф. Л ап 
шин, прибывший туда в первых числах июня. Он под
робно информировал Ц К Р К П  (б) о положении дел в

1з' См. С. А. П и о н т к о в с к и й .  Ук. соч., стр. 223—320.
158 См. Там же; М. Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 96. '

234



Сибири вообщ е и в частности о  партизанском движении 
и большевистском подполье в Томской губернии15Э. 
К 'сожалению, в воспоминаниях Л апш ина ничего не го
ворится о  том, какую конкретно помощь оказали при 
этом партизанам. М ожно только предполагать, что по
сланец партизан увез с собой твердое заверение о том, 
что Красная Армия, развивавш ая в это время успешные 
наступательные операции на Урале, скоро вступит в пре
делы Сибири, чем и окаж ет самую действенную помощь 
борющимся сибирским рабочим и крестьянам.

Эта борьба между тем принимала вое более и более 
ожесточенный характер. Рабочие Кузбасса под .руковод
ством партийных групп срывали добычу угля или приво
дили его в негодность, смеш ивая с породой. Они зали 
вали в забоях оборудование, выводили из строя электро
станции и т. д. Благодаря этим диверсиям дело дошло до 
того, что железны© дороги перестали принимать анжер-, 
ский уголь, так  как он был совершенно непригоден к 
употреблению.

В свою 'Очередь партизаны прямыми диверсионными 
актами надолго выводили из эксплуатации отдельные 
участки железной дороги или ж е снижали ее провозную 
способность. Эти действия партизан вызывали большую 
тревогу в стане врага. Так, министр путей сообщения в 
одном из своих обзорных докладов о положении дел на 
сибирских железных дорогах писал Колчаку: «Непрекра- 
щающиеся нападения красноармейских^ (т. е. партизан
ск и х .— М. С.) отрядов на Амурскую и" Томскую ж елез
ную дорогу грозят тяжкими по'следствиями... Размеры  
разруш ений колоссальны... Томская дорога вследствие 
постоянных военных действий не используется в отноше
нии своей провозной способности. Более того, она в по
лосе нападений зачастую представляет узкое горло, 
перед которым подолгу задерж иваю тся срочные грузы 
(вооружение и снаряжение. — М. С .), 'следующие с Во
стока» 160. Эти нападения партизан, отмечалось затем в 
докладе, не уменьшаются, а день ото дня возрастают, чем 
наносится большой урон делу планомерного снабжения 
белых войск, действующих против Красной Армии.

159 См. Т. И. Г о л о  в а т о  в. Боевы е дела А нжеро-С удж енских 
коммунистов. В оспоминания. В сб. « З а  власть Светов». Кемерово, 
1957, стр. 77.

160 С . А. П и о  н т к  о в с  к и й . Ук. соч.. стр. 317.
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Хорошо понимая роль и значение большевистского 
подполья как руководящего центра партизанского движ е
ния в губернии, колчаковская охранка неусыпно следила 
за  его работой. В июне ей снова удалось напасть на след 
Томского комитета Р К П  (б) и арестовать его почти це
ликом 1б1. Из 18 арестованных коммунистов 9 были рас
стреляны, 7 приговорены к различным срокам каторжных 
работ, а двое за недостаточностью улик были по суду 
оправданы 1б2. Всего в застенках томской тюрьмы содер
ж алось в это время свыше 250 политических заклю чен
ных, в большинстве своем являвшихся членами Комму
нистической партии 163.

Эта новая кровавая расправа над членами Томского 
комитета Р К П  (б) и его активистами не приостановила 
и не могла приостановить деятельности оставшихся на 
воле коммунистов. Воссоздав вскоре свой новый пар
тийный центр, они продолжали осущ ествлять руковод
ство партизанским и повстанческим движением трудя
щихся губернии. Это подтверждается агентурными д ан 
ными той же колчаковской охранки. В .информации помощ
ника начальника штаба колчаковской армии министру 
внутренних дел от 22 июня указывалось: «По полученным 
данным агентуры, в г. Томске большевистские организа
ции разгромлены произведенными в течение последних 
трех месяцев ликвидациями (так в документе. — М. С.). 
Оставшиеся от ликвидации партийные работники пере
несли свою деятельность в М ариинский уезд, где опери
руют шайки Л убкова, и заняты  организацией в ближ ай
ших к г. Томску деревнях и селах боевых ячеек-пяте
рок» !64.

К ак протекала эта деятельность томских большеви- 
ков-подполыциков, видно на примере .работы нелегальной 
организации села Березовка, руководимой коммунистами 
П. Ф. Федорцом и А. Н. Геласимовой. Ещ е в феврале 
1919 г., как уж е отмечалось в предыдущей главе, здесь 
был создан районный штаб по подготовке партизанской 
борьбы с колчаковщиной. Он создал в деревнях Щ еглов- 
ского и Кузнецкого уездов тайные крестьянские ячейки и

101 «Борьба за  власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)» , док. №  385.

162 Т ам  ж е, док. №  388.
163 Там  ж е, док. №  381.
164 Там  ж е, док. №  380.
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через них проводил агитационную и пропагандистскую 
работу среди населения. Крестьянские пропагандисты и 
агитаторы, как могли, по-своему, информировали своих 
односельчан о  жизни Советской России, об успехах К рас
ной Армии на фронтах гражданской войны, о действиях 
сибирских партизан, о бесчинствах белогвардейцев и ино
странных интервентов, об их расправах с  мирным насе
лением Сибири и т. д.

Крестьяне сочувственно относились к подпольщикам, 
чутко прислушивались к их сообщениям и охотно откли
кались на призыв оказать помощь действовавшим пар
тизанским отрядам . Они пополняли ряды партизан све
жими силами, организовывали новые отряды, снабжали 
их продовольствием, одеждой, лошадьми и фуражом 1б5.

Эту кровную связь крестьян с партизанами иногда 
признавали д аж е белогвардейские газеты. 14 августа 
газета «Сибирская жизнь», отметив исключительное ра
душие, с которым крестьяне обычно принимают парти
зан, писала, что в  довершение к этому крестьяне 
отдают «им на служ бу своих сыновей и братьев за 
три призывных года, и Даже не принятых временным 
правительством льготных и забракованных по болезни от
дали за  последние два года. П ораж ало в этом то, что 
такая  чувствительная мобилизация, проводившаяся в го
рячее время полевых работ — 21, 22 и 23 июля, — не вы
зы вала ж алоб и неудовольствия со стороны населения... 
Д аж е  напротив, многие уходили добровольно... многие 
содействовали им по части вооружения» 166.

Такому братскому единению между партизанами и на
селением, готовности населения отдать все силы борьбе 
с колчаковщиной в значительной степени объективно, ко
нечно, способствовали сами белогвардейцы. По этому 
поводу мы находим в  дневнике А. Н. Геласимовой харак
терную запись, сделанную ею 7 июня 1919 г.: «Кажется, 
кликни клич и вся округа встанет на борьбу с колчаков
щиной... В Ш евелях каратели расстреляли двух молодых 
парней за  то, что те. хотели защ итить своих невест от 
насилия. Парней расстреляли, а девушек забрали на п а
роход и изнасиловали. Вместе с  ними уволокли 15-летнюю 
девушку — дочь богатого мужика. Утром белогвардейцы

165 См. П. Ф. Ф е д о р  е ц .  Ук. соч., стр. 112— 113.
166 м  g  П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 99.
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выбросили с парохода ее истерзанный труп. Отец бегает 
по селу и агитирует за восстание» 167.

Чтобы устрашить партизан и население, колчаковцы 
стали применять самые гнусные и чудовищные меры. 
В инструкции управляю щ его Томской губернией М ихай
ловского, отданной 31 июля начальнику экспедиционного 
отряда, направленного против партизан Щ егловского и 
Кузнецкого уездов, говорилось: «1. Задерж анны е с оружи
ем в руках и занимающиеся противоправительственной 
агитацией подлеж ат уничтожению на месте без 'суда; 
2. Укрывающие партизан, а такж е имеющие сведения об 
их месте пребывания или оружии и складах шаек, но не 
сообщившие об этом своевременно властям , подлеж ат 
преданию военно-полевому суду; 3. Имущ ество лиц, ви
новность коих подходит под выш еуказанные пункты 1 и 2, 
подлежит конфискации, а именно: фураж , продукты и ро
гатый скот — поступает на довольствие действующих от
рядов, лош ади передаются на укомплектование конных 
команд милиции того уезда, где протекают события, по
стройки уничтожаются; 4. Ш ироко оповестить население 
о  том, что... возврата к Советской власти не будет и все 
попытки к возврату будут пресечены кровью, железом и 
огнем». Пункт 8-й инструкции указы вал на то, что «если 
с достоверностью устанавливается виновность всего об
щества (в сочувствии Советской власти, в поддержке 
партизан. — М. С .), все мужское население, способное 
носить оружие, уничтожать вместе с  движимым и недви
жимым имуществом» 1б8. О днако д аж е эти меры не д а 
вали колчаковцам желаемых результатов.

5 сентября в селе Березовка состоялось подпольное 
совещание представителей партизанских отрядов трех 
уездов Томской губернии: М ариинского, Щ егловского и 
Кузнецкого. М. Галкина, представитель Кемеровского ко
митета Р К П  (б), передала директиву губернского партий
ного центра объединить партизанские отряды в одно 
крупное соединение под единым командованием 1б9. Со
вещание постановило создать штаб партизанской армии 
М ариинского, Щ егловского и Кузнецкого уездов. Было

167 А. Г е л а с и м о в  а. П арти заны  К узбасса (записки из днев
н и ка). В сб. «За  власть Советов». Н овосибирск, 1947, стр. 163.

168 Ц Г А О Р и СС, ф. 1700, оп. 7, д. 38, л. 203.
169 См. А. Г е л а с и м о в а .  Ук. соч., стр. 163— 164; М. С. П л о т 

н и к о в а .  Ук. соч., стр. 99,
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утверждено знамя восстания — красное шелковое полот
нище с вышитым лозунгом: «За власть Советов!» 170.

30 сентября под руководством большевистских групп 
началось -восстание крестьян 'ряда сел и деревень Щег- 
ловского уезда. Вскоре оно охватило Мариинский и Куз
нецкий уезды. Повстанцы разоруж али  местные кулацкие 
дружины «святого креста», организованные колчаковцами 
для бррьбы с партизанами, вступали в схватку с кара
тельными белогвардейскими отрядами, разгоняли земские 
управы и вместо них создавали ревкомы и повстанче
ские штабы.

* *
*

С каждым днем ширилось партизанское движение и 
в Енисейской губернии. К весне 1919 г. партизанский от
ряд под командованием А. Д . Кравченко, действовавший 
в Степном Баджее, вырос в крупное соединение. О бразо
валась целая повстанческая армия. В ее состав теперь 
входили Манский, Канский, Тальский, Агинский пехот
ные полки и один эскадрон кавалерии, насчитывавшие в 
общей сложности до 2 тыс. бойцов 171. Во всех ротах и 
полках по почину самих партизан были созданы ротные 
и полковые Советы. В начале мадта -в деревне Умбаже 
состоялся I Армейский съезд 172. Он объявил территорию, 
занятую  партизанами, С тепно-Баджейской Советской 
Республикой и избрал руководящ ие органы армии: Ар
мейский Совет — высший орган армии, Главный штаб 
армии и Главный военный трибунал. П редседателем  Ар
мейского Совета был избран С. К. £ургуладзе, а главно
командующим — А. Д . К равченко173. Н а заключительном 
заседании было принято обращ ение ко всему населению 
освобожденной от белых территории. Оно призывало 
крестьян оказать всемерную поддержку партизанам  в их

170 П. Ф. Ф е д о р е ц .  Ук. соч., стр. 114.
171 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 217; «Славное сорока

летие», стр. 240. Полки носили название той местности или насе
ленного пункта, где было положено начало их формированию.

172 За время существования этой армии было созвано семь 
армейских съездов.

173 «Славное сорокалетие», стр. 240—2*12; В. Т. А г а л а к о в .  
Из истории строительства Советской вл асти \ в Восточной Сибири. 
Иркутск, 1958, стр. 30.
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борьбе против колчаковщины, за восстановление власти 
Советов 174.

Одновременно с Армейским Советом был создан О бъ
единенный Совет рабочих, крестьянских и армейских д е
путатов — центральный гражданский орган Степно-Бад- 
жейской Советской республики. Он был образован на 
совместном совещании представителей 13 восставших во
лостей и партизанской армии 175.

25 апреля в селе Вершино-Рыбинское открылся I кре
стьянский съезд Канского, Красноярского и Ачинского 
уездов Енисейской губернии. Н а нем присутствовали 
103 делегата, представлявших 17 освобожденных воло
стей. За  шесть дней работы съезд рассмотрел: 1) доклады 
командующего крестьянской армией А. Кравченко и ко
мандира ачинского отряда П. Щ етинкина; 2) доклад О бъ
единенного Совета крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов; 3) доклады  с  мест; 4) продовольственный во
прос; 5) финансовый вопрос; 6) земельный вопрос; 
7) рабочий вопрос; 8) о самоуправлении; 9) о борьбе с 
самогонкой; 10) текущие дела; 11) текущий момент; 
12) перевыборы Объединенного Совета 176.

После доклада и содокладов руководителей партизан
ской армии (Кравченко, Щ етинкина и Сургуладзе) 
съезд, как  это видно из выступления председателя 
съезда П. П етрова, одобрил боевую деятельность ар
мии и д ал  торжественное обещание и впредь поддер
ж ивать партизан «до последней капли крови» в их 
борьбе с  врагами трудящихся — белогвардейцами. 
Д оклад  Объединенного Совета такж е был одобрен де
легатами съезда, которые вынесли ему благодарность 
за  проведенную работу.

Большую дискуссию на съезде вы звал вопрос^ об

174 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 951, л. 5. Стенограмма доклада Шак- 
лейна о работе Советов в отряде Кравченко и Щетинкина, состояв
шегося на собрании Сибирского землячества 13 июля 1931 г.

176 «За власть Советов», Новосибирск, 1947, стр. 218. В. Т. А г а 
л а к о в .  Ук. соч., стр. 30—31. В кн. «Славное сорокалетие» (стр. 42)) 
указывается, что Объединенный Совет был избран на заключитель
ном заседании армейского съезда. Однако это утверждение опро
вергается приведенными выше материалами.

176 «Документы героической борьбы». Сб. док. матер., посвя
щенных борьбе против иностранной интервенции и внутренней контр
революции на территории Енисейской губернии (1918— 1920 гг.). 
Красноярск, 1959, док. № 104.



обеспечении партизанской армии продовольствием. 
Спор разгорелся после того, как заместитель предсе
дателя Объединенного Совета Н. Курченко внес пред
ложение «взять на территории, занятой крестьянской 
армией, весь хлеб на учет, оставив каж дому домохо
зяину такое количество хлеба, чтобы его хватило на 
посев и для прокормления. Взятый на учет хлеб хо
зяин его не имеет права продавать куда бы то ни было». 
Короче говоря, Н. Курченко предложил по существу 
провести в ж изнь продовольственную  разверстку. Д е
легаты не согласились с этим и выдвинули «принцип 
самообложения всеми продовольственными продуктами». 
Д ля выработки норм самообложения была избрана 
продовольственная секция в количестве 15 человек. Под
готовив этот вопрос, она представила его на рассмот
рение съезда. После обмена мнениями была принята 
следующая резолюция: «1. Все хлебные запасы кресть
янства подлеж ат обложению. 2. Процентное обложение 
выражается в  сумме 2-х фунтов с пуда или 5 пудов со 
100 пудов зернового хлеба. 3. Совету предоставляется 
право и д аж е  вменяется в обязанность добровольный 
закуп хлеба от крестьян под квитанции, предоставляя 
льготы продавцам по снабжению  их товарами в первую 
очередь. 3-а. В случае, если этого обложения будет недо
статочно, Объединенному Совету предоставляется право 
произвести обложение хлебом дополнительно по одному 
фунту с пуда или два с  половиной пуда со ста пудов... 
5. Внутренняя продажа хлеба производится обыкновен
но, но воспрещается продажа хлеба в районы, захва
ченные противником. 6. Семьи фронтовиков, в которых 
не осталось работников, освобождаются от обложения. 
7. Семьи фронтовиков, в которых остались работники, 
наревне с остальными крестьянами подлеж ат облож е
нию, но за вычетом доли фронтовика, которая обла- 
жению не подлежит. Это правило относится и к моби
лизованным в тылу на общественные работы. 8. По от
ношению к ремесленникам и людям, занимаю щ имся про
мыслами и не имеющими хлеба, предлагается финансо
вому отделу повысить проценты денежного облож ения до 
6 рублей с 1000 дохода или жалования, учитывая при 
этом имущественное состояние... 10. Весь рогатый скот 
от двух лет берется на учет; мелкий скот: телята, овцы, 
свиньи учету не подлежат и остаются на нужды кресть

16 Зак. 187 241



ян. 11. Процентное обложение вы раж ается в сумме трех 
скотин с  сотни голов. 12. Объединенному Совету предо
ставляется право на случай недохватки мяса'произвести 
дополнительное обложение мясом в размере одной ско
тины с сотни. 13. Фронтовики и мобилизованные в тылу 
пользуются такими ж е правилами, как и при облож е
нии хлебом. 14. Собранный скот предоставляется на но
гах в места, указанны е продовольственными подотдела
ми...» 177.

Д алее определялись принципы обеспечения армии 
овощами, солью, а такж е указывалось на необходимость 
строжайшего учета и 4 хранения хлеба и другого про
довольствия.

При обсуждении финансового вопроса было установ
лено, что многие крестьяне отказываю тся принимать 
колчаковские денежные знаки, отчего некоторые слои 

. населения терпят острую нужду в  продуктах первой не
обходимости. В связи с этим, съезд признал, что колча
ковские кредитные билеты имеют право хождения н а
равне с другими денежными знаками. Д ля  мобилиза
ции денежных средств на военные и другие нужды съезд 
большинством голосов решил прибегнуть к самооблож е
нию населения в разм ере 2 руб. с  1 тыс. руб. всего оце- 

. ненного имущества домохозяина.
По земельному вопросу съезд постановил: «Недра, 

воды и земли переходят в полное пользование (народа) 
под наблюдением центрального народного органа — О бъ
единенного Совета, а такж е властей на местах», охрана 
лесов и тайги поручается властям на местах, порубка 
леса для построек и других домашних нужд отныне 
может производиться только с ведома и согласия мест
ных Советов, запрещ ается ловля рыбы во время метания 
икры, охрана рыбных богатств поручается местным -Со
ветам.

Съезд признал необходимым образовать при О бъеди
ненном Совете земельный отдел и обязать его собрать 
данные о  количестве свободных земель на всей терри
тории, освобожденной от власти Колчака, учесть всех 
беженцев, пострадавших от нашествия белых и интер
вентов, и организовать их поселение на выявленных 
свободных землях.

177 «Документы героической борьбы», док. № 104. 
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По рабочему вопросу было принято развернутое ре
шение, которое устанавливало твердые цены на пред
меты первой необходимости, а такж е сдельные расцен
ки на изделия местного производства 17в. Был определен 
прожиточный минимум для средней семьи в 4 человека 
в сумме 300 руб., а для семьи в 6 человек — 350. руб. 
Все это вместе взятое заметно улучш ало материальное 
положение людей, занятых в местном промышленном 
производстве.

Обсудив вопрос о самоуправлении, делегаты утвер
дили инструкции для волостных и сельских Советов 
и волостных судов, а такж е для Объединенного Со
вета.

По докладу заведующего Степно-Баджейским воен
ным госпиталем о  постановке медицинского дела на 
территории, занятой крестьянской армией, съезд  решил 
образовать при Объединенном Совете медицинский от
дел. Последнему поручалось содержание за счет средств 
Совета всех лечебных учреждений, как военных, так и 

•гражданских, обеспечение бесплатным питанием клини
ческих больных, назначение и перемещение медицинского 
персонала, его учет <и оплату труда.

Затем  съезд  заслуш ал доклады по текущему моменту 
и принял 'следующую резолюцию: «Заслуш ав доклады 
по текущему моменту и убедившись воочию в пользе, 
приносимой Советской властью; и то, что власть Советов 
есть наш а непосредственная власть, и что, только тесно 
сплотившись и объединившись в одну братскую семью, 
мы можем победить нашего врага и освободиться от ига 
капитала и диктатуры Колчака, крестьянский съезд  по
становил: 1) Выразить наше искреннее спасибо и по
слать приветствие нашей доблестной, стойкой Армии;
2) П родолж ать до конца начатое нами дело освобожде
ния, не останавливаясь ни перед какими жертвами;
3) Н е вступать ни в какие соглаш ательства с бурж уази
ей и (ее. — М. С.) наемниками» 17Э.

Н а заключительном заседании были рассмотрены

j 78 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край, ч. I, гл. VI, док. № 1.

179 «Документы героической борьбы», док. № 104. В кн. «Слав
ное сорокалетие» (стр. 248) резолюция по текущему моменту при
водится в вольном переложении с большими отступлениями от под
линного текста. Так, например, первый пункт резолюции в книге
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текущие дела и избран новый состав Объединенного 
Совета в количестве 27 человек.

М ы подробно остановились на работе съезда, чтобы 
показать, как сами народные массы в глубоком тылу 
противника создавали свою армию и строили советские 
органы власти. Посланцы трудового народа иод руко
водством коммунистов, как это видно из материалов 
съезда, по-хозяйски подошли к решению стоявших перед 
ними сложных вопросов. Они разработали гибкую си
стему самооблож ения, дававш ую  возможность беспере
бойно обеспечивать партизанскую  армию продовольстви
ем и медицинской помощью, наметили ряд первоочеред
ных мер, направленных на улучшение материальных ус
ловий жизни населения, определили принципы зем ле
пользования, запретили хищническое использование при
родных богатств, лесов, водоемов и недр земли, органи
зовав охрану их. Этот творческий почин является ярким 
доказательством глубокого проникновения советских идей 
в массы и влияния Коммунистической партии на самые 
широкие слои сибирского трудового крестьянства.

П равда, эти идеи порой трактовались по-своему, по- 
крестьянски, что находило отражение в отдельных фор
мулировках некоторых документов и в практической дея
тельности партизанских и советских руководителей. Так, 
иногда излишне особо подчеркивался крестьянский ха
рактер движения. Например, армия называлась кресть
янской, а Объединенный Совет—Советом, в первую оче
редь крестьянских депутатов. Однако эти частные от
ступления не меняли основного, принципиального направ
ления повстанческо-партизанского движения, шедшего 
твердой поступью под пролетарским лозунгом: «Вся
власть Советам!». В этом сказалась возросшая полити
ческая зрелость трудового крестьянства.

17 апреля, накануне крестьянского съезда, в Степно- 
Баджейскую  волость прибыл партизанский отряд 
П. Е. Щ етинкина. Он отступил сюда из Ачинского

сформулирован так: «От имени партизанской армии и населения Сте-. 
пно-Баджейской республики выразить искреннее спасибо и послать 
приветствие доблестной Красной Армии, которая наносит сокруши- * 
тельные удары по Колчаку». На самом деле в протоколе съезда это 
сформулировано по-иному: «Выразить наше искреннее спасибо и
послать приветствие нашей (т. е. партизанской.— М. С.) доблест
ной, стойкой Армии».

244



уезда, пройдя 700 верст с боями. Влившись в парти
занскую армию, отряд был переименован в Северо-Ачин- 
ский партизанский полк и разбит на роты и батальоны. 
Н а общем собрании бойцов полка состоялись выборы 
командного состава. Командиром полка избрали 
Щ етинкина, помощником —! Уланова 180.

Вскоре П. Е. Щ етинкин стал помощником главно
командующего партизанской армии. С этого времени на
чалось тесное боевое содружество двух выдающихся 
деятелей, партизанского движения в Приенисейском 
крае — А. Д . Кравченко и П. Е. Щ етинкина, пользо
вавшихся большим уважением и авторитетом всех тру
дящ ихся края. Их боевая слава распространилась по всей 
необъятной Сибири.

По мере роста и совершенствования партизанской 
армии в ней вводилась строж айш ая воинская дисцип
лина. П рава и обязанности личного состава, начиная от 
главкома и кончая рядовым бойцом, регламентировались 
«Уставом товарищеской дисциплины». В нем были под
робно определены меры дисциплинарных наказаний. 
Злостные нарушители дисциплины, а такж е явно пре
ступные элементы предавались суду . ревтрибунала. 
Ш пионаж и предательство карались смертной казн ью 181.

Среди партизан велась большая политико-воспита- 
тельная и агитационно-пропагандистская работа. Сотруд
ники агитотдела Армейского Совета систематически ор
ганизовывали доклады  и лекции по самым злободнев
ным вопросам ,82. Практиковались коллективные читки 
газеты «Крестьянская правда», издававш ейся агитот- 
делом Армейского Совета. Кроме того, партизан знако
мили с художественными произведениями русских клас
сиков: Толстого, Пушкина, Н екрасова, Лермонтова и др. 
Конечно, все это делалось, между боями, в короткие дни 
отдыха.

В этот период основное внимание партизан было при
ковано к транссибирской железнодорожной магистрали, 
по которой с востока на запад  нескончаемым потоком

180 См. П. Е. Щ е т и н к и н .  Ук. соч., стр. 179.
181 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 974, лл. 2—3.
182 Например: «Железная дисциплина — первое условие побе

ды». «За что мы воюем», «Кто такие большевики и чего они хо
тят» и т. д. (см. «Славное сорокалетие», стр. 244).
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шло вооружение и снаряжение для колчаковской армии. 
С наступлением весны партизаны активизировали свои 
действия. Их полки выдвинулись из таеж н ою  района 
и вплотную подошли к линии сибирской магистрали, 
«заняв позицию на протяжении 200 верст» 183. Начался 
планомерный разгром железнодорожных коммуникаций 
врага.

Чтобы сорвать эту «рельсовую войну» партизан, ге
нерал Розанов, наделенный Колчаком правами генерал- 
губернатора в пределах Енисейской и отчасти Р^ркутской 
губерний, прибегнул к  чудовищной мере, 28 марта он 
отдал цриказ, по которому большевики, томившиеся в 
красноярской тюрьме, были объявлены заложниками. 
К аж дая партизанская диверсия на железной дороге 
влекла за  собой механически расстрел определенной 
группы арестованных большевиков. Так, уж е 29 апреля 
были расстреляны: А. Семененко, В. М аерчак, Г. С ал о 
матов, Я. Бойчук, К. Ш евальд, В. М ариловцев, А. Л и 
товский, И. Блинов, Г. Коростелев, И. Пеписин, Г. Вейн- 
баум, Я. Боград и Я. Дубровинский. ! мая расстреляли 
вторую группу заложников, в том числе: Ольгерд, Мен- 
чука, И. Кошина, Ф. Веймана, Э. Ш ульца, А. Перенсо- 
на и Я. С танисуласа 184.

Разумеется, расстрелы беззащитных узников не при
несли белогвардейцам ожидаемых результатов. П артиза
ны продолжали свою самоотверженную, героическую 
борьбу, парализуя движение на магистрали. «С В ла
дивостоком движение совершенно прекращено, — сооб
щали в эти дни в Омск представители местных колча
ковских властей — все работы по восстановлению путей 
и телеграфа бесполезны, так  как за  отсутствием ночной 
охраны на перегонах красные ежедневно производят 
разборку путей, разруш ение телеграфа на расстоянии 
до полуверсты, причем с рельсами выбрасывают и ш па
лы... с каждым днем красные становятся, наглее». «П о
ложение полотна катастрофическое, — говорилось в дру
гом донесении, датированном 15 мая. — Ежедневно 
крушения, разбор пути саженями, порча мостов и те
леграф а. То, что восстанавливается... упорным дневным

183 А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 220.
184 НМЛ, материалы сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 9, д. 30, 

лл. 2—3; А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 221—222.
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трудом, ночыо разруш ается красными. Рабочие постоян
но обстреливаю тся»185.

Угрожающее положение, сложившееся на магистра
ли, серьезно встревожило омских правителей. Все было 
поставлено на ноги, чтобы ликвидировать опасность пол
ной потери железнодорожной связи с востоком. Специ
ально для борьбы с партизанами была создана под об
щим командованием генерала Розанова большая группа 
белогвардейских и иностранных войск численностью до 
12 тыс. человек при 25 орудиях и 50 пулеметах 186. По 
свидетельству А. Кравченко, эти войска технически пред
ставляли «несоизмеримую силу» по сравнению с пар
тизанской армией.

Наступление белых и интервентов началось 15 мая. 
Использовав свое превосходство в силе, противник при
нудил партизанскую армию к отступлению по всему 
фронту. П артизаны  с боями отходили в сторону реки 
Маны, к центру партизанской Советской республики — 
Степному Баджею.

И з всех боев, данных партизанами в период этого 
отступления, самым примечательным был бой между 
деревней Тюлюп и селом Нарвой, примерно в 25 км от 
Степного Бадж ея. Здесь, в узком горном ущелье, вдоль 
реки Маны, проходила единственная дорога в Степной 
Бадж ей. Отойдя на левый берег Маны, партизаны в ко
личестве до 2 тыс. человек с пулеметами заняли скрытые 
позиции вдоль берега между Тюлюпом и Нарвой, про
тяженностью до 4 км. Тем временем колонны противника 
численностью до 5 тыс. человек с обозами и артилле
рией, не встречая сопротивления, втянулись в ущелье. 
Казалось, что никакой опасности нет, — плавно текли 
воды реки, вокруг стояла мертвая тишина. Но вдруг 
раздался первый залп  партизанской засады. И сразу же 
застрочили пулеметы, грянули выстрелы сотен винто
вок. О том, что творилось в это время в колоннах про
тивника, А. Кравченко рассказывает: «Храбрые» италь
янцы и другие интервенты бросились в потрясающей 
панике н азад  к Тюлюпу. Артиллерия белых, попав под 
перекрестный огонь пулеметов, закупорила дорогу. Все,

185 Партизанское движение в Сибири, т. I, Приенисейский край, 
ч. I, гл. VIII, док. № 2, 3.

186 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 179 и 222.
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кто попал в ущелье; не ушли живыми... М асса людей бе
ж ала , падала, лезла — гора трупов все росла и росла. 
Целые колонны, пытаясь спастись, бросались в М ану, 
чтобы водой миновать проклятое место, но пулеметы де
лали свое дело. Вода кипит, как в котле, и на минуту 
покраснеет от крови, а быстрые волны смываю т ее и 
уносят вместе с людьми. С гор грохочут враж еские 
пушки, но они возвещ аю т нашу победу» 187. В этом бою 
интервенты и белогвардейцы потеряли свыш е тысячи че
ловек, оставив партизанам два орудия, 9 пулеметов, 
10 фургонов обмундирования, 3 тыс. патронов и сотни 
винтовок188. Неделю спустя партизаны снова разбили два 
свежих полка противника (подошедших на смену унич
тоженной на М ане группировке врага), захватив их 
штабы с многочисленными документами.

Однако враг не унимался. Он бросал все новые и 
новые силы, ведя непрерывное наступление. М ежду тем 
боеприпасы партизан катастрофически истощались, их' 
патронные мастерские не успевали удовлетворять пот
ребностей фронта. В связи с этим перед партизанами 
встал вопрос об оставлении Степного Бадж ея.

14 июня Главный штаб партизанской армии прика
зал : «Эвакуировать из Степного Б адж ея лазарет и все 
учреждения в глубь тайги по направлению  к М инусин
скому уезду и отступать по всему фронту туда же». Рано 
утром 15 июня начался тысячекилометровый поход п ар
тизан через таеж ные дебри в Минусинский уезд, а затем 
в Туву.

Н а другой день в  Степной Бадж ей ворвались белые 
банды и интервенты. Они учинили кровавую расправу 
над  мирными жителями, главным образом над безза
щитными женщинами, детьми и стариками. Заревом 
сплошного пож ара покрылось все Заманье. Управляю 
щий Енисейской губернией писал министру внутренних 
дел 11 июля: «...войсковые части не только сж игали от
дельные дворы или группы дворов, лиц, причастных к 
большевикам, но выж игали целые селения или даж е все 
селения и хутора целой Степно-Баджейской волости. 
При этом нередко сж игались не только строения, но все

187 А. К р а в  ч е н к о. Ук. соч., стр. 223.
188 «Славное сорокалетие», стр. 254; А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., 

стр. 223.
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имущество, даж е запасы  хлеба и сельскохозяйственный 
инвентарь, с другой стороны, чины войсковых частей не 
стеснялись забирать себе всякое имущество — лошадей, 
рогатый скот, швейные машины, одежду и т. д .» 189. 
Управляющий робко намекал на то, что каратели «пере
хватили через край» и такие меры создаю т у населения 
губернии «неблагожелательное отношение» к власти.

О днако в Омске думали иначе. Ещ е 21 июня после
довал специальный указ «верховного правителя», кар ав
ший повстанцев Енисейской губернии. «В тяж елое время 
борьбы за  возрождение Великой России, — говорилось 
в нем, — предатели родины из числа жителей селений 
Таоеева и СтепжиБаджейского Енисейской губернии, 
забыв свой долг перед отечеством, дерзостно подняли 
преступное... восстание против государственной власти 
и порядка. Повелеваю: 1. Государственные земли, вхо
дящ ие в 'состав наделов селений Тасеева, Канского уезда 
и Степио-Баджейского, (Красноярского уезда, Енисей
ской губернии, изъять из пользования крестьян названных 
селений и обратить в  земельный фонд, предназначенный 
для устройства воинов в порядке закона 14 марта 
1919 года» 190. Таким образом, тысячи крестьянских семей 
не только были разорены, но ,и лишились своего един
ственного источника сущ ествования — земельных наде
лов.

В первой половине июня командование белых, оче
видно, считая, что с партизанами Кравченко и Щ етин- 
кина покончено, бросило большие силы на подавление 
второго очага партизанского движения в Енисейской 
губернии, центр которого находился в селе Тасеево. В 
этом наступлении кроме бригады полковника К расиль
никова участвовали 1-й и 2-й Ставропольские полки, 
снятые с фронта, 1-й Оренбургский казачий полк и от
дельные подразделения интервентов. О бщ ая численность 
карателей достигала 20 тыс. человек, в то время как пар
тизанские отряды Тасеевского фронта имели к этому вре
мени немногим более 2 тыс. бойцов 191. Командование 
партизан решило оставить Тасеево без боя, предложив

189 ЦГАОР и СС, ф. 147, ап. 10, д. 103, л. 15.
190 Там же, оп. 7, д. 38, л. 93. Выписка из «Правительственного 

вестника», 25 июля 1919 г.
191 См. В. Г. Я к о в е н к о ,  Ук. соч., стр. 31; «-Славное сорока

летие», стр. 237.
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населению вывезти из села продовольствие, угнать скот, 
а остальное имущество закопать 192.

Партизаны отступили в район Троицкого солеварен
ного завода. Сюда же было эвакуировано около 200 боль
ных и раненых бойцов, а такж е около тысячи подвод с 
населением и до 4 тыс. голов скота. Противник тем вре
менем продолжал наступать. В связи с этим штаб парти
зан принял решение отходить дальш е в глубь тайги, 
к Кулутуку, а затем за  реку .Она. Захватив деревни и 
села Тасеевской волости, белые и интервенты учинили 
здесь такую ж е зверскую расправу, как и в Степном Бад- 
жее.

'Отступавшие вместе с партизанами семьи •— а их 
было не мало — под влиянием невзгод, связанных с т я 
желыми условиями таежного похода, стали волноваться 
и роптать. Поползли слухи, что «их ведут на верную ги
бель». Все это отрицательно сказалось на настроении 
самих партизан, породило среди некоторых из них сом
нения и колебания. Понадобились большие усилия ко
мандования, а такж е наиболее стойких партизан, чтобы 
сохранить армию от распада.

З а  время отхода в тайгу партизаны имели ряд схваток 
с противником, шедшим за ними по пятам. Самой круп
ной из них был бой на берегах таежной реки Кайтым. 
Здесь белые действовали уж е ослабленными силами, так 
как прибывшие с фронта части были вновь отправлены 
на запад. Это дало  партизанам возможность вырвать 
инициативу из рук врага и принудить его к  отступлению. 
В первой половине июля, преследуя белых, партизаны 
подошли к оставленному ими месяц н азад  селу Тасеево, 
но взять его обратно не смогли. Только в конце августа 
им удалось овладеть этим селом и освободить все при
легаю щ ие к нему волости.

Таееевцы, как и другие сибирские партизаны, нано
сили крупный урон карателям. Известный в то время в 
Сибири каратель атаман Красильников, неоднократно 
битый партизанами, но возведенный за  свое зверское 
обращение с населением в чин генерала, заявил управ
ляющему Енисейской губернией, что во время каратель

192 См. В. Г. Я к о в е н к о .  Ук. соч., стр. 32. В кн. «Славное 
сорокалетие» (стр. 237) без ссылки на источник утверждается, что 
в Тасеево произошли ожесточенные бои.
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ных экспедиций против партизан «он потерял больше 
офицеров, чем терял в германскую кампанию» 193.

После освобождения в августе в Тасеево состоялся 
I Армейский съезд Северо-Канского фронта. На' нем 
присутствовало около 200 делегатов. С ъезд избрал Ар
мейский Совет — высший орган партизанской армии, 
действовавший на севере Канского уезда. Армейский 
Совет выделил из своего состава штаб. Председателем 
его был избран В. Г. Яковенко (он же являлся и пред
седателем Армейского С овета), его заместителем стал 
Е. Рудаков, а командующим Северо-Канеким фронтом — 
Н. Буда.

По решению съезда партизанские отряды были пере
формированы в полки. Кажды й полк состоял из трех б а 
тальонов, батальон-— из трех рот, рота (от 70 д о  100 бой
цов) — из трех-четырех взводов. Командный состав 
назначал командующий. Общее же руководство всей 
жизнью армии, в том числе и оперативной стороной дела, 
осуществлял штаб, от которого командующий получал 
распоряжения. В подразделениях армии были избраны 
комитеты. При них сущ ествовали товарищеские суды. 
Они разбирали различные проступки бойцов (крупные 
преступления рассматривал ревтрибунал) и выносили 
по ним решения. Эти решения, как и решения комитетов, 
подлеж али утверждению командиров подразделений. 
К ак видно, у тасеевских партизан принцип единонача
лия применялся более широко, чем у партизан других 
районов Сибири.

В сентябре штаб создал организационный партийный 
комитет. Он провел перерегистрацию коммунистов. Все
го было учтено больше 100 членов п ар ти и 194. О ргкоми
тет разработал  временный «Устав группы Р С Д Р П  (б)», 
который регламентировал права и обязанности членов 
партии. Прием новых членов партии долж ен был произ
водиться по представлению рекомендации не менее 
двух членов партии. После обнародования устава в 
частях и подразделениях стали создаваться партийные 
ячейки.

Агитационный отдел ш таба издавал газету «Военные 
известия», которая печаталась на гектографе небольшим

193 ЦГАОР и СС, ф. 147, от. 10, д. 123, л. 28.
594 См. В. Г. Я к о в е н к о .  Ук. соч., стр. 72. s
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тиражом. Ее роль в пропаганде идей партии и С овет
ской власти среди партизан и населения была очень ве
лика. Газета систематически публиковала материалы, 
раскрываю щ ие антинародную сущность колчаковщины, 
освещ ала, боевые операции сибирских партизан, объяс
няла цели и задачи повстанческого и партизанского дви
жения и т. д. В одном из номеров было напечатано об
ращ ение ш таба партизанской армии к населению К ан 
ского уезда, в  котором были сформулированы цели парти
занского движения: «Мы боремся за  торжество справед
ливости, за братство народов и социализм. Мы боремся 
за  то, чтобы не было больше насилия, за  землю и сво
боду, за  право на труд... Н аш  лозунг зем ля крестья
нам, фабрики — рабочим. Вот цели повстанцев, това
рищи!» 195.
v/-П одъем повстанческо-партизанского движения в Ени

сейской губернии, как и повсюду в Сибири, был н ераз
рывно связан  с героической деятельностью  больш евист
ского подполья. iB начале лета 1919 г. красноярским 
болыпевикам-подполыцикам пришлось пережить труд
ные недели. Второй Красноярский комитет Р К П  (б), 
избранный в декабре 1918 г., как  и первый, был предан 
провокатором. Им оказался некий Самозванов, роль 
которого для комитета стала ясна только незадолго до 
арестов, начавш ихся примерно в середине мая 1919 г.196. 
Разгром  организации оказался настолько сильным, что 
оставш имся на воле коммунистам понадобилось извест
ное время, чтобы восстановить связи и избрать новый 
центр. В конце июня этот центр, т. е. городской комитет 
Р К П  (б), по счету уже третий, был создан. В него вошли 
Н иколай М олчанов, П етр М еженин, Иван Сачков, Яков 
Новогрешнов и Вадим Л авров 197.

М ожет возникнуть вопрос: чем объясняю тся такие 
частые и большие провалы сибирских подпольных боль
шевистских организаций в 1918— 1919 гг.? Д еятельность 
нелегальных большевистских организаций проходила в 
условиях ожесточеннейшей классовой борьбы, приняв-

195 «Славное сорокалетие», стр. 238—-239.
196 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
197 Там же; Н. М о л ч а н о в .  Ук. соч., стр. 81. Как свидетель

ствует Н. Молчанов, Вадим Лавров по соображениям конспирации 
вскоре вышел из состава комитета, а вместо него была кооптирована 
Любовь Литвина, прибывшая в Красноярск из Иркутска.



шей крайне острые формы. К арательны е органы бур
ж уазии в Сибири проявляли особую бдительность ко 
всем мало-мальски оппозиционно настроенным элемен
там , не говоря уже о коммунистах — смертельных вра
гах контрреволюции. Чтобы пресечь влияние больш еви
ков на массы рабочих и крестьян и обезглавить их, 
бурж уазия создала разветвленную  сеть контрразведы ва
тельных органов. Так, например, за деятелями краснояр
ского большевистского подполья охотились сразу четы
ре контрразведки: контрразведка особоуполномоченного 
К олчака генерала Розанова, возглавляем ая ротмистром 
Крашенинниковым, контрразведка управляю щ его Ени
сейской губернией, работавш ая под руководством ж ан 
дармского полковника Рудова, контрразведка при штабе 
красноярского гарнизона, действовавш ая под руковод
ством прапорщ ика Головко, и, наконец, чехословацкая 
контрразведка 198. Если при этом' принять во внимание, 
что сибирские города, в том числе и К расноярск, были 
в то время относительно небольшими, то такая  развет
вленная сеть контрразведок легко контролировала 
вдоль и поперек чуть ли не каж дую  улицу. Кроме того, 
нужно учесть, что вовлечение в организацию  неопытных 
еще в подпольной (работе людей, их доверчивое отноше
ние к окруж аю щ ей среде, а такж е проникновение в ор
ганизацию  провокаторов являлись одной из важных 
причин частых провалов организаций.

ГВновь созданный К расноярский комитет Р К П  (б) 
сразу ж е приступил к восстановлению связей с парти
занскими отрядами, нарушенных во время провала. В 
первую очередь была установлена связь с партизанским 
отрядом Н. М. К апылова, действовавш им в 70 км  от 
Красноярска,' в районе железнодорожных станций Кем- 
чуг и Козулька. Костяк отряда составляли рабочие 
Знаменского стекольного завода. Несколько позж е от
ряду было вручено Красное знам я —• подарок от крас
ноярской нелегальной большевистской организации. 
Знам я вручал член Красноярского горкома Н. М олча
нов на специально созванной по этому случаю конферен
ции с участием представителей от крестьян окрестных 
деревень. Крестьянские делегаты  вместе с партизанами

198 ИМ.Л, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, 9, д. 30, л. 3; Е. К о 
л о с о в .  Ук. соч,. стр. 122— 123.

2 5 3



заверили К расноярский комитет Р К П (б ), что они не по
щ адят своей жизни в борьбе за достижение полной побе
ды над врагом. Конференция приняла резолюцию, в 
которой говорилось: «Д ля успешного продвижения со
ветских войск в глубь Сибири все крестьянские ячейки 
и партизанские отряды должны оказы вать им всяческое 
содействие, принимая меры к взрыву железнодорожных 
мостов и других путей сообщения для внесения паники 
и расстройства в ряды колчаковских банд... Мы верим, 
что свержение колчаковщины не за  горами. Мы верим, 
что дело борьбы за  интересы трудящ ихся всего мира 
восторжествует. Близок час победы. Д а  здравствую т 
Советы во всем мире! Д а  здравствует Красный И нтер
национал!»

Одновременно с установлением связей с отрядами, f 
оперировавш ими поблизости от К расноярска, К раснояр
ский комитет РК П  (б) установил контакт и с партизан- j 
ской армией Кравченко и Щ етвнкина, отступавшей к 
границам М онголии. Эта связь поддерж ивалась через 
партийных курьеров Ж - Страутень (Д анке) и М алы ш е
в а 200. Выяснилось, что партизаны  испытывают большую 
нужду в оружии, боеприпасах и медикаментах. Комитет 
в меру своих возможностей наладил доставку сн аряж е
ния и медикаментов. >В свою очередь Армейский Совет 
партизанской армии посылал подпольщ икам серебряные 
и золотые монеты, которые использовались для закупки 
и транспортировки всего необходимого партизанам. 
Ч асть денег тратилась на собственные нужды партий
ного ком итета201.

Готовя восстание красноярских рабочих, среди кото
рых, особенно у ж елезнодорожников, имелись сильные 
боевые ячейки, военный отдел Красноярского комитета 
РК П  (б) разработал  план создания единого ком андова
ния всеми партизанскими отрядами, действовавшими в 
губернии. Основная цель, которую преследовал этот 
план, — оказать своевременную помощь со стороны 
партизан восставш им рабочим.

Д ля информации центра о положении дел в Сибири 
и получения директив партийный комитет командировал

199 Н. М о л ч а н о в .  Ук. соч., стр. 84.
200 См. там же, стр. 82; НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 941, л. 14.
201 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г
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в М оскву двух членов организации — Вадима Л аврова 
и П етра К алинина 203 .

Тем временем под влиянием успехов советских войск 
на фронте моральное состояние колчаковской армии 
день ото дня ухудшалось. Если на фронте тысячи колча
ковских солдат переходили на сторону Красной Армии, 
то в тылу они поднимали восстания. Так, в ночь с 29 
на 30 июля вспыхнуло восстание солдат 3-го горного 
и 31-го стрелкового полков, расквартированны х в воен
ном городке близ К расноярска. Городской комитет в 
этот период не имел прочной связи с военным городком, 
она была наруш ена во время майского провала органи
зации и к концу июля еще только восстанавливалась. 
Когда комитету стало известно, что солдаты готовятся 
к выступлению^то он, по свидетельству некоторых участ
ников событий, пытался приостановить выступление, 
считая, что оно не имеет ш ансов на успех 203. Однако 
это не удалось.

Поводом к  восстанию послужил приказ об отправке 
названных частей на фронт. Перебив офицеров, восстав
шие в три часа ночи вместе с примкнувшей к ним груп
пой венгерских военнопленных, размещ енных в военном 
городке, двинулись на город. Против них были брошены 
отдельные офицерские роты, казаки  и другие части гар
низона, не примкнувшие к восстанию 204. Восстание быЛо 
жестоко подавлено. П осле зверской расправы  с его 
участниками в ямы близ военного городка было свалено 
до 600 изуродованных трупов солдат 205.

Но зверские расправы  не могли задерж ать р азлож е
ние колчаковской армии. Брож ение шло не только в 
частях белогвардейцев, но и в «союзных войсках». Осо
бенно нарастало оно в рядах  белочешской армии, нес
шей охрану Сибирской ж елезнодорож ной магистрали, 
а такж е исполнявшей карательны е функции против пар
тизан. М ногие чехословацкие солдаты, разобравш ись в 
том, что их нагло обманули и что они являю тся игруш
кой в руках «союзников*, стали отказываться воевать 
против партизан. Они арестовывали своих офицеров, со
зывали солдатские съезды и братались с сибирскими

202 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
203 Там же.
204 ЦГАОР и СС, ф. 147, оп. 8, д. 16, л. 567.
205 См. Г. Ф а р к а ш. Ук. соч., стр. 96.
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трудящимися. «Прибывший во время забастовки в 
Черемхово чехословацкий эшелон 4-го полка был удален 
из Черемхово распоряжением чешского ком андова
ния, т. к. солдаты его агитировали среди рабочих за  
продолжение забастовки, обещ ая свое невмеш ательство 
и поддержку» 206, — доносил 13 июня начальник черем- 
ховского гарнизона в ш таб И ркутского  военного округа. 
Н ачальник контрразведывательного отделения ш таба 
Иркутского военного округа сообщ ал, что «11 июня на 
станции Иннокентьевекой собрался съезд  солдатских 
депутатов чехословацких войсковых частей, главным 
образом 1-й дивизии {13-го, 4-го и 1-го полков)» 207. Н а 
съезде наряду с другими вопросами обсуж далось такж е 
дальнейш ее пребывание чехословацких войск, в Сиби
р и 208 и был поставлен вопрос-о передаче управления в 
войсковых частях комитетам. ^Контрразведка отмечала: 
«Большинство чешских офицеров полагает, что съезд 
является результатом работы большевистских агита
торов». " —

Из тех ж е агентурных данных контрразведки ш таба 
Иркутского военного округа видно, что некоторые чехо
словацкие воинские части отказывались «идти на к р а 
сноярский фронт», т. е. против партизан, руководимых
А. Кравченко и П. Щ етинкиным, и «что агитаторы из 
штаба... Кравченко имеют связь с теми чешскими частя
ми, которые стоят на красноярском фронте».

Брожение среди чехословацких солдат не вылилось 
в открытое крупное выступление. Тем не менее эти собы
тия показали союзному командованию в Сибири и чехо
словацкому правительству, что чешские легионы не 
хотят больше воевать против русских рабочих и кресть
ян и дальнейш ее оставление их в Сибири грозит самыми 
тяж елы ми последствиями 209. В связи с этим вопрос об

206 «П артизанское движ ение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край, ч. I, гл. V II, док. №  11.

207 Там  ж е, док. №  12.
208 С олдаты  1-й и 2-й чехословацких дивизий выдвинули лозун

ги: «Война не нуж на чехам», «Скорее на родину, там  свои непоряд
ки», «Долой офицеров — сою знических наемников!» (см. там  же, 
док. №  12).

209 П осле съезда на. станции Иннокентьевекой были предпри
няты попытки организовать съезд  в И ркутске и собрать на него 
представителей всех чехословацких войск в Сибири. О днако он был 
запрещ ен. Тогда делегаты  нелегально собрались на станции Зим а и
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эвакуации чехословацких войск на родину, до этого 
оттягивавш ийся под различными предлогами, превра
тился теперь в самую острую и неотложную проблему.

К азалось, что к середине лета 1919 г. белогвардейско
му командованию  удалось добиться реш аю щ их успехов 
в борьбе с партизанами в Енисейской губернии. ,24 июня 
генерал Р озан ов  опубликовал хвастливый приказ, в ко
тором говорилось; «Совместными дружными действиями 
русских, чехословацких и итальянских войск больш е
вистские банды... разбиты, а главные очаги восстаний, 
С тепно-Бадж ей и Тасеево, в зяты » 210. Белогвардейцы 
считали, что с партизанами все покончено. Н а  самом 
деле это было далеко не так. Мы видели уже, что тасе- 
евские партизаны  не сложили оружие. П родолж али ге
роическую борьбу и партизаны  Кравченко и Щ етинкина. 
Их армия соверш ила героический поход к границам 
М онголии, в Урянхайский край (Т ува). Командование 
партизан предполагало закупить у монголов или китай
цев оружие и боеприпасы, возвратиться обратно в пре
делы Енисейской губернии и обосноваться в богатом 
хлебом М инусинском уезде, развернуть вновь борьбу с 
колчаковщиной. Если же это не удастся, партизаны  
предполагали через Монголию пробиться на соединение 
с Красной Армией Советского Т у р кестан а211.

iK моменту похода партизаны  насчитывали в своих 
„ рядах 3275 активных штыков и свыше 3 тыс. «тылови

провели здесь съезд, на котором в качестве основного рассм атри
вался  вопрос о возвращ ении в Ч ехословакию . М ногие делегаты  этого 
съезда вместе с другими револю ционно настроенными солдатам и 
были арестованы  и отправлены  во В ладивосток. Среди чехословац
ких солдат все более зр ело  сознание, что они соверш или ош ибку, 
выступив против своих братьев — 'русских рабочих и крестьян. B o t 
что писал  один из чеш ских солдат, обращ аясь к своему товарищ у: 
«С ознайся, брат, что и нам  пора воевать за  всеобщ ие права  чело
вечества, что и у нас пора приступить к устранению  тех лиц, кото
рые не приносят никакой пользы  и вредят движ ению  рабочих и 
крестьян. Н е забы вай  преследования против левы х из твоей среды, 
не забы вай  делегатов II военного съ езда  (на ст. Зим а. — М. С .), 
которы е были нами избраны , но потом по приказу начальства 
арестованы . П о 'п р и х о д е  дом ой не говори дом аш ним  о твоей ж изни 
в Сибири, не говори, что ты терпел, а проси, чтобы тебе простили 
все твои злодеяни я против русских рабочих и крестьян» («Ч ехосло
вацкий коммунист». И ркутск, 27 ф евраля  1920 г.).

210 «П артизанское движ ение в Сибири», т. I. Приенисейский 
край, ч. I, гл. V III, док. №  23.

211 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 224.

17 Зак. 187 257



ков», состоявших из рабочих различных партизанских 
мастерских, раненых бойцов, беженцев и пленных. Уже 
на второй-третий день похода партизанская армия з а 
метно поредела. Наименее устойчивые партизаны, испу
гавшись трудностей похода в неведомый край, по неиз
веданным тропам дремучей тайги, стали тайком поки
дать ряды армии. Так, например, в первую ж е ночь одна 
из рот во главе со своим командиром Бирюковым уш ла 
неизвестно к у д а 212. Так ж е поступил один из полков 
армии (Агинский), целиком отказавш ийся следовать 
вместе с другими частями 213. В результате в первые дни 
отступления армия растаяла больше чем наполовину. 
И з 3275 активных штыков в ней осталось (не считая 
«тыловиков») 1370 бойц ов214. Это было основное ядро 
армии, ее костяк, способный преодолеть любые трудно
сти в достижении поставленной цели.

П ройдя таеж ны е дебри протяженностью свыше 
200 км, партизаны  21 июня вошли в пределы Минусин
ского уезда, заняв деревни Козино и М игна, К аратуз- 
ской волости. Здесь партизаны  столкнулись с каратель
ным отрядом, который подж идал их. О тразив натиск 
карателей, партизаны  вскоре достигли села Ермаков- 
ское. Здесь они остановились на ночевку. Едва наступи
л а  ночная темнота, как раздались сначала одиночные 
выстрелы из винтовок, а затем  затрещ али пулеметы. 
О казалось, что белые окружили село и уж е ворвались 
на одну из его окраин. Быстро придя в себя, партизаны 
отбросили противника, не дав ему возможности восполь
зоваться внезапностью налета. Расследованием было 
установлено, что белые смогли проникнуть в село вне
запно только из-за преступного отношения к службе 
командира М айского полка И вана Богана. Ему было 
приказано выставить вокруг села боевое охранение и 
назначить патрулей, но он, напившись пьяным, не сде
л ал  этого, за  что и был расстрелян 215.

Из Ермаковского партизаны, выйдя на Усинский

212 «Воспоминания участников гражданской войны в Минусин
ском уезде». Абакан, 1957, стр. 40.

213 См. Щ е т и н  кин.  Ук. соч., стр. 181.
214 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 224; «Славное сорока

летие», стр. 258.
215 «Воспоминания участников гражданской войны в Минусин

ском уезде», стр. 41.
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тракт, направились на юг, отбивая частые наскоки бе
лых, уничтожая их заставы . 18 июля они достигли Бело- 
царска (ныне город Кызыл) и заняли его без боя 216.

Здесь партизаны расположились на отдых, чтобы 
привести себя в порядок. Армейский Совет тем временем 
установил тесный контакт с местным русским населе
нием, призвав его оказать помощь партизанской армии 
продовольствием, оружием, добровольцами. Трудовое 
население охотно откликнулось на этот призыв, начав 
немедленно подвозить продовольствие. Кроме того, бо
лее пятисот местных жителей из молодежи добровольно 
со своим оружием вступили в ряды  партизанской армии. 
Одновременно Армейский С овет принял меры, чтобы 
прекратить национальную враж ду  меж ду местным рус
ским населением и тувинцами, искусственно раеж игае- 
мую белогвардейцами. Это сыграло большую роль в 
поддержке партизан коренным населением Тувы.

Основное внимание командования партизан было 
направлено на то, чтобы организовать отпор движ ущ е
муся из М инусинска в Белоцарск крупному отряду кол
чаковцев (1,5—2 тыс. штыков и сабель) под ком андова
нием есаула Бологова. 28 августа каратели подошли к 
Белоцарску и расположились на противоположном бе
регу Енисея. Больш ая водная преграда способствовала 
успешной обороне Б елоцарска, но у ш таба партизан 
были другие расчеты. Он решил не мешать переправе 
белых, впустить их в город без боя и создать у них т а 
ким образом впечатление «панического» бегства парти
зан. 29 августа в 3 часа утра Бологое под прикрытием 
орудийного и пулеметного огня начал форсировать Ени
сей. П артизаны  покинули город, оказав для видимости 
небольшое сопротивление своим арьергардом.

Вступив в Белоцарск, Бологое на радостях послал 
реляцию в М инусинск об «уничтожении партизан». З а 
тем (агентурная разведка ш таба партизан донесла, что 
колчаковцы пируют.

В тот ж е день, 29 августа, с наступлением сумерек, 
партизаны обложили город и атаковали противника. 
Разгорелся ж аркий бой. С обеих сторон, кроме несколь
ких тысяч винтовок, действовало 30 пулеметов (16 пар

216 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 226; «Воспоминания 
участников гражданской войны в Минусинском уезде», стр. 101; 
«За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 337.

17* 259



тизанских и 14 колчаковских). Огневой ш квал, сопро
вождавшийся неожиданно разразивш ейся грозой, созда
вал яркую панораму боя. Коротким ударом противник 
был сбит с занимаемы х позиций и приж ат к берегу. 
Охваченные уж асом, белые бросились в Енисей, чтобы 
вплавь достигнуть другого берега и там  найти спасение. 
Но, настигаемые огнем партизан, они один за другим 
гибли в водах грозной реки. И з всего отряда Болотова 
только 150 человек во главе с есаулом сумели переплыть 
Енисей и скрыться в прибреж ных лесах. 300 человек 
сдались в плен, а остальные были уничтожены. Потери 
партизан — 37 убитых и 44 раненых. Боевые трофеи — 
2 орудия, 14 пулеметов, до 2 тыс. винтовок, около 
200 тыс. патронов, много обмундирования и кавалерий
ских седел 217.

Теперь положение партизанской армии коренным 
образом изменилось. Во-первых, она добы ла большое 
количество вооружения и боеприпасов, во-вторых, р аз
громив сильный карательны й отряд, партизаны  расчи
стили себе путь обратно в Енисейскую губернию, белое 
командование не могло больше выделить значительные 
силы и бросить их в далекий Урянхайский край, так как 
все резервы были поглощены Восточным фронтом, где 
К расная Армия наносила колчаковцам одно поражение 
за  другим.

Необходимость похода партизан в далекий Турке
стан отпала. Встал вопрос — что делать дальш е? Часть 
партизан, возглавляем ая П . Щ етинкиным, считала, что 
надо идти на соединение с алтайскими партизанами; 
другая часть, возглавляем ая А. К равченко, вы сказы ва
лась  за  наступление на Минусинск с целью создания 
там  базы широкого повстанческого движения енисейско
го крестьянства 2|8.

Эти споры с особой страстью разгорелись на очеред
ном Армейском съезде, состоявшемся 3 сентября в Бе- 
лоцарске. Разногласия меж ду А. Кравченко и П. Щ етин-

217 См. А. К р а в ч е н к о .  Ук. соч., стр. 230; «Во£поминания 
участников гражданской войны в Минусинском уезде», сгр. 7 и 42.

218 См. П. " Щ е т и н к и н .  Ук. соч., стр. 185. По свидетельству 
одного из партизан — Каратушина, Щетинкин, возражая Кравчен
ко, указывал, что Минусинск явится центром, через который будет 
проходить отступление белой армии в Монголию и что партизаны 
не смогут выдержать их натиска.
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киным приняли настолько острый характер, что послед
ний демонстративно покинул съезд. К ак свидетельству
ют некоторые участники съезда, в конфликт вмеш ался 
агитотдел Армейского Совета. Он выпустил специаль
ное обращение к съезду, в котором подчеркнул всю 
.пагубность возможного раскола армии и призвал деле
гатов оказать  свое воздействие на ликвидацию  разно
гласий меж ду двумя основными руководителями п ар 
тизан 219. Наконец, П. Щ етинкин согласился с доводами
А. Кравченко, и съезд охотно поддерж ал их обоюдное 
решение двигаться на Минусинск.

И з Б елоцарска партизаны  выступили 8 сентября.- Н а 
пути в Минусинский уезд они разбили небольшие бело- 

■ гвардейские заслоны и рассеяли минусинскую белогвар
дейскую «добровольческую» дружину в количестве 
600 человек 220. Н а подступах к Минусинску, в районе 
Думной горы, а затем  у Д аниловского завода, белые 
пытались задерж ать партизан, но, получив отпор, б еж а
ли. 13 сентября партизаны  победоносно вошли в город, 
встреченные ликующим трудовым населением.

О бразовавш ийся на другой день М инусинский Совет 
рабочих и крестьянских депутатов развернул широкую 
деятельность по снабжению  партизанской армии всем 
необходимым. Были созданы мастерские: патронная, хи
мическая, гранатная, токарная (по обточке снарядов, 
отливка которых была налаж ена на местном ж елезо
делательном заводе) и др. Крестьяне уезда доставляли 
армии и населению города продовольствие.

Агитотдел Армейского Совета приступил к изданию 
ежедневной газеты «Соха и молот» 221. В освобожденных 
селах уезда по инициативе крестьян создавались сель
ские и волостные Советы. /Всячески поддерж ивая это 
творческое начинание крестьянства в деле строительст
ва подлинных народных органов власти, Главный ш таб 
партизанской армии в своем обращении к населению 
М инусинского уезда, опубликованном 24 сентября в

219 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 932, л. 16. Воспоминания Каратушииа 
на окружном совещании участников партизанского движения в 
Ачинском округе 10— 13 июля 1926 г. ,*

220 См. П. Щ е т и н к и н .  Ук. соч., стр. 185— 186.
221 «Славное сорокалетие», стр. 266. Сначала газета писалась 

от руки, затем ее печатал» на ротаторе, а в Минусинске стали из
давать типографским опособом.
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газете «Соха и Молот», писал: («Товарищи, побольше 
инициативы и деятельности на местах... Изыскивайте 
средства. И ваши Советы и штабы не должны см ущ ать
ся перед какими-либо вопросами, если и ошибутся в 
чем-либо, то это не важно. Ошибки были и будут — они 
неизбежны. Но эти ошибки не -намеренные и сделаны 
будут ради великой и святой цели... Ведь мы впервые 
вступаем на строительство нашей государственной ж и з
ни. Мы были к ней не подготовлены, а потому с верой 
святой в наше дело вперед, товарищи! Примите наш 
братский привет и смелей за дело. Н аш а рука вам 
опора. Д а  здравствует наша доблестная и храбрая 
К рестьянская армия! Вся власть Советам!» 222.

25—29 сентября в Минусинске проходил I Чрезвы чай
ный съезд крестьянских, рабочих и солдатских депута
тов. На нем было представлено 125 делегатов от сел и 
деревень, 17 делегатов от города и 3 делегата от пар
тизанской армии. Съезд рассмотрел широкий круг во
просов и принял по ним соответствующие решения. В 
частности, съезд большинством голосов при двух воз
держ авш ихся принял следующую резолюцию по теку
щему моменту: «Принимая во внимание то обстоятель
ство, что временное Сибирское правительство во главе 
с так называемым «верховным правителем» Колчаком 
не является правительством демократии, а богатых клас
сов, что это правительство дало полную свободу дей
ствий (своим) защ итникам и прихлебателям — офице
рам и казакам , которые безнаказанно соверш ают р аз
ные грабеж и и насилия н ад  трудовым крестьянством, 
уездный съезд крестьянских депутатов Минусинского 
уезда отвергает власть Временного правительства и 
признает власть Советов...» 223.

Работа съезда явилась яркой демонстрацией реши
мости минусинского трудового крестьянства покончить 
с колчаковщиной и восстановить Советскую власть. 
Заслуш ав доклад А. Кравченко, съезд выразил полное 
доверие Главному ш табу и изъявил готовность «под
держ ивать крестьянскую армию в борьбе за правое 
дело материально и живыми силами» 224. Работа съезда

222 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, док. № 20.
223 «Документы героической борьбы», док. № 142.
224 Там же.
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заверш илась избранием Объединенного (уездного) 
Совета.

16 октября в М инусинске собрался VI Армейский 
'съезд совместно с представителями М инусинского уезд
ного и городского Советов. Съезд, проходивший под ру- „  
ководеквом председателя Армейского Совета коммуни- * 
ста С. Сургуладзе, одобрил деятельность Главного ш таба 
и президиума Армейского Совета, выразив им полное 
доверие. После докладов с мест и их обсуждения съезд 
разделился на секции для выработки положений, опре
деляю щ их права и обязанности армейских органов и 
их отделов. Секции разработали  эти положения, кото
рые затем  были рассмотрены съездом и утверждены 
им («П олож ение об Армейском Совете солдатских депу
татов Крестьянской Армии», «Положение о Главном 
ш табе Крестьянской армии», «П оложение А дминистра
тивного Армейского Совета Крестьянской армии» и др.).

К сожалению , нам не удалось обнаружить в архивах 
все материалы  съезда. Их нет такж е и в сборнике доку
ментов, изданном в К расноярске в 1959 г. В нем опуб
ликованы не всё протоколы съезда, а только выдержки 
из них 225. Все это затрудняет анализ работы съезда и 
его решений.

М еж ду тем некоторые материалы  показываю т, что 
на съезде имела место борьба между коммунистами и 
эсерами вокруг вопроса о характере власти. Говоря об 
этом, мы имеем в виду «Д екларацию  съезда предста
вителей Крестьянской Армии», хранящ ую ся в Новоси
бирском областном партийном архиве 226. П оскольку 
этот документ не имеет ни порядкового номера, ни 
даты , и главное, чьей-либо подписи, мы не можем утвер
ж дать, что «декларация» была принята съездом. Это 
мог быть только проект, который, мож ет быть, подвер
гался тем или иным редакционным или другим измене
ниям в процессе его обсуждения и принятия. Н е  исклю
чена такж е возможность, что съезд целиком отклонил 
«декларацию » или вовсе не обсуж дал ее, последнее, 
впрочем, мало вероятно. Во всяком случае трудно ск а 
зать по этому поводу что-то более определенное.

Тем не менее этот документ представляет большой

225 «Документы героической борьбы», док. № 150.
226 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 975, л. 6.
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интерес. П ервая часть его, так  сказать, преам була, вы
держ ана вполне в советском духе; «К р(естьянская) 
Армия стремится на место буржуазно-бю рократического 
строя установить самый демократический образ прав
ления — Советскую власть». О днако затем , при излож е
нии конкретных политических требований, в «д екл ар а
ции» появляются, сначала в завуалированной, а затем 
и в открытой форме, эсеро-меньш евистские антисовет
ские ноты. Так, «декларация» требовала «свободы сло
ва и печати». Но кому нужно было предоставлять эту 
свободу? В сем . было известно, что партизанская армия 
была построена на самых демократических основах, 
имела выборный командный состав, в ее частях и под
разделениях сущ ествовали комитеты, избранные самими 
партизанами, имелся свой печатный орган — газета 
«Соха и молот». Что касается Советской России, то там 
рабочие и крестьяне, держ а в своих руках всю полноту 
государственной власти, безгранично пользовались сво
бодой устного и печатного слова, имея в своем распоря
жении все предприятия печатного дела и бумагу. Совет
ская власть лиш ила свободы слова и печати всех своих 
врагов, в том числе и эсеров, и меньшевиков. Ясно, что 
требование «свободы слова и печати», втиснутое в 
«декларацию », никак не отраж ало нужд рабочих и кре
стьян, а вы раж ало стремление тех, кто был лишен права 
пользоваться такой свободой — и преж де всего эсеров 
и меньшевиков. Д алее «декларация» требовала «свобо
ды союзов, собраний и разных других коллективных 
организаций». Но опять-таки авторам «декларации» 
было хорошо известно, что в Советской России проф
союзы и другие организации рабочих, крестьян и интел
лигенции существуют совершенно открыто и пользую тся 
неограниченной свободой в  своей общественно полезной 
деятельности. Не трудно поэтому понять, что под требо
ванием предоставления свободы неизвестно каким «сою 
зам » и «другим коллективным организациям» скры ва
лась  попытка легализации антисоветских партий, и в 
первую очередь эсеров и меньшевиков. «Д екларация» 
отвергала основу основ Советской власти — диктатуру 
пролетариата. В ней так и записано: «...диктатуру про
летариата не вносить в свою программу, считая эти 
вопросы (так в тексте. — М. С.) не вполне созревшими 
для Сибири». Это требование на деле означало призыв
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к возврату к уже дискредитированной в массах эсеро
меньшевистской контрреволюционной областнической 
идее, направленной .на создание автономного сибирского 
государства во главе с сибирским парламентом в виде 
областной думы или другого подобного ей «демократи
ческого» органа, прикрытого, быть может, на сей раз 
советской оболочкой. Это заклю чение опирается на по
следующие положения «декларации», которые содерж а
ли прямой призыв предать забвению  «партийные разно
гласия и создать единый социалистический фронт». П ра
вым социалистам предлагалось «пойти на компромисс 
и прийти к своим левым братьям  по идее для работы 
вместе с ними на благо народа». Чтобы парализовать 
возможные возраж ения против братания с эсерами и 
меньшевиками, авторы «декларации» пошли на прямой 
обман, заявл яя , что якобы в «России все социалисты 
правого сектора вместе со своими главарям и и комите
том Учредительного собрания находятся в рядах  совет
ских деятелей». В области экономической «декларация» 
требовала «рабочего контроля» в промышленности и 
«социализации земли» в сельском хозяйстве, т. е. воз
врата к этапу, уж е пройденному рабочими и крестьяна
ми Советской России.

О днако самыми примечательными были заклю читель
ные слова «декларации», внесенные, как  можно п ола
гать, в ходе ее обсуждения: «Армейский съезд заявляет, 
что никакой другой власти, кроме власти Российской 
социалистической федеративной Советской республики, 
К р(естьянская) Армия не признает и на всякую другую 
власть будет смотреть как  на узурпатора народных 
прав, и будет бороться с ней силой оружия...». Это з а 
ключение, четко и ясно выразивш ее подлинные стремле
ния партизанской армии, по-существу зачеркивало все 
вышеприведенные эсеровские требования, каким-то об
разом протащенные в «декларацию ». Больш е того, оно 
грозно предупреж дало против всяких попыток осущ ест
вить на практике эти требования.

П овторяем, мы не смогли установить, была ли при
нята эта противоречивая «декларация» в том виде, как 
мы представили ее выше, или она вообще не обсуж да
лась. Мы остановились на ней лиш ь для того, чтобы 
подчеркнуть, что в Енисейской губернии, такж е как и 
на Алтае, наблю дались -попытки эсеров подчинить
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своему влиянию партизанское движение и направить 
его в антисоветское русло. Но как на Алтае, так  и здесь, 
в Енисейской губернии, эсеры потерпели полное пораж е
ние. Трудовые крестьянские массы, наученные горьким 
опытом поддерж ки эсеров в 1918 г., теперь верили 
только коммунистам и Советской власти. Никакой дру
гой власти, кроме Советской, они не хотели призна
вать.

Активно поддерж иваем ая трудящ имися, партизан
ская армия день ото дня росла и крепла. К  декабрю  
она насчитывала в своих рядах уж е до 18 тыс. бойцов. 
Н а вооружении ее полков имелось 153 пулемета и 5 ору
дий 227.

К этому времени окончательно слож илась организа
ционная структура армии. Высшим органом по-преж- 
нему оставался Армейский Совет во главе с президиу
мом, состоявшим из пяти человек — С ургуладзе (пред
седатель), Ш аклеин, Скоромкин, Ефремов и Загайн. 
Затем  шли отделы Армейского Совета: Главный ш таб 
во главе с командующим армией Кравченко, его помощ
ником Щ етинкиным и начальником ш таба А. Т. И вано
вым; мобилизационной отдел во главе с Мопоховским; 
отдел снабжения во главе с Сухорословым; агитацион
но-редакционный отдел во главе с Петровым; судебно
следственный отдел, возглавлявш ийся Аверьяновым. На 
положении отдела работал и главный госпиталь армии, 
которым руководил Волков 228.

Президиум являлся исполнительным органом Армей
ского Совета и вел всю текущую работу между съезда
ми. Главный ш таб руководил оперативной стороной 
дела, ему ж е непосредственно были подчинены все пол
ки и отдельные части армии. Н а обязанности агитацион
ного отдела леж ало проведение политико-воспитатель
ной и агитационно-пропагандистской работы среди 
личного состава армии и граж данского населения, а 
такж е издание газеты  «Соха и Молот». Н а работе дру-

227 См. П. Щ е т и н к и  н. Ук. соч., стр. 1189. По данным Ю. Ж у
рова, численность партизанской армии составляла в ноябре 22 тыс. 
бойцов, а к моменту ее переформирования в Енисейскую дивизию 
5-й армии ( январь 1920 г.) она уже насчитывала 25 тыс. бойцов 
(см. «Уч. зап. Красноярского гос. пед. ин-та», т. IV, вып. 1. 1955, 
стр. 180).

228 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 941, лл. 3—4.
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✓ гих отделов Армейского Совета останавливаться вряд 
ли имеет смысл, так как их функции ясны.

Все виды продовольствия — хлеб, мясо, масло, кру
пы, овощи, а такж е ф ураж  (сено, овес) — армия, как 
уж е отмечалось, получала от населения путем проведе
ния сам ооблож ения22Э. Трудовое население шло на это 
добровольно, без какого-либо давления извне, так  как 
оно по праву считало партизанскую  армию своим дети
щем. Вот почему между населением и партизанами ни 
разу не было каких-либо конфликтов или недоразуме
ний на этой почве, если не считать кулацких саботаж 
ников, которые иногда пытались уклоняться от повин
ностей, добровольно принятых всем трудовым крестьян
ством. Кроме продовольствия население поставляло 
партизанам овчину для изготовления полушубков, 
шерсть для валенок и рукавиц, холст для белья и пр.

П артизанские запасы  нередко пополнялись товара
ми, захваченными у противника, а такж е за счет отдель
ных реквизиций и конфискаций имущества и других 
ценностей у врагов народа (кулаков, купцов, попов, про
мышленников, бежавш их к белым или сотрудничавших 
с ними). Эти акты производились по решениям соответ
ствующих советских судебных органов или постановле
ниями Армейского Совета.

Все это вместе взятое позволяло бесперебойно и в 
достаточном количестве обеспечивать многотысячную 
партизанскую армию продуктами питания. Что к а 
сается обмундирования, то эта проблема была решена 
следующим образом. Все предприятия и мастерские, 
расположенные на занятой партизанами территории 
(кожевенные, овчинно-шубные, пимокатные, портняж 
ные, сапожные, шапочные и т. д .), со всем их техниче
ским оборудованием, сырьем и рабочей силой брались 
на учет отделом снабжения армии и под его руководст
вом переклю чались на работу на нужды партизан. Все 
специалисты, находившиеся в рядах партизанской 
армии, изъявивш ие ж елание работать по специальности, 
временно отчислялись из своих частей и прикомандиро-

229 Э м  и последующие данные, связанные со снабжением и 
вооружением енисейских партизан, взяты ив стенограммы доклада 
на эту тему бывшего начальника снабжения партизанской армии 
Сухорослова, сделанного им на заседании Енисейокой группы Си
бирского землячества (см. НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 941, лл. 1—22).
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вывались к соответствующим предприятиям и мастер
ским для использования на производственной работе. 
Прежние рабочие и технический персонал этих пред
приятий и мастерских могли оставаться на местах, если 
они сами изъявляли такое желание. Отдел снабжения 
армии заклю чал с ними трудовые соглаш ения, преду
сматриваю щ ие обязательства обеих сторон. В тех от
дельных случаях, когда ощ ущ алась нехватка рабочей 
силы, Армейский Совет прибегал к мобилизации ее из 
среды местного населения. Таким ж е способом было 
налаж ено производство конской сбруи и упряжи. Все 
учтенные кузнечные, столярные, шорные, колесные и им 
подобные предприятия и мастерские такж е работали на 
нужды армии. Всем этим^ сложным хозяйством управ
лял отдел снабжения армии через специально назначен
ных и ответственных перед ним людей.

Хорошо организованное снабжение армии в центра
лизованном порядке исклю чало необходимость для пар
тизан заним аться «самоснабжением» со всеми вытекаю 
щими из него последствиями. Все партизаны состояли 
на котловом довольствии и одевались из общего вещ е
вого склада. Никто из них, ни командиры, ни рядовые 
бойцы, не получали никакого ж алования. Ж или д р у ж 
но, за исключением редких отдельных мелких ссор, 
неизбежных в большом коллективе. Никто не роптал, 
все были довольны тем, что получали.

Взаимоотношения с  гражданским населением были 
очень хорошие. (Каждодневно партизаны  воспитывались 
в духе внимательного отношения к крестьянам, а те из 
них, кто наруш ал это, подвергались строгому н ак аза 
нию. Во время постоя у крестьян партизан не имел 
права брать что-либо из домаш него или Хозяйственно
го обихода для временного пользования, не получив на 
это разреш ение хозяина дома. В свободное от боев а  
нарядов время партизаны  нередко помогали крестьянам 
в хозяйственных работах.

Первое время партизаны  вооруж ались за счет насе
ления, которое добровольно отдавало им имевшееся у 
него огнестрельное оружие — винтовки, берданы, дробо
вики. Н ехватка огнестрельного оруж ия зачастую  вос
полнялась холодным — самодельными пиками. Н емалую  
роль в вооружении партизан в первый период их д ея
тельности играла красноярская нелегальная партийная
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организация. К ак уж е отмечалось, она сн абж ала парти
занские отряды винтовками, патронами, свинцом и баб
битом (для производства самодельных пуль), серой и 
другим сырьем для изготовления пистонов, а такж е 
медикаментами.

Но основным («арсеналом», откуда шло вооружение 
и боепитание партизан, являлась  колчаковская армия. 
Помощник управляю щ его Енисейской губернией Г. Бон
дарь в начале октября писал; «Год борьбы вооруж ен
ными отрядами с повстанческим движением в губернии 
не только не дал ж елаемы х результатов, но наоборот, 
ухудшил положение и подорвал у населения престиж 
власти. В конечном итоге получалось, что мы не только 
не обезоружили население, не умиротворили его, а на
оборот: озлобили, довели до отчаяния, дали ему воору
жение в небывалом количестве, а в умах большинства 
населения губернии создали настроение, благоприятное 
повстанцам. Чем больше мы мобилизуем население, тем 
у повстанцев больше армии. Чем больше мы вооружаем 
и обмундировываем наши части, тем больше у красных 
оружия и обмундирования» 230. В связи с этим Бондарь 
предлагал своему начальству избрать более гибкие спо
собы борьбы, рассчитанные главным образом на изо
ляцию партизан  от трудового населения. Коснувшись 
далее самой партизанской армии, он выдвинул «идею» 
разлож ения ее изнутри путем «подкупа главарей  и 
уничтожения отдельных лиц». Д ля этой цели он просил 
отпустить «срочный кредит не менее пятисот тысяч руб
лей» наличными деньгами.

П олучив, очевидно, санкцию начальства, Бондарь 
приступил к реализации своего плана, в успех которого 
вряд ли верил сам. Он обратился со специальным воз
званием «к повстанцам Енисейской губернии»: «Русские 
люди — очнитесь! — лицемерно восклицал этот матерый 
волк в овечьей шкуре, обращ аясь к партизанам . — П ре
рвем язы к ружейных выстрелов. Год междуусобной 
распри нас ни к чему не привел и не приведет. Взаимно 
оружием друг друга мы не убедим и не уничтожим, а 
только обессилим на радость наших иноземных «дру
зей» и «врагов». Бондарь сообщал партизанам , что 
«командующий войсками (Енисейской губ. — М. С.)

230 ЦГАОР и СС, ф. 147, оп. 8. д. 38, л. 4.
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генерал М атковский объявил амнистию, полную безна
казанность всем повстанцам, добровольно сложившим 
оружие». В оззвание заканчивалось призывом высылать 
делегатов от партизан к генералу М атковскому и управ
ляю щ ему губернией Троицкому для ведения перего
воров. О т имени своего начальства [Бондарь изъявлял 
готовность послать к партизанам  своих делегатов при 
условии, что они «гарантирую т им неприкосновенность 
и свободный возврат».

Весьма любопытен полный достоинства ответ Тасе- 
евского Совета армейских и крестьянских депутатов на 
это обращ ение Бондар#. В этом ответе, составленном в 
форме острого политического пам ф лета, партизаны  вы
смеяли колчаковского холопа, призывавш его объеди
ниться вокруг «великой идеи — воссоздания Великой 
демократической России через Учредительное собрание». 
«История показывает, — писали партизаны, — что бур
ж уазия неоднократно топтала ею ж е самой выдвину
тые... великие идеалы, как только рабочие пытаются 
осуществить их на практике. Русская бурж уазия в лице 
своего, с позволения сказать, Сибирского правительства, 
идет по стопам западной буржуазии, которая во имя 
свободы, равенства, братства, законности, порядка и 
прочих вещей избила июньских повстанцев — рабочих 
во Франции в 1848 г. и расстреляла 60 ООО парижских 
коммунаров в 1871 г. Культурные варвары ... до каких 
пор вы будете кощ унствовать, произнося эти слова?.. Ха! 
Ха! Ха! Учредительное собрание!.. Мы прекрасно видим 
ваш у удочку! Мы не караси-идеалисты , чтобы добро
вольно идти на ваш у сковородку! Мы прекрасно видим, 
что под именем вашего лозунга «Учредительное собра
ние» готовится петля всему трудовому народу. Не об
маните!» 231.

* *
*

Вторая половина 1919 г. ознаменовалась подъемом 
антиколчаковской борьбы и в Восточной Сибири. Летом 
1919 г. Иркутский комитет РК П  (б) заметно активизиро
вал  свою деятельность. П од его непосредственным руко
водством работали нелегальные партийные комитеты в 
Черемхове — центре шахтерского района Восточной

231 «Д окументы  героической борьбы», док. №  156.
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Сибири, в Усолье, Кичуге, на станции Лиственничная и в 
других пунктах губернии. Комитет стремился придать 
своей деятельности планомерный и оперативный х ар ак
тер. Д ля  этого при нем был создан ряд отделов; воен
ный, организационно-агитационный, К расны й Крест и 
бурятская, китайская и латы ш ская секции 232.

В июле комитет провел совещ ание с представителями 
периферийных партийных организаций губернии, на ко
тором был выработан единый план действий. В целях 
распространения влияния Иркутского комитета Р К П  (б) 
на более широкую территорию совещ ание признало за 
последним «право Губ(ернского) К-та» 233.

В связи с .поражением войск К олчака на Урале 
Иркутский комитет РК П  (б) выпустил воззвание, обра
щенное к  солдатам колчаковской армии. «Товарищи сол
даты! — говорилось в нем — Белогвардейцы на У раль
ском фронте разгромлены. Планомерного отступления 
им совершить не удалось. Бегут кадры офицерства и 
добровольческих отрядов. С олдаты  ж е целыми диви
зиями, полками, ротами... переходят на сторону крас
ных со всем вооружением ~и обозами, многие части пе
решли с офицерским составом». Комитет призы вал сол
дат: «Организуйтесь в ячейки, комитеты, переходите к 
красным на фронте... присоединяйтесь к партизанским 
отрядам... мешайте эвакуации городов, препятствуйте 
офицерским и добровольческим войскам портить пути 
при отступлениях. В тылу уничтожайте и приводите в не
годность вооружение, склады и жел. дор. пути белых. 
Только при напряженной революционной борьбе вы 
сможете скоро свергнуть К олчака и соединиться с 
идущими на ваше освобождение советскими войсками. 
Так не медлите же — и вперед! Пусть ваши штыки, 
посланные для убийства братьев, рабочих и крестьян 
России, падут на голову правительства палачей, насиль
ников, угнетателей» 234. Комитет обратился с таким же 
воззванием к чехословацким солдатам , указав  им, что 
они стали «послушным орудием союзных палачей, рус
ской и иностранной бурж уазии» и идут по ложному

232 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 7, д. 18-а, л. 6; Ф. А. К у д р я в ц е в ,  
Г. А. В е я д р и х. Ук. соч., стр. 300.

233 Там  же.
234 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 

1920 гг.)», док. № 12.
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пути. Воззвание указы вало чехам и словакам п ра
вильный выход из положения, оно звало их на 
«союз с сибирским рабочим и крестьянином», гаранти
руя незамедлительное возвращ ение «на родину через 
Советскую Россию» 235. Эти воззвания, как и вся поли
тическая работа коммунистов Сибири в войсках п ро
тивника, оставляли глубокий след в сердцах солдат.

Н аряду с работой по разложению  белогвардейских 
и иностранных войск Иркутский комитет РК П  (б) при
ступил к подготовке йооруженного восстания. С этой 
целью не позже чем в августе были составлены спе
циальные тезисы Иркутского комитета Р К П (б ), распро
страненные затем  не только среди членов иркутской 
организации, но далеко за ее пределам и 236. П ролета
риат и трудовое крестьянство Сибири, подчеркивалось 
в них, ставш ие год тому назад  жертвой предательской 
политики правых социалистов, пройдя школу классо
вого самосознания и мучительных сомнений, ж дут 
теперь возвращ ения Советской власти. Перед иркутски
ми коммунистами ставилась задача планомерной под
готовки вооруженного восстания с целью восстановле
ния Советской власти в И ркутске и губернии. Прежде 
чем отдать приказ о вооруженном выступлении, отмеча
лось в тезисах, необходимо осуществить ряд подгото
вительных мер: установить связь с воинскими частями, 
создать в них «партийные комитеты», организовать 
боевые группы рабочих города, и в частности подрыв
ные ж елезнодорож ны е отряды, с целью производства 
Диверсий на железнодорожной линии, заручиться под
держкой профсоюзов и кооперативных организаций 
«путем распространения в них своего влияния», войти 
в «соглашение по военным вопросам со всеми партий
ными группами и организациями, стоящими на п лат
форме Советской власти», установить контакт с ком
мунистическим подпольем других городов Сибири и 
выяснить возможность получения от них военной и 
другой помощи, приступить к широкой заготовке 
«оружия «семи имеющимися в организации средства-

235 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 
1920 гг.)», док. .No 13.

236 Эти теэисы были, например, обнаружены у Э. Алексеевой, 
активного работника барнаульского подполья, при ее аресте в авгу
сте 1919 г.
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ми» и т. д .237. Тезисы рекомендовали всем партийным 
товарищ ам не уклоняться от призыва в колчаковскую 
армию и неуклонно проводить в войсках противника 
агитационную работу, сохраняя постоянную связь с 
партийной организацией.

К ак видно из приведенных документов, Иркутский 
комитет Р К П  (б) развернул активную деятельность, 
направленную  на разлож ение войск противника и под
готовку трудящ ихся губернии к решающим боям с кол
чаковцами. И ркутским больш евикам удалось избеж ать 
крупных провалов и сохранить основной костяк кадров 
партийных работников. П равда, в августе — сентябре 
колчаковская охранка н апала на след организации. 
Арестованный ею член организации М. П асю тин встал 
на путь предательства, и с его помощью колчаковцы 
схватили группу подпольщиков,- среди которых были 
Л. Сируль — бывший член Сибирского областного коми
тета РК П  (б ), В. О рлова и Д . Ж ар ко ва  — работники 
Красного К реста, И. Бурсак — член военного ш таба и 
д р .238. Это был большой урон для организации. Однако 
вскоре он был восполнен коммунистами, освобожден
ными партизанами из А лександровского централа и 
влившимися в организацию.

К  концу 1919 г. иркутская организация РК П  (б) 
была, пожалуй, одной из самых сильных в сибирском 
подполье. И поэтому не случайно, что именно она взяла 
в это время в свои руки инициативу по созданию нового 
общесибирского партийного центра.

После ареста весной 1919 г. колчаковской охранкой 
руководителей большевистского подполья Сибири Ом
ский комитет РК П  (б) еще в июне поставил вопрос о 
восстановлении общесибирского партийного центра. Но 
напряж енная работа местных нелегальных организаций, 
связанная с обеспечением руководства развернувш имся 
массовым повстанческим и партизанским движением, 
очевидно, невольно как-то отодвигала решение этого 
вопроса на неопределенное время. К тому же провалы 
летом 1919 г. некоторых организаций (в Томске, К рас
ноярске, Барнауле) такж е, видимо, помешали этому.

237 ЦГАОР и ОС, ф. 296, оп. 2, д. 27, л. 9. В сб. «Борьба за 
власть Советов в Иркутской губернии (1918— 1920 гг.)», эти тезисы 
опубликованы не полностью.

238 См. И. В. С у р н о в .  Ук. соч., стр. 410.
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Тем временем К расная Армия начала освобождение 
Западной Сибири, и центр сибирской контрреволюции 
передвинулся из_ Омска в Иркутск, где белогвардейцы 
и интервенты предполагали создать новую базу  для 
продолжения борьбы с Советской республикой. В этих 
условиях постепенно перемещ ался на восток и центр 
тяжести подпольной деятельности сибирских больш еви
ков. И поскольку иркутская организация РК П  (б) явл я
лась в этот период одной из наиболее сильных в Сиби
ри, естественно, что к ней и переш ла инициатива созыва 
IV Сибирской нелегальной конференции Р К П  (б ), кото
рая долж на была решить назревш ие вопросы и избрать 
руководящий партийный орган.

Однако попытка И ркутского комитета Р К П  (б) осу
ществить это не увенчалась полным успехом. В конце 
ноября 1919 г. в И ркутске собрались представители 
лишь четырех организаций — новониколаевской, том
ской, иркутской и владивостокской 239. Д елегаты  встре
тились в сквере напротив И ркутского университета. 
Отсюда они перешли в Знаменское предместье, где и 
провели совещ ание 240. Поскольку были представлены" 
лишь четыре организации, совещ ание не сочло возм ож 
ным объявить себя партийной конференцией. Однако 
участники его выделили из своей среды Сибирский коми
тет Р К П  (б), так  как обстановка настоятельно требо
вала создания централизованного руководства местными 
партийными организациями. Так был создан новый п ар
тийный центр, в который вошли: от В ладивостока —
Ш ирямов (председатель ком итета), от И ркутска — М и
ронов, от Томска — Сумецкий и от Новониколаевска — 
С урнов241. Сибирский комитет Р К П  (б) нелегально об
основался в Иркутске, местная партийная организация 
стала опорой в его практической работе. .

239 См. А. Ш и р я м о в .  Борьба с колчаковщиной. В кн. «По
следние дни колчаковщины». Сб. док. М.—JI., 1926, стр. 21.

240 См. И. В. С у р н о в .  Ук. соч., стр. 402.
241 Ом. А. Ш и р я м о в .  Ук. соч., стр. 21. В пред. к сб. «Как 

мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии» (стр. 28) 
ноябрьское совещание в Иркутске ошибочно названо IV Об met И'- 
бирской партийной конференцией. Еще более ошибочным, на наш 
взгляд, является утверждение А. Г. Солодянкина. В предисловии 
к сб. «Годы огневые, годы боевые» (Иркутск, 4961, стр. 25 и 28) 
он без каких-либо ссылок на документы, необоснованно заявляет, 
что в Сибири в годы гражданской войны состоялось пять нелегаль
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Однако это было уж е почти в конце 1919 г. В озвра
тимся теперь к более ранним событиям, чтобы рассмот
реть, как разверты валось повстанческое и партизанское 
движение в Иркутской губернии.

Больш ое влияние на него о к а з а л а ' борьба партизан 
Енисейской губернии, и в частности партизан  Тассев- 
ского и Ш иткинского фронтов. Еще в ф еврале 1919 г. 
в селе Ш иткнно, Тайшетской волости, Канского уезда, 
Енисейской губернии, был создан небольшой парти зан 
ский отряд. Его деятельность полож ила начало образо
ванию самостоятельного партизанского района, охватив
шего затем  13 волостей и вошедшего в историю под 
названием Ш иткинского фронта 242. И нициаторами этого 
движения явились учитель И. А. Бич-Таежный, бывший 
политический ссыльный С танислав Свенский и крестья
не братья Яков и И лья Москвитины 243.

Ш иткинские партизаны  приковывали к себе большие 
силы белогвардейцев и интервентов. Особенно успешно 
они действовали на железной дороге, в районе станций 
Тайш ет—Тулун 224. Своими непрерывными диверсиями 
они образовали знаменитую «тайшетскую пробку», кото
рая закупорила железнодорожную  магистраль и по
стоянно сры вала движение воинских эшелонов, направ
ляемых с востока ,в действующую колчаковскую  армию. 
«Предупреждаю , — говорилось в объявлении в конце 
марта 1919 г. начальника гарнизона станции Тайшет 
майора Беранек, — что в случае порчи полотна ж елез

ных партийных конференций. Такая точка зрения не выдерживает 
критики, так как все материалы, как опубликованные, так и 
архивные, убедительно свидетельствуют, что было только три 
конференции.

242 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, док. № 23. Боевая 
деятельность шиткинских и приангароких партизан на первом эта
пе имела тесную взаимосвязь, поэтому мы излагаем историю Шит
кинского фронта в связи с характеристикой событий в Восточной 
Сибири.

243 Там же; И. Р о ж к о в а-О н у ф р и е  в а. Герои Тайшета 
(воспоминания). В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, 

стр. 270. Яков Москвитин погиб в 1919 г. в бою с белочешскими 
карателями, а Илья умер от тифа в конце лета 1919 г. Станислав 
Свенский в одной из стычек был схвачен карателями и зверски 
убит. В сентябре 1919 г., во время одной из боевых операций, по
пал в плен к белым и после мучительных пыток был повешен 
И. А. Бич-Таежный.

244 Село Шиткино расположено в 60 км  к северу от станции 
Тайшет.
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ной дороги и имущества ее или при малейш ей попытке 
повредить выш еуказанное и вообще в случае всякого 
вооруженного выступления против существующего по
рядка виновные подвергаю тся смертной казни. Д ерев
ни, помогающие вышеуказанным преступлениям, будут 
совершенно уничтожены 245. Эти угрозы часто приво
дились в исполнение. Так, один из очевидцев, проезж ав
ший в мае 1919 г. через перегон между станциями Т ай
ш е т — О блепиха, насчитал из окна вагона 18 трупов 
повешенных на телеграфных столбах. «Это были не 
партизаны, — писал этот очевидец, — а первые попав
шие под руки крестьяне ближайших деревень» 246.

Белогвардейцы  вешали и расстреливали людей, вы
ж игали целые деревни, но это не останавливало п арти 
зан  и не удерж ивало население от продолж ения начатой 
борьбы. По-прежнему летели под откос колчаковские 
эшелоны, уничтожались белогвардейские каратели. «На 
участке ст. Тайш ет — Тулун продолж ается разборка 
путей красными... поезда ходят только днем. Б лагодаря 
этому красным удается делать д аж е замаскированные 
подкопы под путь, вследствие чего является масса кру
шений» 247, — доносил в начале июня комендант ж елез
нодорожного участка начальнику ш таба Иркутского 
военного округа. -

По примеру тасеевских партизан шиткинские п ов
станцы образовали военно-революционный штаб. Д ля 
создания граж данских органов власти штаб созвал в 
мае конференцию представителей восставш их волостей. 
Всего съехалось свыше 30 делегатов 248. В ходе прений 
выяснилось, что не все делегаты  разделяли  точку зрения 
руководства конференции о характере создаваемой 
власти в восставших волостях. Некоторые делегаты  от 
крестьян, находившихся, очевидно, под влиянием эсеров, 
требовали создания «чисто крестьянской» власти. Од
нако большинство участников конференции вы сказалось 
за  власть Советов. Конференция избрала районный С о
вет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, в

245 «Партизанское движение в Сибири», т. 1, Приенисейский 
край, ч. II, гл. I, док. № 18.

246 «Советская Сибирь», 27 ноября 1919 г.
247 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 

край, ч. II, гл. 1, док. № 16.
248 См. В. Т. А г а л а к о в .  Ук. соч., стр. 34.
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который вошло по одному представителю  от каждой 
волости. Конференция указал а , что С овет «должен р а 
ботать в контакте с Главным штабом» и значиться «при 
Главном ш табе Ш иткинского фронта» 249. Характерно, 
что в резолюции конференции было подчеркнуто, что 
теперь «трудящимся массам Сибири стало ясно, что они 
совершили ошибку летом 1918 г. своей пассивной под
держкой восставшей против Советской власти бур
ж уазии» 250.

В июне, когда колчаковцы и интервенты со всей 
силой обрушились на шиткинских партизан, военно-ре
волюционный штаб во главе с его начальником неким 
М айковским в панике позорно бежал и по существу 
самоликвидировался. Однако рядовая масса партизан, 
действуя под руководством коммунистов, сохранила 
присутствие духа, не растерялась и, овладев полож е
нием, с  честью выш ла из тяж елого испытания. 12 июля 
в селе П етропавловском состоялся съезд представителей 
партизанских отрядов Ш иткинского фронта. Он избрал 
следственную комиссию для расследования преступного 
поведения бывшего начальника ш таба М айковского и 
др.251. Н а съезде были такж е избраны начальник всех 
действовавш их на Ш иткинском фронте партизанских 
отрядов и новый состав военно-революционного ш таба. 
Несколько позже, на одном из армейских съездов, этот 
штаб был реорганизован в Военно-революционный ар
мейский Совет. Д елегаты  съезда обменялись мнениями 
по вопросу о власти и снова единогласно признали, что 
вся власть долж на принадлеж ать «всему трудовому 
народу в лице Советов».

После съезда волостные и сельские Советы восстав
шей местности, действуя под руководством районного 
Совета, избранного еще на майской конференции, р аз
вернули работу по обеспечению партизан продоволь
ствием и одеждой. Одновременно Советы расш иряли 
круг своей деятельности, активно разверты вали хозяй
ственное и культурное строительство.

В это время в П риангарском  и Приленском районах 
Иркутской губернии, удаленных от железной дороги и

2«  в. т. А г а л а к о в .  Ук. соч., стр. 35.
250 Там же.
251 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 

край, ч. II, гл. II, док., № 1.
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крупных городов, партизанское движение находилось 
еще в зачаточном состоянии и развивалось гораздо 
медленнее, чем в районах Западной и Средней Сибири. 
К ак бы объясняя причины этого, военно-революционный 
штаб Тасеевского партизанского района в своем обра
щении к рабочим и крестьянам Приангарья 5 апреля 
писал; «Вы отдалены, товарищ и, за  сотни верст от горо
дов и железной дороги и вам не видать... крови и не 
слыхать слез и воплей пригородных ваш их братьев-кре- 
стьян». Тасеевцы призывали приангарских трудящ ихся к 
массовому восстанию. «Товарищи ангарцы,—говорилось в 
и-х обращении, — пора и вам понять, что сейчас нет 
середины, или зверь Колчак и буржуазия, или народ. 
Восставайте, как  один... организуйтесь в отряды и помо
гайте восставш им» 252.

Непосредственное влияние енисецских повстанцев и 
партизан на развитие партизанского движения в При- 
ангарье подтверж дается некоторыми белогвардейскими 
документами. Так, в докладе офицера одного из к а 
зачьих полков начальнику ш таба Иркутского военного 
округа в марте отмечалось, что «при ликвидации боль
шевиков в Енисейске ф еврале месяце с. г. главари успе
ли пробраться на Ангару, в Кежемскую  волость, и по
вели антиправительственную  агитацию среди тамошнего 
населения. Туда ж е явились... главари  с Тассевского 
фронта и образовали в селе К еж ма штаб. Земство и ми
лиция разогнаны  и  образован Совдеп» 253. Это дало тол
чок к волнениям крестьян соседних волостей. Так, в 
конце м арта вспыхнуло восстание крестьян села Икей. 
Отсюда оно распространилось на семь волостей Нижне- 
удинского уезда. «Город переж ивает тревожные дни. 
Кругом разрастается восстание большевиков, охватив
шее 7 волостей. Готовятся нападения на город с целью 
захвата власти. Войска... имея в виду восстание одно
сельчан, могут оказаться ненадежными», — телеграф и
ровал 1 апреля в штаб Иркутского военного округа го
родской голова Нижнеудинска. В свою очередь штаб 
округа 2 апреля доносил в Омск: «По сведениям ш таба 
Иркутского военного округа, восстание в районе Икея

252 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 
1920 гг.)», док. № 9.

253 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край, ч. II, гл. I, док. № 1.
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разрастается. Н ачальник Нижнеудинского района доно
сит о распространении восстания на Ш ебертанскую  и 
Пашкинскую волости» 254.

По требованию из Омска в район восстаний были 
брошены крупные силы из И ркутска, Черемхова и Ниж- 
неудин-ска. Во главе сводного отряда карателей встал 
управляющий Иркутской губернией правый эсер Яков
лев. Распыленность и слабая организованность повстан
цев позволили карателям  подавить, правда на короткое 
время, восстание в названны х волостях. После зверской 
расправы, учиненной карателями, многие крестьяне, еще 
более озлобленные, уходили в тайгу и там организовы
вали новые партизанские отряды или вливались в уж е 
действовавшие.

П оскольку партизанское движение в И ркутской гу
бернии в  то время еще находилось в своей первоначаль
ной стадии, по существу еще только зарож далось, чис
ленный состав оперировавш их в губернии отрядов был 
невелик. Н апример, отряд Н. А. К аландараш вили  255, 
ставший потом известным во всей Восточной Сибири и 
далеко за  ее пределами, насчитывал к весне 1919 г. 
всего лиш ь несколько десятков человек 256. К остяк его 
составляли черемховские горняки, иркутские и крас
ноярские рабочие ж елезнодорож ники-красногвардей
ц ы 257. В м арте 1919 г. Иркутский комитет РК П  (б) уста
новил связь с Н. А. К аландараш вили  и предлож ил ему

254 ц ит по дипломной работе В. Н. Д в о р я н о  в а «Парти
занское движение в Иркутской губернии в 1919— 1920 гг.» (Истфак
МГУ, 1959), стр. 56—57.

256 Нестор Александрович Каландарашвили -родился в 1874 г. в 
Грузии. По специальности — учитель, участник русско-японской 
войны. З а ' революционную деятельность в Грузии был в 1907 г. 
арестован и сослан в Сибирь. Из ссылки бежал, остался в Сибири, 
где и жил нелегально до Февральской революции. В период Ок
тябрьской революции Каландарашвили принимал активное участие 
в установлении Советской власти в Иркутске, в 1918 г. сражался 
против банд атамана Семенова, а затем — белочехов, занимая 
командные должности в Красной Армии. В то время он был анар
хистом, оставаясь на этих позициях почт» до конца гражданской 
войны. В 1920 г. вступил в члены РКП (б). Каландарашвили герой
ски погиб в 1922 г. при подавлении контрреволюционного мятежа 
в Якутии, похоронен в Иркутске.

256 См. В. С к о р о х о д о в .  Из истории партизанской войны 
в Восточной Сибири. Иркутск, 1957, стр. 32.

257 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1315, л. 2. Стенограмма заседания 
Иркутского землячества при ЦДКА 29 мая 1934 г.
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план диверсионных операций на ж елезнодорожном уча
стке Б ай кал-—-станция Зима. С начала он отказы вался, 
очевидно не ж елая связы вать себя какими-то обязатель
ствами, но потом, под влиянием коммунистов отряда 
(М. П. Асатиани согласился 258. Реализуя этот
план, отряд К ала'ндараш вили провел летом 1919 г. не
сколько диверсий, в результате которых был уничтожен 
ж елезнодорожный мост через реку Китой и спущены 
под откос несколько воинских эшелонов.

Несмотря на малочисленность, отряд К аландараш - 
вили представлял собой хорошо спаянную боевую еди
ницу, чего нельзя было сказать в отношении других 
такж е количественно небольших отрядов Иркутской 
губернии, действовавших в Приангарье. Эти отряды 
были или очень слабо дисциплинированы, или сильно 
засорены анархо-уголовными элементами. Например, 
отряд Красикова занимался больше грабеж ами населе
ния, чем борьбой с колчаковцами, при наступлении кото
рых он всякий раз пускался в позорное бегство 25э. Это 
деморализую щ е действовало на другие отряды. Т яж е
лое положение в отрядах усугублялось еще и тем, что 
их командный состав не всегда пользовался надлеж а
щим авторитетом. П артизаны  обвиняли некоторых ко
мандиров в трусости (Я- П епула), а другим просто 
вы раж али недоверие (Баж енову) 260.

Таково было в общих чертах состояние партизанско
го движения >в П риангарье вплоть до лета 1919 г. В 
июле ш таб Ш иткинского фронта направил сюда не
большую группу партизан под командованием 
Н. А. Бурлова 261 с частной задачей  — разоруж ить один 
из отрядов за  неблаговидные действия. В ходе выясне- 
нения обстоятельств дела Бурлов обратил на себя вни

25? См. А. Г. С о  л  о  д я н  к и н .  Ук. соч., стр. 68.
259 «Б орьба  за  власть Советов в И ркутской губернии (1918— 

1920 гг.)» , стр. 19.
260 Т ам  ж е, док. №  27.
261 Н иколай А наньевич Бурлов — урож енец Иркутской губер

нии, Тайш етской волости, села Бирюсы. В 1905 г., р аботая  линей
ным монтером, приним ал участие в забастовочном  движ ении ж ел ез
нодорожных рабочих, В первой половине 1918 г. работал в совет
ской милиции в Благовещ енске. П осле падения Советской власти 
н а  Д альнем  Востоке вернулся на родину. В м арте 1919 г. Бурлов 
возглавил разрозненны е группы  партизан , действовавш их в районе 
его родного села Бирю сы, В январе 1920 г. он был назначен ком ан
диром  2-й Братской партизанской дивизии. В том ж е  1920 г. Бур-
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мание местных партизан своей энергией и реш ительно
стью. Они прониклись к нему полным доверием и из
брали его своим командиром. Прибывшие вместе с Бур- 
ловым коммунисты В. Брум и Н . С траус помогли ему 
'быстро очистить местные отряды от анархиствую щих и 
уголовных элементов, объединить партизан в одно целое 
и повысить дисциплину. П оследовавш ие затем  боевые 
действия партизан, руководимых Бурловым, положили 
начало образованию  нового, Ангарского партизанского 
фронта.

sB начале июля из И ркутска на усмирение восстав
ших крестьян Кежемской волости, где базировались 
партизаны Бурлова, была направлена 2-я рота отряда 
особого назначения под командованием поручика М а
маева. Колчаковское командование рассчитывало, что 
силами этой роты удастся ликвидировать партизан. 
На деле вышло иначе.

Внутренние партизанские фронты отвлекали на себя 
значительные силы регулярных колчаковских войск. 
Чтобы высвободить эти войска от полицейской службы 
и целиком использовать их на фронте, колчаковцы при
ступили с весны 1919 г. к формированию в сельских 
местностях кулацких боевых дружин («святого креста», 
а в городах — отрядов особого назначения. Один из 
таких отрядов был сформирован в мае в И ркутске под 
руководством управляющего губернией Яковлева, кото
рый писал в министерство внутренних дел, что он соз
дает отряд, чтобы «освободить (регулярные войска от 
полицейской службы на внутренних фронтах, ликвиди
ровать разбойничьи банды» 262. Острая нуж да в людях 
заставила Яковлева прибегнуть к вербовке «доброволь
цев» из бывших красногвардейцев и красноармейцев, 
томившихся в Александровском централе (близ И ркутска) 
в качестве пленных. С этой целью Яковлев отправился 
в централ и предложил «красным» («'вступить добро
вольно в отряд особого назначения» 263. Это предложе-

лов вступил в члены Р К П  (б) . По окончании граж данской  войны 
работал в органах госбезопасности в Братском  районе Иркутской 
губернии. Трагически погиб в 1927 г., похоронен в И ркутске, где 
его именем названа  одна из улиц.

262 Ц Г А О Р и СС, ф. 147, оп. 10, д. 49, л. 68.
263 НО П А , ф. 5, оп. 2, д. 1257, л. 8. С тенограмм а заседания в 

М узее Револю ции (М осква) иркутской группы партизан 7 октября 
1931 г. Воспоминания Н. В. Д ворянова.
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нив вызвало среди заключенных горючие споры. Одни 
считали, что следует воспользоваться этим предлож е
нием, получить оружие и в удобный момент обратить 
его против врага, другие, наоборот, категорически воз
раж али  против вступления в колчаковскую  армию, счи
тая  это изменой партии и Советской власти. Вопрос 
был передан на решение Иннокентьевскому подпольно
му комитету Р К Д (б ) , с которым политзаключенные 
находились в постоянной связи  через партийную орга
низацию военной охраны централа. Комитет ответил 
согласием, одновременно дав наказ — полученное ору
ж ие непременно долж но быть использовано «против 
колчаковских войск и интервентов» 264. Решение Инно- 
кентьевского комитета было одобрено Иркутским губ- 
комом Р К П  (б) 265. Н а этом опоры сразу  были п рекра
щены, и заключенные могли вступать в белогвардейский 
отряд без угрызений совести. Из 400 заключенных, и зъя
вивших ж елание добровольно вступить в отряд особого 
назначения, было принято только 144 человека. О сталь
ные были забракованы  по состоянию здоровья. 10 мая 
все зачисленные в отряд были освобождены из тюрьмы 
и отправлены в Иркутск. Здесь их хорошо обмундиро
вали и вооружили.

2-я рота отряда особого назначения, направленная, 
как  уж е говорилось выше, в Кежем скую , вол ость на ус
мирение восставш их крестьян и уничтожение партизан, 
была целиком укомплектована бывшими узниками А лек
сандровского централа, среди которых были члены 
партии, связанны е с представителями Иркутского губ- 
кома Р К П  (б ). О тправляясь в экспедицию, коммунисты 
получили от губкома явку для установления связи  с 
подпольщ иками, работавш ими на строительстве И лим 
ского тракта, во главе которых стоял техник Н . Тиунов 
(Солдатенко) 266. Прибыв на место назначения, рота

264 ИМЛ, архив сектора ИГВ, ф. 6, оп. 2, п. 12, д. 5, л. 3.
2®5 «Красное знамя» (Братск), 14 июля 1957 г.
266 «Восточно-Сибирская правда», 7 марта 1940 г. Весной 1919 г. 

колчаковское «правительство» по настоянию американцев приступи
ло к сооружению большого северного тракта, соединяющего Ир
кутск, Бодайбо, Якутию с побережьем Тихого океана. Трасса должна 
была выйти к Охотскому морю и проложить путь для сибирского 
золота »  пушнины на Аляску, в Америку. По свидетельству Н. Тиу- 
нова, на строительство этой трассы Иркутский губком РКП (б) в 
июне 1919 г. направил группу партийцев с заданием развернуть
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располож илась в деревне П аново, на берегу Ангары. 
Не теряя времени, коммунисты установили связь с 
Н. Тиуновым и другими подпольщ иками. Н а одном из 
совместных совещаний, состоявшемся в районе села 
Больш ая М амырь, было принято решение произвести 
переворот в роте, связаться с партизанами Н. Бурлова 
и действовать совместно 267.

К  этому времени подразделения роты были располо
жены следующим образом: первый взвод находился в 
деревне П аново, второй — в селе Больш ая М амырь, тр е
тий — в деревне Воробьевка. Во второй половине авгу
ста группа солдат первого взвода во главе с -Д . Е. Зве
ревым расправилась с командиром взвода прапорщиком 
Загуменны м, Остальные солдаты  взвода, заранее под
готовленные, встретили этот акт с одобрением. Встав 
во главе взвода, Д . Зверев стал устанавливать связь 
с партизанским отрядом Н. Б урлова. Тем временем сол
даты  второго взвода, получив извещение о событиях в 
деревне Паново, последовали примеру своих товарищей, 
убили командира роты поручика М ам аева, двинулись в 
Паново и присоединилсь к восставш им. Спустя несколь
ко дней к восстанию примкнули и солдаты третьего 
взвода под командой Ш ирокова. К арательны й отряд 
капитана Рубцова, двигавшийся на соединение со
2-й ротой, узнав в пути об этих событиях, повернул обрат
но и отступил к  Илимску.

Получив известие о восстании в роте, Н. Бурлов во 
главе своего отряда (40—50 человек) двинулся вверх 
по А нгаре на соединение с восставш ими. В деревне П а 
нове произош ла торж ественная встреча. П артизан  при
ветствовали не только восставш ие солдаты, но все тру
довое население от м ала до велика, выйдя навстречу 
им с красными ф лагами. 26 августа Н. Бурлов н ап р а
вил в ш таб Ш итинского фронта донесение: «Д о настоя
щего времени к наш ему отряду присоединилось 84 сол
д ата отряда М ам аева — все молодец к молодцу, дис
циплина образцовая. К ак выясняется, все они бывшие

партийную работу в округе, и в частности на Николаевском и Лу- 
чихинском железоделательных заводах, а также в Бодайбинском 
золотопромышленном районе; установить связи с оперировавшими 
здесь партизанскими отрядами, объединить их и открыть фронт 
с севера (см. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 276—278) .

267 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 278.
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красноармейцы, попавшие в (плен)... М еж ду ними есть 
члены И ркутской (партийной. — М. С.) органи
зации...» 268.

На второй или третий день после встречи состоялось 
объединенное собрание партизан и восставших солдат, 
созванное с целью избрания командира объединенного 
отряда. Были выставлены две кандидатуры  — Н. А. Бур- 
лова и Д. Е. Зверева. В результате голосования Бурлов 
получил большинство голосов и был избран команди
ром отряда, а Зверев стал его помощником269. Затем  
был выбран Военно-революционный Совет из 7 человек 
и военно-революционный трибунал из 5 человек.

Весть о восстании солдат отряда особого назначения 
и их объединении с партизанским отрядом Н. Бурлова 
эхом прокатилась по всему П риангарью , вы звавош ф о- 
кий отклик в крестьянской массе. Это событие мож но 
считать переломным-В- истории партизанского движения 
в Иркутской губернии. С этого вррмрни онп гтяло быгт- 
ро приобретать массовый характер и отличаться своей 
организованностью , строгой внутренней дисциплиной и 
методичной планомерностью боевых операций.

П осле того как был определен план предстоящ их 
боевых действий, объединенный отряд разделился на 
две самостоятельно действующие оперативные группы. 
В конце августа группа, возглавляем ая Н. Бурловым, 
выступила вверх по Ангаре к линии железной дороги, 
развивая действия на братско-тулунском направлении. 
Д ругая группа под командованием Д. Зверева нап ра
в и л ась  вверх по Илиму для боевых операций в при
бреж ны х 'районах Лены и в  Илимском крае 270. Во всех 
крупных селах и деревнях Военно-революционный С о
вет оставил своих комендантов с целью организации

268 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 
1920 гг.)», док. № 35.

269 Даниил Евдокимович Зверев родился в 1894 г. в семье 
крестьянина, участник первой мировой войны. Незадолго до Ок
тябрьской революции вступил в члены РСДРП (б). В 1918 г., буду
чи в Красной Армии, принимал активное участие в борьбе с бело
гвардейцами в Поволжье. В результате ранения попал под Самарой 
в плен к белым. Так он оказался в Александровском централе, при
быв сюда вместе с другими красноармейцами в «эшелоне смерти». 
Осенью 1919 г. Д. Е. Зверев стал 'командующим партизанской ар
мией Северо-Восточного фронта. Умер в 1937 г.

270 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 279; НОПА, 
ф. 5, оп. 2, д. 1257, лл. 14— 15.
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партизанского тыла. Они были обязаны  заботиться об 
обеспечении партизан продовольствием, обмундирова
нием и т. д. Д ля  установления прочной связи с енисей
скими партизанами к ним были направлены специаль
ные представители. В свою очередь ш таб Ш иткинского 
фронта командировал 18 октября одного из своих ко
м анди ров— А. Тришкина в ш таб приангарских парти
зан для установления взаим одействий271.

О тправивш иеся в поход обе группы, ставш ие теперь 
по сущ еству самостоятельными в оперативном отноше
нии партизанскими отрядами, уж е вскоре вступили в 
соприкосновение с противником. 4 сентября отряд 
Д. Зверева занял большое торговое село Н ижне-Илим- 
ское. Противник не принял боя и панически бежал, 
оставив много военного имущества 272. Спустя несколько 
дней партизаны  подошли к И лимску и обложили его. 
10 сентября они с боем ворвались в город. Местные 
подпольщики помогли партизанам  сломить сопротивле
ние гарнизона и овладеть городом.

Весть о взятии И лимска всколыхнула рабочих 
строительства Илимского тракта. На базе строительст
ва, расположенной в 22 км  от города, в К асьяновке, 
собрался большой митинг. Рабочие постановили при
соединиться к партизанам . Д о 600 рабочих во главе с 
местной подпольной большевистской организацией при
были в И лимск и влились в отряд. Кроме того, парти
заны пополнили свои запасы  из складов дорожного 
строительства 273.

Е щ е в конце августа из Иркутска был направлен в 
восставш ие волости большой карательны й отряд (800— 
900 солдат) под командованием капитана Белоголово
го. Получив сведения о захвате И лимска партизанами, 
Белоголовый решил выбить партизан  из города. Об этом 
стало, известно ш табу партизан , и он принял меры, что
бы хорошо подготовиться к обороне. Гористая мест
ность и больш ая водная преграда (река И лим) благо
приятствовали этому. П родвижение белых было оста
новлено в 20 км  от города засадам и  партизан. Попытки

271 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский
край, ч. II, гл. III, док. № 9.

272 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918—
1920 гг.)», док. № 40.

273 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 279 и 282.
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карателей предпринять обходный маневр и опрокинуть 
партизан с ты ла такж е окончились неудачей. К олча
ковцы всюду натыкались на скрытые партизанские 
засады  и несли потери. В этих схватках, развернув
шихся 24 и 29 сентября, колчаковцы потеряли свыше 
30 человек убитыми и 25 пленными. В качестве тро
феев партизаны  захватили 40 винтовок, станковый 
пулемет, около 13 тыс. патронов и много гранат 274. Н е 
достигнув цели, белые, побитые и деморализованные, 
отступили.

Тем временем партизанский' отряд К аландараш вили, 
выполняя директиву И ркутского губкома РК П  (б ), со
вершил в ночь с 11 на 12 сентября дерзкий налет на 
Александровский централ и освободил 420 политических 
заключенных 275. Это была крупная победа. Были спа
сены от смерти и освобождены из тюрьмы испытанные 
в борьбе кадры партийных, советских и военных работ
ников, активно включившиеся в практическую деятель
ность по дальнейш ему развитию  партизанского движ е
ния в губернии. Часть бывших политзаключенных была 
направлена в Черемховский угольный бассейн для уси
ления нелегальной партийной работы среди шахтеров, 
другая часть с той ж е целью была оставлена в самом 
Иркутске 276.

С о взятием И лимека партизанское движение в При- 
ангарье получило новый толчок. Всюду по селам  стали 
создаваться местные вооруженные группы повстанцев, 
вливаясь в отряды Зверева и Бурлова.

Карательные отряды белых, закрепившись в селах 
Больш ая М амырь, Усть-Кут, в 'Братском Остроге, а такж е 
на Н иколаевском заводе, продолж али угрож ать парти
занам . С целью ликвидации этой угрозы отряды Зверева 
и Бурлова повели наступление на опорные пункты бело
гвардейцев. О тряд Зверева, разделивш ись на две группы, 
действовал по расходящимся направлениям — на Уеть-

274 «Б орьба за  власть Советов в И ркутской губернии (1918— 
1920 лг.)», док. №  46; «За  власть Советов». Н овосибирск, 1947, 
стр. 280.

275 Ц Г А О Р  и СС, ф. 147, оп. 11, д. 33а, л. 240. О свобож денны е 
составляли  только  часть заклю ченны х; остальны е узники в момент 
налета парти зан  подняли восстание, ж естоко подавленное подоспев
шим подкреплением белогвардейцев.

276 «К ак  мы боролись за  власть Советов в И ркутской губернии», 
стр. 414.
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Кут и на Большую М амырь, отряд Бурлова двигался 
на Братский Острог и Никол авский завод.

16 октября партизаны обходным маневром захватили 
село Больш ая М амырь 277. О тряд капитана Белоголового 
беж ал вверх по Ангаре. Не так  легко достался партиза
нам Усть-Кут. Здесь им пришлось несколько р аз  штур
мовать позиции врага. П ервая атака, предпринятая 
с ходу в  ночь на 19 октября, была отбита противником 278. 
13 ноября в 7 часов утра партизаны под прикрытием 
артиллерийского ош я вновь .атаковали |Усть-Кут. 
Бой продолжался до 8 часов вечера, противник был взят 
в кольцо. Село переходило из рук в руки 2 раза , было 
несколько штыковых атак. Последней атакой противник 
был выбит из села и в  панике бежал по направлению 
Киренека 279.

В это время отряд Н. Бурлова неуклонно продвигал
ся вверх по Ангаре, ликвидируя выставленные против 
него небольшие заслоны белых и обрастая доброволь
цами. К концу сентября в отряде было уж е 260 бойцов. 
Весь октябрь и ноябрь отряд вел тяж елы е бои в районе 
Николаевского завода и села Братск — крупного опор
ного пункта белых. С начала бои протекали с перемен
ным успехом, но в конце ноября инициатива уж е явно 
перешла в руки партизан. В ночь с 1 на 2 декабря кол
чаковский гарнизон в количестве 180 солдат, обороняв
ший Николаевский завод, целиком перешел на сторону 
партизан, а офицеры бежали в Братск 280. Бой за  Братск 
шел в течение двух дней. В ночь на 6 декабря партизаны 
сломили сопротивление белых и ворвались в Братск. 
Колчаковцы с  боем отошли в направлении села Тангуй.

Таким образом, приангарские партизаны в сравни
тельно короткий срок добились крупных успехов. П ро
тивник имел явное преимущество в вооружении (осо
бенно в начальный период развития партизанского1 дви
ж ения), он располагал хорошо обученными офицерскими 
кадрами. И  тем не менее партизаны побеждали, а белые 
терпели поражение за  поражением. Одна из причин

277 «Б орьба за  власть Советов в Иркутской губернии (1918—
1920 гг.)» , док. №  51.

278 «За  власть Советов». Н овосибирск, 1947, стр. 282— 283.
279 «Б орьба за  власть Советов в И ркутской губернии (1918—

1920 гг.)» , док. №  55.
280 Там ж е, док. №  75.
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этого была раскрыта в доверительном частном письме 
одного из колчаковских офицеров — полковника Крут- 
ского, командированного штабом Иркутского военного 
округа для координации действий карательных отрядов 
против партизан Бурлова и Зверева. Крутский писал: 
«Сейчас следую на пароходе «Бурят» с отрядом Б ело
головою  на Братск. М амырь был сдан, и отряд отошел 
в с. Н ижн. Суворове. Д ве  роты не отходят, а бегут по 
берегу, а он (Белоголовый) с парохода прикрывает их 
огнем... Решил роты посадить на «Бурят» и барж у и во 
что бы то ни стало пробраться через М амырь и другие 
деревни в Братск... О сматривая роты на берегу, пришел 
к печальным выводам. Люди, какие-то усталые... и со
вершенно потерявшие дух. Застава  при появлении
2—3-х красных... бежит и все бросает, паника передает
ся на роты и они или по принуждению и угрозе расстре
лом из своего пулемета залегаю т за буграми и стреляют 
в небо, или бегут, бросая все... Во всех населенных ме
стах идет агитация за Советскую в л асть » 281. Таково бы
ло положение в этот период в лагере врага.

Но главное, что обеспечивало победы партизан, это— 
всемерная поддерж ка их со стороны трудящ егося насе
ления, чем никогда не пользовались белогвардейцы. 
И это было характерно не только для П риангарья, но и 
для всех других районов Сибири, где действовали пар
тизаны. Борцы за Советскую власть могли сраж аться и 
побеждать только благодаря тому, что массы трудового 
населения поставляли им живую силу, кормили их, 
одевали и обували, охраняли от внезапных налетов 
врага.

В результате успешных боевых действий партизан
ских отрядов Б урлова и Зверева в Приангарье и вер
ховьях Л ены была освобождена огромная территория. 
В связи с этим к ноябрю .сложился новый самостоятель
ный партизанский Северо-Восточный фронт. Выросшие 
численно партизанские отряды стали преобразовываться 
в полки, батальоны, роты и взводы. Н а местах восста
навливались органы Советской власти. Они требовали 
помощи и повседневного руководства в практической 
деятельности. Т ак возникла идея создания центрального 
советского органа на освобожденной территории.

281 См. В. Н. Д  в о р я н о в. Ук. соч., стр. 102.
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3—8 ноября в Н ижне-И лимске состоялся I краевой 
съезд Северо-Восточного фронта с участием представи
телей волостных Советов 282. Он избрал Временный крае
вой Военно-революционный Совет — высший законода
тельный и исполнительный орган на освобожденной тер
ритории. Председателем Крайсовета был избран ком
мунист В. Брум, его заместителем — К. Редовский, сек
р ета р ем — И. Черных 283. Пленум Временного краевого 
Военно-революционного Совета Северо-Восточного фрон
та, переименованного затем, в связи с расширением под
властной ему территории, во Временный центральный 
Военно-революционный Совет Северо-Восточного края 
Сибири 284 (сокращенно — Ц ентросовет), состоял из де
вяти представителей от граж данского населения, состав
лявш их граж данский отдел Совета, и десяти представи
телей от партизанских отрядов, составлявших военный 
отдел.

Функции военного отдела определялись положением, 
утвержденным съездом. «Все военные операции, — гово
рилось в положении, — вопросы военного, стратегиче
ского, а такж е военно-административного характера, 
почта и телеграф, вопрос врачебно-санитарный, заготовка 
боевых боеприпасов и вооружения, а такж е распределе
ние всех предметов, нужных для фронта, находятся в 
полном ведении военного отдела» 285. Главнокомандую
щий партизанской армией являлся ответственным перед 
военным отделом во всех своих действиях. В свою оче
редь Военно-революционные Советы партизанских отря
дов обладали  «правом контроля над действиями отря
дов и их командиров».

Гражданский отдел ведал «организацией всех сторон 
жизни населения, снабжением армии и совместно с во
енным отделом — охраной порядка» 286. Он имел подот

282 Как правильно отмечается во введении к сб. док. «Борьба за 
власть Советов в Иркутской губернии (1918— 1920 гг.)», (стр. 24), 
этот ноябрьский съезд был первым, а не вторым, как утверждают 
некоторые авторы, в том числе и отдельные участники событий 
(см. Н. Т и у н о в .  Ук. соч;, стр. 288—289; В. Т. А г а л а к о в .  Ук. 
соч., стр. 42—43; А. Г. С о л о д  я н к и н. Ук. соч., стр. 76 и др.). 
Судя по материалам, II съезд Советов вообще не созывался.

283 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 
1920 гг.)», док. № 111.

284 Там же, док. № 151.
285 Там же, док. № 111
280 Там же.
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делы: административно-распорядительный, куда входили 
и дела народного просвещения, организационно-полити
ческий, снабжения, распределительный, транспортный, 
труда и призрения.. Каждый из отделов был автономен 
в решении вопросов в своей области. Д ела смешанные, 
а такж е дела особо принципиального характера подле
жали решению пленума Совета.

Кроме этих двух основных отделов, военного и граж 
данского, при Крайсовете был образован финансовый от
дел, который занимался изысканием денежных -средств и 
разработкой смет расходов. Сметы затем утверждались 
пленумом Совета, а расходование средств производилось 
по требованиям за  подписями заведующего военным или 
граж данским отделами и председателя краевого Совета.

Д ля  наблю дения за деятельностью  краевого Совета 
съезд избрал ревизионную комиссию в составе пяти че
ловек. Кроме того, он утвердил «Положение о  в(оевно)- 
р (еволюционном) трибунале», являвш емся высшей су
дебной властью  в крае, а такж е определил временные 
нормы потребления продовольствия для фронта и тыла. 
Таков был круг основных вопросов, рассмотренных и 
решенных съездом.

Временный краевой Совет стремился охватить своим 
руководством все стороны хозяйственно-административ
ной, политической и культурной жизни советской тер
ритории. О днако главной его заботой оставалась парти
занская армия. Обеспечение ее продовольствием и об
мундированием в  условиях северных районов, к  тому 
ж е отрезанных от источников снабжения, представляло 
немалые трудности, преодоление которых требовало боль
шого напряжения в работе, инициативы и находчивости. 
К ак и в других -партизанских районах Сибири, здесь 
такж е 'была введена система добровольного самооблож е
ния населения. Все заготовляемое таким образом продо
вольствие и сырье бралось на (строгий учет и расходова
лось в порядке централизованного распределения. Боль
шим подспорьем в обеспечении партизан продовольствием 
были охотничьи промыслы, а такж е ры бная ловля 287.

В-скоре после съезда, 16 ноября, Временный краевой 
Совет официально объявил об образовании самостоятель
ного Северо-Восточного фронта, действующего независи

287 «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 289.
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мо от Ш иткинского фронта 288. Это решение было мотиви
ровано трудностями оперативной связи со  штабом Шит- 
кинского фронта ввиду большой его территориальной 
отдаленности (400 км ), а такж е возросшей самостоятель
ностью в осуществлении боевых операций партизанских 
отрядов северо-восточного направления. Согласно этому 
решению территория Северо-Восточного фронта опреде
лялась в пределах следующих волостей: Кежемской, Ка- 
рапчанекой, Нижне-Илимской, Болыне-М амырекой, Усть- 
Кутской, части Братской и Коченгской.

О бразование самостоятельного Северо-Восточного 
фр'онта ускорило начатую ещ е в октябре реорганизацию 
партизанских отрядов в централизованную  .п ар ти зан 
скую армию. Эта работа была успешно заверш ена к  концу 
декабря. Все партизанские и повстанческие вооруженные 
силы 'слились теперь в три дивизии. В 1-ю Балаганскую  
советскую добровольческую дивизию вошли парти
заны, оперировавшие в районе Балаганска; во 2-ю Б рат
скую ш ветскую  добровольческую дивизию вошли парти
заны, действовавшие в районе Братска; в 3-ю Ленскую 
советскую добровольческую дивизию вошли партизаны, 
сраж авш иеся в прибрежных районах реки Лены 289. Н а
чальником 1-й дивизии был назначен Н. В. Дворянов 290. 
Начальником 2-й дивизии — Н. А. Бурлов, начальником
3-й дивизии — А. Е. М олчанов. Главнокомандую щим Се
веро-Восточного фронта являлся Д. Е. Зверев, а на
чальником ш таба — В. К- К осты чев291.

Партизанские войска, сведенные в полки и дивизии, 
насчитывавшие в своем составе до 8 тыс. бойцов, с не
терпением ждали приказа, чтобы двинуться на Иркутск.

И так, осенью 1919 г. вся Сцбирь была охвачена пла
менем повстанческо-партизанского движения. П артизан
ские отряды и соединения мужественно сраж ались с вр а

288 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918—
1920 гг.)», док. № 58.

289 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1257, л. 41.
290 Николай Васильевич Дворянов, находясь в заключении в

Александровском централе, вступил в отряд особого назначения.
В составе 2-й роты этого отряда Дворянов перешел на сторону 
партизан и вскоре выдвинулся как способный командир. С 1920 г. 
член КПСС. В настоящее время работает в Подольске на одном из 
заводов начальником цеха.

291 «-Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918—
1920 гг.)», док. № 60.
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гами на огромной территории от Приишимья до Байкала. 
Героическая деятельность болыиевиков-подполыциков 
не прошла даром. Под их руководством поднялось мощ
ное массовое народное движение против колчаковцев и 
интервентов. П артизаны Сибири и сраж авш иеся вместе 
с ними партизаны Д альнего Востока громили врага, о ка
зы вая помощь наступающей Красной Армии. Ч ас осво
бождения Сибири близился.



Г Л А В А IV

КРАХ КОЛЧАКОВЩ ИНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИБИРИ  

(конец 1919 — начало 1920 г.)

Освобождение Красной Армией У рала имело огром
ное значение для Республики Советов. Колчаковская 
армия потерпела реш ающие поражения. Крахом окон
чилось и наступление на П етроград армии Ю денича 
летом 1919 г. Деникинские войска, действовавш ие на 
юге России, так ж е не смогли оказать действенную 
помощь колчаковцам. Таким образом, замысел импе
риалистов Антанты уничтожить пролетарское государ
ство мощным комбинированным ударом колчаковской 
армии .и других антисоветских сил был сорван.

В результате разгрома колчаковского наступления во
енно-политическое положение Советской страны -еще бо
лее укрепилось. Героическая борьба Республики Советов, 
победы Красной Армии вызвали сочувствие и поддерж
ку миллионных трудящ ихся масс за рубежом. Весна и 
лето 1919 г. ознаменовались подъемом революционного 
движения в странах капитала. Этот подъем выразился 
в мощной волне стачек и демонстраций, в дальнейшем 
росте коммунистического движения. Выступления трудя
щихся проходили под лозунгами поддержки Советской 
республики и борьбы против интервенции. Идеи Великой 
Октябрьской социалистической • революции все шире и 
глубже проникали в массы трудящихся Европы и Аме
рики, угнетенных народов Азии.

Н арастало  революционное брожение и в войсках ин
тервентов, находившихся на территории Советской Рос
сии. Солдаты не хотели воевать против Советов и требо
вали возвращ ения на родину. Все это вместе взятое за-
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ставило империалистов Антанты не только отказаться от 
дальнейшей посылки новых войсковых контингентов в 
Россию, но и приступить к уводу своих войск с совет
ской территории.

Несмотря на вое трудности — блокаду, голод, раз
руху, Страна Советов уверенно шла к победе. В огне 
борьбы с  врагам и укрепилось единство трудящихся масс 
народов России. 1 июня 1919 г. в  М оскве состоялось з а 
седание В Ц И К , на котором присутствовали представите
ли 'советских правительств Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии. Был принят исторический декрет «Об объедине
нии советских республик — России, Украины, Латвии, 
Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализ
мом». Так оформился военно-политический союз брат
ских советских республик, сыгравший огромную роль в 
победе над интервентами и белогвардейцами.

Победы, одержанные на Восточном фронте, показали 
возросшую мощь пролетарского государства, силу его 
Краоной Армии. В. И. Ленин обратился с письмом к р а 
бочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком, 
в котором указал на необходимость учесть тяжелый опыт, 
полученный в борьбе с врагом. В. И. Ленин выделил 
главны е пять уроков.

Первый урок  заклю чался в том, что необходимо было 
дальнейшее усиление могущества Красной Армии. «Кто 
не помогает всецело и беззаветно Красной Армии, не 
поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней, 
тот предатель и изменник, тот сторонник колчаковщины, 
того надо Истреблять беспощадно» •.

Второй урок. Красная Армия не может быть крепкой 
без больших государственных запасов хлеба. Без этого 
нельзя и содерж ать рабочих,' работающих на армию. 
Такие запасы  могут быть получены лиш ь при поддержке 
крестьян. «Чем сознательней становятся крестьяне, — 
писал В. И. Ленин, — тем тверже стоят они за  рабочих, 
тем крепче их решение всячески помочь рабочему госу
дарству, чтобы сделать невозможным возврат власти 
помещиков и капиталистов»2.

Третий урок. Чтобы до  конца уничтожить Колчака и 
Деникина, необходимо соблю дать строжайший револю

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 512.
2 Там же, стр. 514.
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ционный порядок, необходимо соблю дать свято законы и 
предписания Советской власти и следить за  их испол
нением всеми.

Четвертый урок. Опыт убедительно показал, что 
меньшевики и эсеры на деле — пособники белых, пособ
ники помещиков и капиталистов. В. И. Ленин указы 
вал: «...даже лучшие из меньшевиков и эсеров защ ищ аю т 
как раз колчаковские  идеи, помогающие буржуазии и 
Колчаку с Деникиным, прикрывающие их грязное и кро
вавое капиталистические дело. Эти идеи: народовластие, 
всеобщее, равное, прямое избирательное право, Учреди
тельное собрание, свобода печати и прочее» 3.

Пятый урок. Чтобы уничтожить Колчака и колчаков
щину, чтобы не дать им подняться вновь, надо всем 
крестьянам без колебаний сделать выбор в пользу р а
бочего государства. «Рабочее государство, — писал
В. И. Ленин, — единственный верный друг и помощник 
трудящихся и крестьянства. Никаких колебаний в сто
рону капитала, союз трудящихся в борьбе с ним, рабо
че-крестьянская власть, Советская власть — вот что зн а
чит на деле  «диктатура рабочего класса» 4.

Эти ленинские выводы из опыта борьбы с Колчаком 
имели тем более важ ное значение, что они были сделаны ' 
в период, когда Республике Советов вновь пришлось на
прячь все силы, чтобы отразить новый натиск врага. 
Окончательный разгром колчаковщины проходил в чрез
вычайно трудной и сложной обстановке.

После поражения колчаковской армии англо-франко
американские империалисты сделали основную ставку на 
деникинские войска, захвативш ие крупные районы на 
юге Советской страны. Летом 1919 г. был организован 
новый, второщобъединенный поход Антанты против Р ес
публики С оветов.'П о существу он являлся продолжением 
первого похода, в нем участвовали в основном те же си
лы. В поддержку деникинского наступления должны 
были активизировать свои действия армии Колчака, 
Ю денича и другие контрреволюционные силы. Однако!— 
теперь основной удар наносился не с востока, а с юга — 
деникинской армией.

В июле 1919 г. деникинские войска перешли в наступ

3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 516.
4 Там же, стр. 518.

295



ление. Н ад  Советской республикой вновь нависла смер
тельная опасность. И вновь Ц К  партии и Совет Оборо
ны, возглавляемы е В. И. Лениным, подняли советских 
трудящихся на разгром врага. «Все на разгром Д ени
кина!» — таков был лозунг партии и правительства, 
выдвинутый летом 1919 г. Главным фронтом республики, 
где теперь реш алась судьба революции, стал Южный 
фронт.

Во второй половине 1919 г. все основные усилия тру
дящихся были сосредоточены на том, чтобы разгромить 
деникинскую армию — главную силу нового объединен
ного похода Антанты. Эту трудную задачу  пришлось ре
шать в ^сложных условиях борьбы с другими силами 
контрреволюции — Колчаком, Юденичем и т. д.

В период деникинского наступления колчаковская 
армия не была еще сброшена со счета. Сосредоточивая 
свою основную помощь на армии Д еникина, империа
листы Антанты, и прежде всего американские империа
листы, продолжали оказывать активную поддержку кол
чаковцам.

В июле 1919 г. Ц К  партии обратился ко всем пар
тийным организациям с письмом «Все на борьбу с Д е
никиным!», написанным В. И. Лениным. В этом доку
менте, дававш ем целую программу борьбы с деникинской 
контрреволюцией, была четко сформулирована задача, 
вставш ая перед Советской республикой: «Все силы
рабочих и крестьян, все силы Советской республики 
должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие 
Деникина и победить его, не останавливая победного 
наступления Красной Армии на Урал и на Сибирь. В 
этом состоит ОСНОВН А Я ЗА ДАЧА М ОМ ЕНТА» 5.

Советские войска Восточного фронта летом 1919 г. 
выполнили ленинское указание об освобождении Урала 
и вступили на территорию Западной Сибири. В середине 
августа Восточный фронт был реорганизован. Из его со
става выделился Туркестанский фронт, который повел 
наступление в южном и юго-восточном направлениях. 
Восточный фронт в составе 3-й и 5-й армий развернул 
операции против основных колчаковских сил, отступив
ших за водные рубежи реки Тобол. Советским войскам

5 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 402—403.
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Восточного фронта предстояло в трудных условиях, когда 
все силы республики были брошены на разгром дени
кинской контрреволюции, окончательно заверш ить раз
гром колчаковщины и вышвырнуть .из Сибири иностран
ных интервентов.

Вступление Красной Армии на территорию Сибири 
явилось решающим событием в борьбе за восстановле
ние Советской власти на востоке нашей страны. lfL ae-
г у с т ^ -т з  чгТТряпдР! было опубликовано подписанное
В. И. Лениным и М, И. Калининым обращ ение В Ц И К  
и Совета Народных Комиссаров РС Ф С Р «К рабочим, 
крестьянам, инородческому населению и трудовому к аза 
честву Сибири». Колчак и его «правительство» были 
объявлены вне закона. Отменялись все изданные ими 
законы, приказы, договоры и распоряжения. Ставленни
ки и агенты Колчака и находящегося в Сибири союзни
ческого командования подлежали немедленному аресту. 
Советское правительство отменило «все концессии, д ар 
ственные, купчие и другие акты на земельные угодья или 
недра земли, заключенные правительством К олчака с 
иностранными подданными, как  направленные к  расхи
щению народного достояния Советской республики».

В Ц И К  и СНК торжественно объявили: «На всей тер
ритории освобожденной Сибири восстанавливаю тся ор
ганы советского самоуправления трудящихся на основа
нии Конституции РСФ СР». Восстанавливались все права 
рабочих и крестьян, провозглашенные Советской властью, 
и отменялись все долги и вообщ е всякие обязательства 
трудящихся по отношению к капиталистам.

В отношении инородческого населения Сибири была 
подтверждена «Д екларация прав народов России». Кро
ме того, земли фактического пользования инородцев не 
подлежали никаким ограничениям и урезкам и поступали 
в полное их общественное распоряжение.

В Ц И К  и СН К дали четкую программу политики Со
ветской власти в сибирской деревне: «Борясь с нетрудо
выми элементами и опираясь, главным образом, на про
летарские слои деревни, Советская власть по отношению 
к трудовому крестьянству Сибири ставит своей задачей 
всемерную защ иту его интересов». Трудовое крестьянское 
хозяйство не подлежало никакой урезке. Земельные 
сделки, заключенные в период колчаковщины и направ
ленные во вред трудовому народу, пересматривались и
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отменялись. Недостаточное и беднейшее крестьянство, а 
такж е малоземельные горнозаводские крестьяне А лтай
ского округа должны были быть наделены землей из вл а
дений казны или бывших кабинетских земель. В Ц И К  и 
СНК указали, что «точно так ж е не подлежит уменьше
нию или ограничению земельное хозяйство трудового к а 
зачества» Беднейшим казакам  предоставлялось право 
получить наделы за  счет запасов и частного владения 
казачьего офицерства и чиновничества.

В Ц И К  и С Н К  подчеркивали, что одновременно со 
всем этим должны быть приняты решительные меры к 
поднятию производительности сельского хозяйства. 
Нужно -спешно и широко поставить снабжение трудового 
крестьянства сельскохозяйственными орудиями и маш и
нами, улучшенными семенами, организовать мастерские 
по ремонту орудий сельскохозяйственного труда.

Вместе с тем Советское правительство призвало тру
дящихся Сибири помочь рабочим и крестьянам Европей
ской России хлебом. «Только тогда, — говорилось в Об
ращении, — когда Сибирь выполнит этот свой долг по 
отношению к рабочим П етрограда, Москвы и других 
городов, эти рабочие смогут дать сибирскому крестьян
скому хозяйству все необходимое в виде мануфактуры, 
железа и прочего».

В целях организации непосредственной помощи раб о
чим, крестьянам и всему трудовому населению Сибири 
В Ц И К  и С Н К  решили немедленно принять ряд мер. 
Заработная плата повышалась до норм, установленных 
для соответствующих районов Советской России. Вводи
лись в действие все законы Советской республики о  со
циальном обеспечении трудящихся на случай болезни, 
инвалидности и т. д. Были восетановледы пособия всем 
семьям погибших во время мировой воины, а такж е 
семьям рабочих и крестьян, погибших ^  в гражданской 
войне.

«Товарищи рабочие, крестьяне и все трудящиеся! — 
призывали В Ц И К  и СНК. — Сибирская реакция раз
бита. Все устои, поддерживаю щ ие Колчака, падаю т, но 
сибирская реакция пока еще не вырвана с корнем. Сей
час генералы, помещики и капиталисты, находящ иеся в 
Сибири, бегут на Дальний Восток... -Наша задача — 
уничтожить их с корнем. Д ля этого необходимо устано
вить по всей территории освобожденной Сибири твердый

298



революционный порядок и трудовую дисциплину, спо
собную создать крепкий братский союз рабочих, кресть
ян и всего трудового населения... Сибирским рабочим и 
крестьянам необходимо помнить, что остервенелая от 
злобы буржуазия и ее наемники, отступая сейчас под 
нашим натиском, еще не оставляю т мысли о возобнов
лении борьбы за  удушение рабоче-крестьянской власти. 
Задача сибирских рабочих, крестьян и всех трудящ их
ся — встать под знамена Красной Армии и, усилив ряды 
бойцов за  рабоче-крестьянское дело, могучим ударом 
окончательно сломить врага». ,

Обращ ение В Ц И К  и С Н К  к трудящимся Сибири 
сыграло огромную роль. Оно явилось программным до
кументом для  всех советских, партийных и военных ор
ганов, непосредственно занятых освобождением Сибири, 
и имело большое значение в деле дальнейшего сплоче
ния сибирских трудящихся под знаменем восстановле
ния Советской власти в Сибири.

27 августа Президиум В Ц И К  учредил Сибирский р е
волюционный комитет (С и брев ком Г~ на правах област- 
ного органа, которому""были подчинены все органы граж 
данского управления С ибйри6. В свою очередь Сибрев- 
ком 2 сентября образовал М осковское бюро Сибревкома 
для оперативной связи и сношений от имени Сибревкома 
с ВЦ И К, Совнаркомом и Ц К  РК П  (б) 7. Через эти ор
ганы Советское правительство приступило к работе по 
возрождению Советской Сибири.

М ежду тем советские войска Восточного фронта про
долж али наступление. Во второй половине августа 5-я 
и 3-я армии форсировали реку Тобол и начали наступле
ние на восток, к реке Ингам — v притоку Иртыша. Однако 
здесь, на тоболо-ишимском плацдарме, колчаковцы пред
приняли последнюю попытку остановить продвижение 
красных полков и контратаковать их.

Англо-франко-американские империалисты принимали 
вое меры, чтобы возродить боеспособность колчаковской 
армии и двинуть её. в наступление. Представители США 
не только заверили Колчака, что Вашингтон намерен 
по-прежнему поддерживать его диктатуру, но и усилили

6 ЦГАОР и СС, ф. 1235, оп. 94, д. 227, л. 2. Выписка из про
токола заседания Президиума ВЦИК от 27 августа 1919 г.

7 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д. 35, л. 25. Выписка из протокола 
заседания Сибревкома от 2 сентября 1919 г.
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поставку оружия, боеприпасов и снаряжения колчаков
ской армии. Приведя в порядок свои войска, пополнив 
их з-а счет новых принудительных мобилизаций, колча
ковская ставка начала контрнаступление.

1 сентября белогвардейцы контратаковали части 
5-й армии, вскоре они нанесли контрудар и по фронту
3-й армии. После напряженных боев советские войска 
были вынуждены отойти к  исходным рубежам на реке 
Тобол.

Но успех врага был ©ременным, он лишь отодвинул 
сроки окончательного краха колчаковщины. В середине 
октября начались решающие бои. Они имели тем более 
важ ное значение, что развернулись именно в тот период, 
когда напряжение на всех фронтах республики достигло 
наивысшей точки. Войска Деникина рвались к Москве, 
банды Юденича вышли к Петрограду. «Более сложной 
обстановки я за весь период гражданской войны не пом
ню,— писал впооледствии об этих днях главком С. С. К а
менев. — Непоколебимое спокойствие Владимира Ильича 
в это время являлось самой мощной поддержкой глав
нокомандования» 8.

И в то время когда на Ю жном фронте — главном 
фронте республики — был достигнут решающий перелом 
в пользу Красной Армии, советские полки Восточного 
фронта добились крупных боевых успехов. В результате 
их успешного наступления J22. октября был освобожден 
Тобольск, 30 октября — Петропавловск.

'Действенную помощь Красной Армии оказали пар
тизаны Омской губернии. Они проводили смелые налеты 
на отступающие колчаковские войска. В частности, наи
более крупные партизанские отряды, объединившись, на
несли 2 ноября крупный урон Боткинской дивизии белых. 
7 ноября этй отряды встретились в  городе Тара с пере
довыми частями Красной Армии и вместе с ними двину
лись на ’восток. 4 ноября советские войска вступили в го
род Ишим.

В результате наступления советских войск путь на 
Омск был открыт. В первой половине ноября 'советские 
дивизии блестяще осуществили операцию по освобожде
нию Омска. 14 ноября .они с ходу ворвались в «столицу» 
колчаковцев.

8 «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2. Госполит- 
издат, М., 1957, стр. 262.
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Рабочие Омска, руководимые большевистским под
польным комитетом, с нетерпением ж дали своих освобо
дителей. Н акануне падения Омска один из колчаковских 
офицеров доносил в ставку: «разведка противника д важ 
ды пыталась подойти к устью реки Омь, но была отби
та. Подводя резервы, противник снова позел наступле
ние. Одновременно с  этим в северной части города 
вспыхнуло восстание рабочих, которые вместе с перепра
вившимися регулярными частями противника до двух 
полков заняли северную часть города» 9.

Значительная часть солдат омского гарнизона отка
залась  воевать, и около 30 тыс. из них сдались в плен 
Красной Армии |0.

Вся власть в освобожденном городе перешла в руки 
революционного комитета. Коммунисты вьш ли  из под
полья и приступили к легальной деятельности.

Освобождение Омска имело огромное значение для 
окончательного разгрома колчаковщины, судорожно пы
тавшейся спастись от полного краха. «Верховный пра
витель» и его окружение, захватив народное добро, б е
жали на восток, по направлению к Иркутску м. Стреми
тельно убегали на восток от наступающей Красной А р
мии и хозяева колчаковцев — представители Антанты.

После освобождения О мска преследование и разгром 
колчаковцев были возложены на 5-ю армию. 15 ноября 
Реввоенсовет армии 'Обратился к своим войскам с при
зывом: «Сделаем последнее усилие. Пусть сибирский 
снег будет саваном погибающей буржуазии. Добьем 
Колчака!» 12.

• * *
*

Со второй половины ноября колчаковская армия как 
организованная военная сила по существу перестала су
ществовать. Разбитая и деморализованная, она в панике

9 См. Вл. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 129— 130.
10 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 281, л. 156.
11 Перед бегством из Омска белогвардейцы зверски расправи

лись с политическими заключенными, находившимися в омской 
тюрьме. 10— 11 ноября в загородной роще было расстреляно 120 че
ловек, в большинстве это были коммунисты (см. «Омские больше
вики в борьбе за власть Советов (1917— 1920 гг.)», стр. 232).

12 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—  
1919 гг.)», док. '№ 407.
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устремилась на восток, повсюду наталкиваясь на крас
ных партизан, неся от этих столкновений большие потери 
в живой силе и боевой технике. Это подтверждается 
свидетельством активных участников описываемых со
бытий. Так, А. Геласимова сделала 20 ноября 1919 г. 
следующую запись в своем дневнике: «Горячая пора.
Зверь бежит. Стараемся сорвать ему отдых. К ак только 
колчаковцы останавливаю тся на ночлег, наша конница 
или лыжники тут как тут. Затеваем  перестрелку и выби
ваем их из села. Ночью это делается без особых усилий 
и жертв с нашей стороны... Н аш а арм ия трех уездов 
(партизаны Томской губернии.—М . С.) тревожит врага 
на протяжении почти полутораста верст. Мы принимаем 
его от алтайских партизан и провож аем до енисейцев» 13. 
В результате подобных налетов партизан все дороги, 
по которым шло бегство колчаковцев, устилались их 
трупами. «От Омска до Томска у жел. дор. линии леж ат 
не менее 10 тысяч трупов, которые никем не убираю т
ся» 14ч— сообщал в М оскву уполномоченный Совета 
Обороны Ермаков. Поистине это были трагические дни 
гибнущей колчаковской армии.

М оральное состояние в  колчаковском стане после п а
дения Омска ярко рисуют сами колчаковцы и интервен
ты. Так, агент Новониколаевского осведомительного о т 
дела Лепарский доносил начальству: «Я пишу о  «слу
хах», о тех слухах, которыми наполнен воздух, от кото
рых никуда не скроешься... Слухи эти разнообразны, 
часто противоречат друг другу, но в разных вариациях 
ясно звучит общ ая усталость, ж аж д а мира, покоя; но это 
было бы еще полгоря, а главное то, что потеряна н а
деж да на победу, надеж да, без которой немыслим ус
пех никакого дела. Вот этой-то надежды... у  большинства 
нет... Д о  падения Омска это не так  было слышно, те
перь же слышно везде. Сидите ли вы в кафе, ходите ли 
по базару или на вокзале, — везде таинственные, чудо
вищные, прямо-таки сказочные рассказы о  сдаче Омска... 
Говорят, к моменту появления красных у нас в Омске 
не было военачальника-распорядителя, и в результате 
бежали кто куда мог, чувство животного страха и лич-

13 А. Г е л а с и м о в а .  Партизаны Кузбасса (записки из днев
ника). В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947, стр. 169.

14 ЦГАОР и СС, ф. 130, оп. 4, д. 576, л. 14.
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нош самосохранения преобладало над всеми другими 
соображениями» |5.

Таково свидетельство о настроениях среди массы кол
чаковцев. А вот что писал в эти дни в начале ноября 
в своем дневнике один из руководителей интервенции в 
Сибири — французский генерал Ж ален: «В полдень ви
дел адмирала... Он похудел, подурнел, взгляд угрюм, и 
весь он, как кажется, находится в состоянии крайнего 
нервного напряжения. Он 'спазматически прерывает 
речь. Слегка вытянув шею, откидывает голову назад  и в 
таком положении застывает, закрыв глаза . Не справед
ливы ли подозрения о морфинизме? Во всяком случае 
он очень .возбужден в течение нескольких дней. В вос
кресенье, как  мне рассказываю т, он разбил за  столом 
четыре стакана». Горько оплакивая крах колчаковщины, 
а вместе с ней и крах самой интервенции, Ж анен писал: 
«Сибирь погибла теперь. К акие только попытки мы не 
предприняли для того, чтобы удержаться, но все они 
рухнули... Народный порыв не был задуш ен жестокой 
реакцией, которая всех возмущ ала и которая ослабляла 
чехов, заглуш ая у них всякое желание сотрудничества» 16.

Д а, гибла безвозвратно Сибирь белогвардейская, Си
бирь виселицы и кнута, Сибирь как колония англо-фран
цузского и американского империализма. Вот какую  Си
бирь оплакивал матерый волк французского империа
лизма генерал Ж анен. Но вместе с гибелью этой нена
вистной народу Сибири возрождалась на расчищенной 
революцией почве новая, народная советская Сибирь.

Крах колчаковщины был неотвратим. В этих усло
виях империалисты Антанты стремились найти и подго
товить на сибирской почве контрреволюционные силы, 
которые могли бы продолжить дело Колчака, но только 
уж е с других позиций и под другим флагом.

В истории буржуазных государств можно найти не
мало примеров, когда буржуазия той или иной страны 
в силу неблагоприятно сложившихся для нее внутренних 
обстоятельств добровольно уступала на время свое ме
сто в управлении государством соглаш ательским партиям 
из лагеря правых социалистов, считая, что они на опре

15 Цит. по кн.: С. П. М е л ь г у м о в а .  Трагедия адмирала 
Колчака, ч. III, т. II. Белград, 1931, стр. 41 .С-

16 Ген. М. Ж а н е н .  Отрывки из моего сибирского дневника. 
В сб. «Колчаковщина». Из белых мемуаров. М., 1930, стр. 133.
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деленном этапе лучше отстоят ее интересы, чем она са 
ма. Нечто подобное происходило и в Сибири. Колчаков
щина настолько сильно дискредитировала себя как  внут
ри страны, так  и в глазах  мировой общественности, что 
ее хозяева из Вашингтона, Лондона и П ариж а должны 
были подумать о  другом приказчике по управлению их 
делами в Сибири. Без особого труда интервенты, как  и 
в 1918 г., наш ли такого приказчика в лице эсеров и 
меньшевиков и тех земских правых политических груп
пировок, которые примыкали к ним.

Войдя в контакт с интервентами и заручившись их 
полной поддержкой, эсеры и меньшевики постепенно 
стали переходить в открытую «оппозицию» к Колчаку, 
с тем чтобы завоевать хоть какое-нибудь доверие в 
массах.

Со времени утверждения диктатуры Колчака, а мо
жет быть и несколько раньше, в рядах  сибирских эсеров 
наметилось три течения. Первое из них представляли 
ярко выраженные правые группировки эсеров-кооперато- 
ров. Вместе с меньшевиками-оборонцами и «народными 
социалистами» они образовали в Омске так  называемый 
«социалистический блок» 17, безоговорочно признавший 
власть Колчака. Этот блок играл роль ширмы, которая 
прикрывала кровавый режим Колчака, и этим помогал 
англо-французским и американским империалистам 
оправдывать перед своими народами помощь Колчаку как 
главе «демократического» правительства, ведущего яко
бы «справедливую» борьбу с  большевистскими захват
чиками власти. Кроме того, «социалистический блок», 
поскольку в него входила почти вся правленческая вер
хушка сибирской кооперации, оказывал большую мате
риальную помощь Колчаку в борьбе с Советской Р ос
сией. Эсеровские кооперативы делали миллионные по
жертвования на нужды белой армии и снабж али ее от
дельными видами продовольствия и обмундирования 18.

Второе течение эсеров возглавлялось Сибирским кр а
евым комитетом эсеровской партии. Приспособленческая 
тактика эсеровского крайкома, сводившаяся к тому,

17 Он преобразовался затем в «Союз возрождения Российского 
государства» (см. П. С. П а р ф е н о в  (Петр Алтайский). Уроки 
прошлого. Гражданская война в Сибири 1918, 1919, 1920 гг. Хар
бин, 1921, стр. 53).

18 Консг. М о л о т о в .  Ук. соч., стр. 55.
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«чтобы не допустить активной борьбы с реакцией под 
флагом П. С. Р. и ее лозунгами» 19, привела в конце кон
цов к расколу весной 1919 г. этой группы сибирских 
эсеров. В результате образовался Союз сибирских соци- 
алистов-революционаров, составивший третье течение в 
рядах сибирских эсеров.

Союз сибирских эсеров так  охарактеризовал в конце 
лета 1919 г. положение дел в  эсеровской партии: «Пора 
понять, что партии с.-р. нет. Есть полумертвый коллек
тив, названный ее именем, но чуждый ей» 20. Союз ста
вил своей задачей возрождение «истинной партии с.-р.», 
активную борьбу с реакцией, «как внутренней, так  и 
внешней», «свержение правительства Колчака и утверж 
дение системы народовластия». Он декларативно заявил, 
что будет стремиться к прекращению вооруженной борь
бы с Советской Россией. Предпосылкой для прекращ е
ния этой борьбы Союз считал «организованный опрос 
самого народа (референдум) о форме желательной н а
роду власти». Не ограничиваясь Сибирью, эсеры соби
рались распространить «идею референдума и на Совет
скую Россию». Требование референдума показывает, что 
новоявленные «народоправцы» по вопросу о  власти — 
коренному вопросу всякой революции •— стояли на той 
же контрреволюционной, антисоветской платформе, что и 
правые эсеры. Не считаясь с волей народа, уж е доста
точно ярко выявленной им в борьбе за  власть Советов, 
они стремились установить под видом «народовластия» 
антисоветскую областническую форму государственной 
власти в Сибири.

Раскол в рядах сибирских эсеров явился одним из 
ярких свидетельств идейного краха эсеровской партии в 
целом. В сибирских условиях он способствовал оконча
тельному отслоению от эсеров наиболее революционных 
левых элементов и переходу их на позиции пролетарской 
партии — партии большевиков.

Таково было в общих чертах положение в среде си
бирских эсеров к осени 1919 г., когда они решили 
перейти в открытую «оппозицию» к Колчаку, уж е стояв

19 Ц Г А О Р и СС, ф. 147, оп. 10, д. 8, лл. 80— 85. Прокламация 
Центрального бюро Союза сибирских эсеров «Ко всем социалистам- 
революционерам», нелегально распространявшаяся в Иркутске в 
агвусте 1919 г. только среди эсеров.

20 Там же.

20 Зак. 187 305



шему одной ногой в могиле. Принимая такое решение, 
они вместе с меньшевиками и земцами полагали, что им 
удастся, наконец, примазаться к антиколчаковскому н а
родному движению, шедшему под лозунгом восстанов
ления Советской власти, и повернуть его в другое русло, 
повести массы под лозунги «народоправства» и «Учре
дительного собрания». Эсеры надеялись снять с себя по
зорное пятно прямых пособников кровавой колчаковщ и
ны и снова предстать перед массами в качестве «борцов 
за свободу».

Д ер ж а связь со своим заграничным центром 21, эсеры 
развернули бурную деятельность. Уже в конце июня 
1919 г. колчаковская контрразведка отмечала, что «эсеры 
усиленно готовят вооруженное восстание под лозунгами 
восстановления власти бывшего Учредительного собра
н и я»22. «Члены бывшего правительства Д ербера, — у ка
зывалось в другом донесении контрразведки, — не теря
ют надежды на создание автономной Сибирской Респуб
лики и тайно работаю т в этом направлении, ища под
держки у американцев» 23.

В конце сентября — начале октября в И ркутске со
стоялся нелегальный «земско-социалистический .съезд», в 
работе которого привяли участие представители И ркут
ской, Енисейской и Томской губерний, Алтая и В лади
востока. Д ля  объединения «политической работы земств»

21 По данным колчаковской разведки, структура эсеровской ор
ганизации в Сибири и связь ее с заграничным центром во второй 
половине 1919 г. рисуется в следующем виде: 1) Во главе загранич
ного центра (Париж) стояли бывшие члены Директории— Авксенть
ев, Зензинов и др. Там же находился и денежный фонд орга
низации. 2) Нейтральная передаточная инстанция, самая близкая 
к Владивостоку, город Цуруга (Япония), возглавляемая генералом 
В. Г. Болдыревым — бывшим верховным главнокомандующим вой
сками Директории: 3) «Принимающая» инстанция — г. Владивосток, 
во главе которой стояли Моравский, Жернов и Оржешко. Отсюда 
полученные ,из заграничного центра директивы и денежные средства 
отправлялись в глубь Сибири. 4) Следующее звено связи — Иркутск, 
где действовал бывший председатель Сибирский областной думы 
Якушев. 5) Очередной инстанцией после Иркутска был Красноярск, 
где работала крупная нелегальная типография эсеров. В Томске, 
Новониколаевске и в Омске эсеры также имели свои ячейки. Связь 
осуществлялась при помощи специальных курьеров, а также по 
телеграфу и почте с применением шифра (ЦГАОР и СС, ф. 236, 
on. 1, д. 37, лл. 1—6).

22 ЦГАОР и СС, ф. 236, on. 1, д. 37, л. 42.
23 Там же, д. 938, л. 5.
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съезд избрал «Земское политическое бюро», вокруг ко
торого стали группироваться все антиколчаковские «оп
позиционные» элементы из лагеря соглаш ательских 
партий — эсеров и меньшевиков.

П о словам одного из видных право-эсеровских лиде
ров — Е. Колосова, избранного председателем этого 
«политбюро», дальнейш ая консолидация сил соглаш а
тельских партий протекала следующим образом: «Зем
ское политбюро вместе с нами (эсерами. — М. С.) вы ра
батывает общее отношение к  текущим событиям. Тогда 
же на этих совещаниях принимается за руководящий 
принцип идея «буферного» государства. Постепенно, од
нако, земское течение поглощ ается новыми или, вернее, 
старыми политическими организациями (т. е. партиями 
эсеров и меньшевиков. — М. С.), вновь почти открыто 
выступающими на арену политической жизни. В первой 
половине декабря того ж е 1919 г. всеми указанными 
группами... при участии и Земского политбюро кладется 
начало для 'создания той формы власти, которая позднее 
получает название «Политического центра»! Земское по
литбюро отходит в это время на второй план, оставаясь 
как бы в тен и » 24.

Колчаковскому «правительству», уж е бежавш ему из 
Омска в Иркутск, было хорошо известно об этой эсеро
меньшевистской возне и ее целях, но оно ничего не мог
ло поделать, поскольку «Политический центр» действо
вал 'с ведома и одобрения англо-французских и амери
канских интервентов, которые окончательно решили з а 
менить открытую военную диктатуру Колчака, ставшую 
ненавистной народу, другим, «демократическим» прави
тельством, состоящим из эсеров и меньшевиков, но не 
менее антисоветским, чем сам  Колчак и его правитель
ство. «Союзники заявили, — отмечал впоследствии 
Гинс, — что эсеры — деятели государственного направ
ления, ничего общего с большевиками не имеют и что 
поэтому противодействовать -им союзники не намере
ны...» 25.

Такова краткая история возникновения «Политиче
ского ц ен тра»26, межпартийного эсеро-меныпевистского

24 Е. К о л о с о в .  Ук. соч., стр. 27—28.
2,5 Г. К. Г и н с. Ук. соч., стр. 492.
26 «Политический центр» опирался на блок эсеров в  меньшеви

ков и тех земцев, которые примыкали к ним. В него входил»: Си-
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органа, созданного с целью отделения от Советской Рос
сии той части Сибири, которая еще не была освобожде
на Красной Армией. Лидеры «Политического центра» 
полагали, что путем образования буржуазно-демократи
ческого государства-буфера им удастся поставить креп
кий барьер на пути победоносного шествия Красной Ар
мии на восток. Так представляли себе ближайшую зад а 
чу деятели «демократической» контрреволюции.

Готовясь к ад т и кол ч аковс ко м у «перевороту» и одно
временно подготовляя силы для продолжения антисовет
ской борьбы, «Политический центр» пустил свои щупаль
ца в колчаковскую армию, с тем чтобы привлечь на свою 
сторону готовые вооруженные кадры. С этой целью было 
создано «Бюро военных организаций», действовавшее 
под руководством эсеровского террориста капитана 
К алаш никова27. Образованные под руководством этого 
бюро военные ячейки эсеров были сосредоточены в ос
новном в 1-й Сибирской армии генерала Пепеляева, 
находившегося в оппозиции к Колчаку, и в корпусе ге
нерала Капнеля 28, ядро которого составляли обманутые 
эсерами ижевские -и воткинские рабочие, Поднявшие ан 
тисоветский мятеж еще в  1918 г. Прокламация «Сибир
ского военно-социалистического сою за защиты, народо
властия», обращ енная «Ко в-сем солдатам», призывала 
организовывать «во всех ротах, полках, эскадронах и ба
тареях ячейки военно-социалистического союза» и вести 
борьбу за «народовластие» и «Учредительное собрание»29.

«Бюро военных организаций» разработало план вое-

бгирекий краевой комитет эсеров, бюро Сибирской организации 
меньш евиков, «Зем ское политическое бюро» и так  назы ваемы й. 
Сибирский центральны й комитет объединенного крестьянства.

27 Эта военная организация берет свое начало издалека. Она 
зародилась в Иркутске в начале 1918 г. с целью свержения Совет
ской власти. Организация состояла из областнически настроенного 
офицерства и находилась под идейным руководством правых эсеров. 
С падением Советской власти в Сибири организация замерла и 
ничем себя не проявляла. Ее деятельность стала оживать лишь тог
да, когда Колчак восстановил против себя не только трудящихся 
Сибири, но и известные кадеы офицеров. К осени 1919 г. она офор
милась в «Сибирский военно-социалистический союз защиты народо
властия». «Бюро военных организаций» являлось, по-видимому, ис
полнительным органом этого «союза».

28 См. С. П. М е л ь г у н о в .  Ук. соч., стр. 293.
29 «Последние дни колчаковщины». Сб. док. М—Л., 1926, 

док. № 27.
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станий в гарнизонах колчаковских войск, дислоцирован
ных во Владивостоке, Иркутске, (Красноярске, Томске и 
Но вони кол а евске.

Подготовляя переход власти к эсерам и меньшевикам, 
агенты Антанты инспирировали антиколчаковское дипло
матическое выступление представителей чехословаков. 
13 ноября в Иркутске был опубликован меморандум за 
подписью дипломатических представителей Чехословакии 
Павлу и Тирса — образец.лицемерия и ханжества. «Н е
выносимое состояние, в каком находится ваш а армия,— 
говорилось в меморандуме, — вынуждает нас ©братить- 
ся к  союзным держ авам  с просьбой о совете, каким о б 
разом чехословацкая армия могла бы обеспечить собст
венную безопасность и свободное возвращ ение на роди
ну... Войско наш е согласно было охранять магистраль 
и пути 'Сообщения в определенном ему районе и задачу 
эту исполняло вполне добросовестно. В настоящий мо
мент пребывание нашего войска на магистрали и охрана 
ее становится невозможным просто по причине бесцель
ности, равно как и вследствие самых элементарных тре
бований справедливости и гуманности. О храняя ж елез
ную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско 
наше вынуждено сохранять то состояние полного произ
вола и беззакония, какое здесь воцарилось. Под защитой 
чехословацких штыков, местные русские военные органы 
позволяют себе действия, перед которыми ужаснется 
весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избие
ние мирных русских граж дан целыми сотнями, расстрелы 

, без суда представителей демократии по простому подоз
рению в политической неблагонадежности составляют 
обычное явление, и ответственность за все перед судом 
народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея 
военную силу, не воспротивились этому беззаконию. Т а
кая наша пассивн'ость является прямым следствием 
принципа нашего нейтралитета и невмешательства во 
внутренние русские дела, и она-то есть причина того, что 
мы, соблюдая полную лойяльность, против воли своей 
становимся соучастниками преступлений» 30. М еморандум 
заканчивался просьбой к союзным • держ авам  о  предо
ставлении чехословакам свободы действия.

Этот меморандум ясно показывал, что союзники р е

30 «Последние дни колчаковщины»^ док. № 43.

309



шили отречься от «верховного правителя» и его «прави
тельства», ибо в  противном случае чехословацкие пред
ставители никогда бы не (решились на такой ответствен
ный шаг.

М еморандум стал известен Колчаку уж е после его 
бегства из Омска. И з поезда, идущего в Иркутск, он 
послал предоовмину П. Вологодскому телеграмму следу
ющего содержания: «Ознакомившись с чешским мемо
рандумом от 13 ноября за подписями П авлу и Гирса, 
повелеваю прекратить всякие отношения с этими лиц а
ми, как вступившими на путь политического интриган
ства и ш антаж а, войти со срочными представлениями 
через Сазонова (дипломатического представителя К олча
ка в Париже. — М. С.) к чешскому правительству с 
предложением отозвать этих лиц из России и заменить 
их другими, умеющими себя хотя бы вести прилично» 31. 
Одновременно Колчак направил Ж анену, Ноксу и дипло
матическим представителям союзных держ ав аналогич
ную телеграмму, усиленную пространными комментария
ми. Ж анен ответил, что «ввиду недопустимого тона теле
граммы Колчака, он отказывается дать ей ход »32. После 
такого ответа Ж анена чехи стали еще более бесцеремон
но держ ать себя по отношению к Колчаку. Так, на одной 
из станций К олчак потребовал от чешского коменданта 
явиться к нему и дать объяснения, почему так  долго 
задерж ивается его поезд. Комендант к Колчаку не по
шел, а велел передать следующее: «Среди нас нет людей, 
умеющих себя прилично держать. Пусть адм ирал ждет, 
пока пришлют приличных людей». Н апрасно Колчак про
тестовал, требуя незамедлительного пропуска его поез
да и других эшелонов. Никто теперь не обращ ал внима
ния на «верховного правителя».

Вслед за .меморандумом, 17 ноября во Владивостоке 
вспыхнуло антиколчаковское восстание, поднятое гене
ралом Г ай д ой 33 и подготовленное эсерами-областниками 
Якушевым, М оравским, Краковецким и др., находивши

31 «Последние дни колчаковщины», док. № 44.
32 В. Г. Б о л д ы р е в .  Ук. соч., стр. 550.
33 Гайда— фельдшер австро-венгерской армии, затем капитан 

чехословацкого корпуса военнопленных. Он немало способствовал 
возведению Колчака в диктаторы. За это получил в командование 
армию, а затем — пост главнокомандующего и чин генерал-лейтенан
та. После сдачи Екатеринбурга Гайда попал в опалу и был отстра
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мися в то время во Владивостоке и действовавшими под 
руководством «Политического центра». Восстание, не ус
пев развернуться, было подавлено генералом Розановым 
при прямом участия японских войск. В решительный мо
мент союзники не поддержали его, на что рассчитывали 
не без основания е ю  эсеро-меньшевистские руководите
ли. Генерал Розанов, сообщая о  восстании, писал: 
«Подготовка восстания шла сначала под 'лозунгом Уч
редительного собрания, что заставило... общественные 
круги относиться сочувственно, а союзники придерж ива
лась полного нейтралитета. Но когда начали выпускать
ся прокламации за подписью большевистской коммуни
стической партии... то настроение как общественных 
кругов, так  и союзников, особенно японцев, резко измени
лось» 34. Боязнь, что развертывающиеся события пере- 
хлеснут через головы эсеров и меньшевиков и сыграют 
ка руку большевикам, заставила американцев, англичан, 
и французов предоставить свободу действий японцам и 
войскам генерала Розанова, которые, имея большое пре
восходство в силе, , подавили 18 ноября восстание35. 
Гайда был взят в плен, а затем  выслан за  границу.

Планируемое «Политическим центром» восстание в 
Иркутске, которое должно было произойти почти одно
временно с выступлением во Владивостоке, бы ло предот
вращено местным военным командованиам. Начавшиеся 
в связи с этим аресты среди эсеровских и иных деяте
лей земских и городских самоуправлений, стоявш их в оп
позиции к -Колчаку, вызвали резкий протест представи
теля чехословаков Б лагож а и под его давлением были 
прекращены, а некоторые земцы, успевшие попасть под 
арест, были освобождены.

Таковы отдельные штрихи, характеризующие полную 
дезорганизацию колчаковщины, ее предсмертную агонию.

нен от ком андования. В последние дни колчаковщ ины  возобновил 
свои связи с  эсерами в расчете на  то, что ем у  удастся возглавить 
вооруж енные силы проектируемого областнического государства- 
буфера.

34 Ц Г А О Р и СС, ф. 1700, оп. 7, д. 3, лл. 3—4. С водка осведо
мительного отдела ш таба И ркутского военного округа от  20 ноября 
1919 г.

35 Во врем я боя за вокзал, в ночь с 17 на 18 ноября, повстан
цы, преимущ ественно рабочие-грузчикн, потеряли до  300 человек 
убитыми, не считая расстрелянны х после боя.
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Н икакие меры уж е не могли изменить положение; Тем 
не менее К олчак и его приближенные (В. Пепеляев и 
др.) еще пытались предотвратить свой окончательный 
крах путём ряда уступок мелкобурж уазной «демокра
тии». П равым эсерам — председателю  Иркутской зем 
ской управы Н. Ходукину, председа^телю «Земского по
литического бюро» Е. Колосову и др', с которыми В. П е
пеляев вел переговоры, было обещ ано изменить прави
тельственный курс в сторону сближ ения с «государст
венно мыслящ ей частью общества» и предоставления ее 
представителям министерских портфелей. Но было уже 
поздно. Эсеры на сей раз оказались несговорчивыми.

Не помогла Колчаку и предпринятая вслед за  этим 
реорганизация правительства. Вологодский был уволен 
в отставку «по личной просьбе», вместо него премьером 
стал В. Пепеляев, бывший министр внутренних дел. Были 
заменены такж е некоторые министры. Эти изменения 
рассматривались Колчаком и его приближенными как 
«демократизация» управления и  уступка обществу. Н о 
все было напрасно. Эсеры и меньшевики теперь уже 
открыто высказывали свое отрицательное отношение к 
правительству Колчака.

К акова же была в это время тактика Сибирского ко
митета Р К П  (б) по отношению к антиколчаковским дей
ствиям мелкобуржазных партий эсеров и меньшевиков, 
в лице их «Политического центра»? Отвечая на этот 
вопрос, сошлемся на высказывания бывшего председате
ля Сибирского комитета Р К П  (б) А. Ш ирямова и отдель
ные извлечения из решения комитета, которые он при
водит. «Сибирский Комитет, — писал впоследствии
А. Ш ирямов, — категорически запретил совместные с 
другими партиями выступления партийных организаций 
«не под лозунгом Советской власти». Задачу момента 
комитет видел в том, чтобы «еще более углубить и сде
лать совершенно непроходимою ту пропасть, которая от
деляет теперь эти партии (с.-р. и меньшевиков) от масс... 
Партия, которая пыталась бы при существовании парти
занской борьбы населения Сибири за  Советскую власть 
и приближающихся советских армий призвать идущие за 
ней массы к поддержке мелкобуржуазных лозунгов, пе
рестала бы сущ ествовать как партия пролетариата»36.

3? А. Ш и р я м о в .  Ук. соч., стр. 22.
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Исходя из этого комитет рекомендовал партийным 
организациям связывать свои вооруженные выступления 
с непосредственными действиями Красной Армии. О д
новременно предлагалось н е чинить препятствий эсеро
меньшевистским антиколчаковским выступлениям и в то 
ж е время быть готовыми самим овладеть положением 
с целью восстановления власти Советов, если позволит 
обстановка. К ак увидим ниже, именно так  и действовал 
Иркутский комитет Р К П  (б), когда «Политический центр» 
поднял восстание в Иркутске. По свидетельству А. Ши- 
рямова, сами эсеры и меньшевики вследствие, отсутствия 
у них опоры в массах всячески стремились к блоку с 
коммунистами, за которыми шли массы.

Интервенты, гальванизируя эсеро-меньшевистский 
труп, пытались удержаться в Сибири. Однако судьбы 
трудящихся Сибири были уж е в надежных руках К р асу  
ной Армии. С каждым днем ее полки, преодолевая нече
ловеческие трудности — тиф, жесточайшие морозы, про
двигались на восток. И  с каждым днем навстречу им на
растала героическая борьба трудящихся, возглавляемых 
большевиками.

*  *

С исключительной напряженностью  работало в эти 
дни большевистское подполье в городах. В частности, 
развернул широкую подготовку к захвату города Б ар н а
ульский комитет Р К П  (б ). С этой целью он организовал 
боевую друж ину из рабочих-железнодорожников в ко
личестве 50 человек, привлек на свою сторону ж елезно
дорожный батальон военной охраны и одну роту 3-го 
стрелкового полка И жевской дивизии, отдал распоряж е- ,  
ние о подтягивании партизанских полков к Барнаулу 37. 
Опираясь на эти силы, комитет был намерен поднять вос
стание в городе 30 ноября в расчете, что успех будет за 
креплен при помощи партизан. Однако за  несколько дней 
до намеченной даты ш таб партизанской дивизии 
Ф. И. Архипова уведомил 'комитет, что он не сможет • 
подтянуть свои полки к городу к 30 ноября, в связи с 
ожидаемым наступлением белых. Кроме того, сама об
становка в городе, с точки зрения соотношения сил, рез
ко изменилась к этому времени не в пользу готовящего

37 НОПА, ф. 5, oil. 2, д. 1014, лл. 36—38.
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ся восстания. 3-й полк, одна из рот которого была готова 
к восстанию, внезапно был отправлен на фронт. Что к а 
сается железнодорожного батальона, то  белое командо
вание забрало  у него 500 винтовок и 6 тыс. патронов для 
нужд фронта, оставив его фактически обезоруженным. В 
распоряжении комитета имелась, таким образом, только 
боевая дружина железнодорожных рабочих. Ясно, что 
такими незначительными силами, при отсутствии под
держки партизан извне, поднимать восстание 30 ноября 
было нельзя. Н адо было ж дать  подхода партизан, что 
и было решено партийным комитетом.

Тем временем действовавш ая на А лтае партизанская 
армия вступила в решающие бои с колчаковскими кар а
телями, открывшими свое последнее большое наступле
ние на партизанские районы. Ц ель этого наступления 
заклю чалась в том, чтобы окружить и уничтожить пар
тизан. Д ля  этого они сосредоточили крупные силы в об
щей сложности до 15 тыс. штыков и сабель при 18 ору
диях и 100 пулем етах38. Их действия со стороны Алтай
ской железной дороги поддерживали три бронепоезда. 
Количество партизан на этом участке было примерно 
таким же, но они несравнимо уступали противнику в  во
оружении — винтовках, пулеметах, не говоря уж е об 
орудиях, iKOTopbix у партизан вовсе не было, если не 
считать 2—3 самодельных пушки. Только одна пятая 
часть партизан имела огнестрельное оружие, все осталь
ные были вооружены пиками, изготовленными деревен
скими кузнецами.

Чтобы взять партизан в клещи, белогвардейцы дви
нулись к центру партизанского района — селу Солоновка 
по двум направлениям: одна часть их шла от ж елезно
дорожной станции Рубцовск в направлении Л ебяж ье, 
Н ижняя Егорьевка, М алышев Лог, Солоновка, другая — 
от станции Поопелиха к селениям Новичиха, М ельнико
ве, Селиверстово и Солоновка. По замыслу ком андова
ния противника, кольцо окружения должно было со
мкнуться в районе Солоновки.

Бои под Солоновкой начались в 4 часа утра 14 нояб
ря и закончились полным поражением белых поздно ве
чером 16 ноября. Противник потерял до 500 солдат и офи
церов убитыми и обмороженными, около 300 человек

38 См. Я. Ж и г а л и н .  Ук; соч., стр. 119.
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пленными, несколько сотен винтовок, 9 пулеметов и мно
го боеприпасов39. Большие потери понесли и партизаны, 
погибло около 150 человек и было ранено до 500.

Потерпевшие поражение полки карателей отошли на 
исходные позиции. В ночь с 27 на 28 ноября на станции 
Поспелиха солдаты 43-го и 46-го стрелковых полков под 
руководством подпольных большевистских групп подняли 
восстание, перебили офицеров и со всем вооружением и 
снаряжением перешли на сторону п ар ти зан 40. Вслед за 
этим на сторону партизан перешли команды бронепоезда 
«Сокол» и броневиков «Степняк» и «Т уркестан»41.

Разгром  белых под Солоновкой совпал по времени 
с операцией Красной Армии по овладению Омском. В 
среде белогвардейцев начались ещ е большее разложение 
и паника.

Пользуясь этим, партизаны занимали один город за 
другим. Так, 19 ноября они без боя овладели Славгоро- 
д о м 42 . 23 ноября партизаны 9-го Каргатского партизан
ского полка встретились с  передовыми частями 26-й ди
визии Красной А рм ии43. Весть об этой долгожданной 
встрече облетела с быстротой молнии всю партизанскую 
армию, вы звав в  ней неописуемый энтузиазм и ещ е боль
ший наступательный порыв. 28 ноября партизаны заня
ли Камень, а 3 декабря вступили в С ем и п алати н ск44.

К этому времени количество бойцов в партизанской 
армии выросло более чем вдвое. Приказом военного от
дела О блакома 26 ноября армия была разделена на два 
корпуса. Корпуса имели по две дивизии, в каждой из 
которых было по четыре п о л к а 45. Кроме того, сущест
вовала особая Горно-степная дивизия. Общий числен

39 См. Я- Ж и г а л и н .  Ук. соч., стр. 122; В. М и р з о е в .  Ук. 
соч., стр. 119.

40 «П артизанское движ ение в Западной  С ибири в 1918— 
1919 гг.», стр. 202—205.

41 «Борьба за  власть Советов на Алтае», стр. 319.
42 «Б орьба трудящ ихся за  установление Советской власти  на

Алтае (1917— 1920 гг.)», док. №  181.
43 См. Д. К. Ш е л е с т о в .  Борьба за  власть Советов на 

А лтае, стр. 131.
44 «Б орьба трудящ ихся за установление Советской власти на

А лтае (1917— 1920 гг.)» , док. №  189; «За  власть С о ветов» .' Н овоси
бирск, 1947, стр. 340.

45 «Борьба трудящихся за установление Советской власти на
Алтае (1917— 1920 гг.)» , док. № 186.
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ный состав всех этих соединений, как свидетельствует 
бывший начальник Главного ш таба партизанской армии 
Я. Ж игалин, достигал 40 тыс. бойцов, имевших на воо
ружении 17 тыс.' винтовок (остальные бойцы по-преж
нему оставались «пикарями»), свыше 100 пулеметов, 
11 орудий и три бронепоезда 46.

Каковы ж е были по своему социальному составу 
командные кадры этой большой повстанческой армии? 
Д ля примера возьмем 1-й Алейский стрелковый совет
ский полк, входивший в состав 1-й дивизии. Командир 
полка — Н. Н. Кожин, крестьянин-бедняк из села Б о
ровское, бывший фельдфебель царской армии; замести
тель комиссара полка — А. В. Баж енко, крестьянин того 
же села, бывший унтер-офицер; помощник командира 
полка —• В. И. Цикунов, крестьянин-бедняк села Шемо- 
наиха, бывший фельдфебель; командир 1-го батальона— 
Ф. М. Стремяев, крестьянин-бедняк села Воровское, 
бывший унтер-офицер; командир 2-го батальона— Н. За- 
кожурников, батрак села Корабельниково, бывший ун- 
тер-офицер; командир 3-го батальона — И. Трофимен- 
ко, крестьянин-бедняк, бывший ф ельдф ебель47. Таково 
же примерно было и социальное лицо среднего и стар
шего командного состава других полков партизанской ар 
мии.

Что касается кадров вьющего начальствующего со
става армии, то они такж е были выходцами из крестьян 
и рабочих или из низшего слоя трудовой интеллигенции. 
Неоднократно уж е упоминавшийся главнокомандующий 
армией Е. М. Мамонтов был беспартийным крестьяни- 
ном-середняком села Вострово, Славгородского уезда, 
служил в царской армии телеграфистом; начальником 
штаба армии на последнем этапе ее борьбы был 
Я. П. Ж игалин — сельский учитель, подхорунжий ста
рой армии, бывший красногвардеец; помощник главкома 
и командир 1-й дивизии 2-го корпуса — Р. П. Захаров, 
крестьянин-середняк села Серебрянниково, Б арнауль
ского уезда, член РК П  (б) с  1917 г.; командир 2-го кор
пуса Н. В. Громов — крестьянин-бедняк, бывший пред
седатель Каменского уездного Совета, член РК П  (б) с

46 См. Я. Ж и г а л и н .  Ук. соч., стр. 123. Д. К. Шелестов 
(Ук. соч., стр. 130) считает, что в рядах алтайских партизан было 
45—50 тыс. человек.

47 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1428, лл. 15— 16.
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1918 г.; начальник ш таба 2-го корпуса (бывший заве
дующий военным отделом О б л а к о м а )— И. П. М аздрин, 
техник-землемер, член РК П  (б) с 1918 г.; начальник ш та
ба 1-й дивизии 2-го корпуса — М. А. Игнатов, местный 
крестьянин-бедняк, беспартийный; командир 2-й дивизии 
2-го корпуса — И. А. Иванов, рабочий, бывший ф ельд
фебель, член Р К П (б ) с 1917 г.; начальник ш таба этой 
дивизии — Н. Булыгин, крестьянин-середняк, рядовой 
солдат старой армии, член Р К П  (б) с 1919 г.; начальник 
штаба 6-й дивизии 2-го корпуса — И. И. Зиновьев, кре
стьянин-середняк, бывший младший военный чиновник, 
беспартийный и т.. п .48.

Таким был классовый состав командных кадров сни
зу доверху. К ак и рядовые бойцы партизанской армии, 
эти люди, за  небольшим исключением, вышли из среды 
местного трудового крестьянства. Не случайно поэтому 
партизаны назвали свою повстанческую армию «К ресть
янской Красной Армией». Она действительно была 
таковой.

Однако были и такие командиры и даж е комиссары, 
которые, в отличие от подавляющей массы командного 
состава, твердо стоявшей на платформе Советской вл а
сти, пытались использовать свое положение <з антисовет
ских целях. К числу их принадлежали уже упоминав
шийся Рогов, орудовавший со своим сподвижником Н о
воселовым, а такж е комиссар 1-го Алейокого полка 
Плотников и командир 3-го корпуса Козырь, являвш ие
ся эсеро-кулацкой агентурой в партизанском движении. 
Они под различными предлогами противодействовали 
объединению разрозненно действующих партизанских 
отрядов в одну централизованную  армию со строгой 
дисциплиной и единым командованием. Всякий раз они 
выступали как ярые противники национализации част
ных предприятий для нужд армии, конфискации имуще
ства кулаков, участвовавших в белогвардейских дру
ж и н ах 49. После советизации Сибири эти люди, опираясь 
на заранее сколоченные ими кулацкие и деклассирован
ные элементы, подняли антисоветские мятежи, вскоре 
подавленные при активном участии бывших партизан.

48 НО П А , ф. 5, оп. 2, д. 1428, лл . 15, 16, 17, 41.
49 Там ж е, д. 1421, л. 124.
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Велики были презрение и ненависть партизан к изменни
кам. Так, например, захватив П лотникова в плен, они 
отрубили ему голову, и бородатая голова бандита целые 
сутки висела поднятая на п и ку 50.

Но возвратимся к рассматриваемым событиям. В 
первой половине декабря 5-я армия, преследуя беспоря
дочно отступавшие колчаковские войска, подходила к 
Новониколаевску. Это создало прямую угрозу белогвар
дейцам, находившимся в Барнауле, быть отрезанными 
от транссибирской магистрали и потерять единственную 
возможность д ля  отступления на восток. В связи с этим 
белые стали поспешно эвакуировать из Барнаула воен
ное имущество и многочисленные семьи офицеров, воен
ных и гражданских чиновников, буржуазию. Оставляя 
город, колчаковцы замыш ляли взорвать вокзал, ж елез
нодорожный мост через Обь, а такж е уничтожить поли
тических заключенных местной тюрьмы. Узнав об этом, 
Барнаульский комитет Р К П  (б) выпустил листовку, в ко
торой предупредил белогвардейскую военную и граж дан
скую администрацию Б арнаула, что в случае приведения 
«в исполнение плана уничтожения сидящих в тюрьме и 
расстрела рабочих будут уничтожены все захваченные 
белогвардейцы и буржуазия вместе с  их семьями» 51. 
Это, видимо, возымело свое действие. При отступлении 
белогвардейцы не рискнули тронуть тюрьму. Так были 
спасены 450 политических заклю ченны х52.

Последний эшелон колчаковцев покинул Барнаул в 
ночь с 9 на 10 декабря. Попытка взорвать мост была 
ликвидирована боевой дружиной железнодорожных рабо
чих. Власть в  городе перешла в руки ревкома, заранее 
созданного Барнаульским комитетом Р К П  (б) 53.

10 декабря в 9 часов утра в город вступил 7-й парти
занский полк «Красных орлов» под командованием Не- 
борак 54. Вслед за  ним прибыли 1-й Алтайский и 3-й Б у 
тырский партизанские полки. 11 декабря в Барнаул вошли 
части регулярной Красной Армии.

В это время горноалтайские партизаны, объединен

,50 См. Ф. А р х и п о в .  Ук. соч., стр. 94.
51 Н О П А , ф. 5, оп. 2, д. 1014, л. 38.
52 Т ам  ж е, д. 1021, л. 6.
53 Там  ж е, д. 1014, лл. 40—41.
54 «Б орьба  трудящ ихся за  власть Советов на А лтае (1917— 

1920 гг.)» , док. №  201.
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ные в 1-ю Горно-Алтайскую дивизию, развивали наступ
ление в направлении степного Алтая. В первых числах 
декабря дивизия выш ла на линию станица Ч ары ш ская — 
деревня Верзиловка. Здесь, в районе Усть-Козлухи — 
Уегь-Пустынки, противнику удалось оторваться от пар
тизан и скрыться в горах. 9 декабря в селе М аралиха 
горноалтайские партизаны соединились с  полками 
6-й Горно-Степной дивизии Ф. И. Архипова, входившей 
в состав партизанской армии М ам онтова53.

Так, в декабре 1919 г. закончился славный боевой 
путь алтайских партизан, пройденный ими с честью под 
знаменем борьбы за  власть Советов. Приказом по вой
скам 5-й армии 26 декабря все партизанские полки, объ 
единенные под командованием М амонтова, в том числе 
и Горно-Алтайская дивизия, были зачислены в ряды 
Красной Армии 56.

Спустя ровно месяц -после падения Омска, 14 декаб
ря, 27-я дивизия ворвалась в Новониколаевск и овла
дела им. Падению города предшествовало антиколча- 
ковское восстание солдат Барабинского полка, предпри
нятое по плану эсеровского «Бюро военных организа
ций». Оно вспыхнуло 6 декабря и было жестоко подав
лено частями польской дивизии 57.

Н акануне восстания в гарнизоне ходила по рукам 
прокламация, обращ енная к  «товарищам офицерам», 
с призывом о  прекращении • граж данской войны. По-ви
димому, она была доставлена в Н овониколаевск из Том
ска от имени какой-то анонимной «офицерской группы». 
В ней, между прочим, указывалось на необходимость 
начать «переговоры с большевиками о  мире». Этим, го
ворилось в  прокламации, «мы в тысячу раз сделаем 
лучше для России, чем то, что хочет кучка болтунов— 
созидателей великой России. Бояться нечего, наши тре
бования поддерж ат народ и братья чехословаки» Ц8. Упо
вание на «братьев-чехословаков» было не случайно. Вся 
деятельность «Политического центра» и его «Бюро воен

65 См. И. Я. Т р е т ь я к .  Ук. соч., стр. 167; «Б орьба за  власть
Советов на А лтае», стр. 334.

56 «П артизанское движ ение в Зап адн о й  Сибири в 1918— 1919 гг.», 
стр. 356—357.

57 См. С. П. М е л ы  у м о в .  Ук. соч., стр. 88.
58 «П оследние дни колчаковщ ины », док. №  28; С. П. М е л ь -  

г у н о в .  Ук. соч., стр. 87.
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ных организаций», лишенных опоры в массах, была рас
считана на поддержку белочехов и стоявших за ними 
американо-английских и французских интервентов. Толь
ко при их помощи «Политический центр» надеялся пере
хватить власть из рук Колчака, добиться приостановки 
наступления советских войск, а затем  осуществить свою 
программу отделения Восточной Сибири от Советской 
России и образовать буферное антисоветское государство, 
прикрытое «демократическим» флагом.

В районе Новониколаевска в  плен Красной Армии 
сдалось свыше 30 тыс. колчаковских солдат и 2 тыс. 
офицеров. Здесь ж е была захвачена почти вся тяж е
лая  артиллерия противника (около 200 орудий), около 
1000 пулеметов, 50 тыс. винтовок, 3 млн. снарядов, мил
лионы патронов, около 300 паровозов, 20 тыс. вагонов 
и десятки военных складов 59.

15 декабря партизаны Томской губернии с боем взя
ли город Щ егловск, отрезав тем самым путь отступле
ния белым по трактовой дороге. В бою за Щ егловск 
принимал участие отряд Рогова и Новоселова, прибыв
ший сюда из Алтайской губернии. Эта кулацкая 
банда, заняв центр города, начала бесчинства и грабежи. 
К ак свидетельствует А. Геласимова, роговцы разрушили 
и разграбили ряд домов, церковь, учреждения, перебили 
много людей, в том числе несколько под- 
полыциков-болыпевиков. В беседе с А. Геласимовой, 
состоявшейся за  несколько дней до взятия Щ егловска, 
Новоселов заявил: «Слышал, слыш ал, советскую власть 
устанавливаете, а мы ваши ревкомы разгонять будем, 
не нужны они муж икам. А нархия — вот что им нужно... 
Анархия — мать п орядка!»сс. По словам другого у ч а
стника событий — П. Ф. Федорец, -роговцы от словес
ных угроз стали переходить к конкретным действиям: 
разгонять ревкомы, убивать мирных граж дан и грабить 
их имущ ество61.

Объединенный штаб партизанских отрядов, создан
ный в соответствии с директивой Томского комитета 
РК П  (б), отдал 13 декабря приказ, согласно которому

59 См. Л . М. П а п и н .  К рах  колчаковщ ины  и образование 
Дальневосточной республики. И зд-во  М ГУ, 1957, стр. 62.

60 А. Г е л а с и м о в а .  П ам ятны е дни. В сб. «За  власть Сове
тов». К емерово, 1957, стр. 105.

61 См. П. Ф. Ф е д о р е ц .  Ук. соч., стр. 122.
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вое партизанские и повстанческие отряды, действующие 
в М ариинском, Кузнецком и Щ егловском уездах, объ
единялись в единую партизанскую арм и ю 62. Главноко
мандующим армией был назначен коммунист В. П. Ш е
велев, руководивший до этого одним из партизанских от
рядов, начальником ш таба — Кузнецов, адъю тантом — 
П. Ф. Федорец, председателем военно-революционного 
трибунала — И в ан о в 63. При штабе были созданы аги
тационно-политический отдел во главе с Цибульским и
А. Геласимовой, а такж е (в отличие от Главного ш таба 
алтайских партизан) большевистская партийная 'ячейка 
во главе с  кольчугиноким шахтером Н. Буинцовы м64.

21 декабря партизанская армия и влившиеся в нее 
отряды кольчугинеких партизан были реорганизованы в
1-ю Томскую советскую партизанскую  дивизию, с об
щим количеством до 18 тыс. бойцов65.

Ш таб дивизии решил разоруж ить отряд Рогова и 
этим положить конец его бесчинствам и грабеж ам, позо
рящ им партизан. Разоруж ение произош ло мирно, по в за
имной договоренности сторон, а потому оказалось не
полным. Роговцы согласились сдать только винтовки и 
пулеметы, а личное оружие — револьверы, шашки, — а 
такж е лош адей оставили у себя. Это было компромисс
ное решение, принятое обеими сторонами во избежание 
вооруженного столкновения 66.

В эти дни краха колчаковского реж има Томский ко
митет Р К П  (б) развернул исключительную по своей н а 
пряженности работу по свержению белогвардейской 
власти в городе. К этому времени в Томск были стянуты
1-я Сибирская колчаковская армия под командованием 
генерала П епеляева (около 30 тыс. человек) 67 и другие 
белогвардейские части. Необходимо было окончательно

62 «Б орьба за  власть Советов в Томской губернии (1907— 
1919 гг.)» , док. №  415.

03 Там ж е, док. №  417.
64 См. А. Г е л а с и м о в а .  П ам ятны е дни. В сб. « З а  власть 

Советов». К емерово, 1957, стр. 104.
65 «Б орьба за  власть Советов в Томской губернии (1917— 

1919 гг.)» , док. №  432; М. Е. П л о т н и к о в а .  Ук. соч., стр. 100.
66 В скоре Рогов со  своими кулацким и единомы ш ленниками от

крыто повел борьбу против Советской власти . Роговщ ина была 
окончательно ликвидирована летом 1920 г., а сам  Рогов во время 
преследования советским отрядом  был ранен и, боясь предстать 
перед советским судом, покончил с  собой.

67 См. Л. М.  П а п и н .  Ук. соч., стр. 63.
>  '
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разложить эту вооруженную силу. С этой целью в боль
шинстве воинских частей Томским комитетом РК П  (б) 
были созданы нелегальные ячейки сочувствующих К ом 
мунистической п арти и 68. Выступление приурочивалось 
к моменту освобождения Н овониколаевска Красной Ар
мией. Был образован Военно-революционный комитет в 
составе девяти человек, из которых пятеро были комму
нистами, а остальные — членами мелкобуржуазных 
партий «левых» эсеров, меньшевиков и ан архи стов69. 
Трудно теперь вскрыть подлинные мотивы, побудившие 
коммунистов пойти на такой блок. Один из участников 
томского подполья — Елькович пытался впоследствии 
объяснить это «недостатком своих сил» 70. Однако это 
не вяжется с тем фактом, что большевистский город
ской комитет имел к  началу выступления значительное 
и притом безраздельное, влияние в гарнизоне города. 
На наш взгляд, блок с мелкобуржуазными партиями 
может быть объяснен только одним — проявлением ко
лебания со стороны руководства томского большевист
ского подполья, его политической ошибкой, вскоре ис
правленной при помощи партийных работников К рас
ной Армии.

Рано утром 16 декабря в помещении городского коми
тета Р К П  (б), обосновавшегося в Доме физического раз
вития ('Солдатская улица), собралась небольшая группа 
партийных активистов, связанных с  воинскими частями. 
Оценив обстановку, они пришли к  выводу, что ж дать 
больше нельзя, надо брать власть в свои руки. В 11 ч а
сов утра открылось заседание Томского комитета 
РК П  (б ). Принятое решение состояло из нескольких л а 
коничных фраз: «Вечером (16 декабря. — М. С .), подго
товив районы, взять власть в' городе»71., Одновременно 
было решено созвать немедленно конференцию предста
вителей воинских частей, с тем чтобы более точно опре
делить силы, которые выступят на стороне большевиков. 
Конференция состоялась в 5 часов вечера в Д оме физи
ческого развития. На ней присутствовало около 70 пред

68 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», стр. 421.

69 Там же, док. № 425.
70 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 602, л. 79.
71 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 

1919 гг.)», стр. 421.
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ставителей гарнизона. Заседание проходило полулегаль
но под охраной сербской роты стрелков, находившейся 
в полном распоряжении Томского комитета большеви
ков. Конференция единодушно высказалась за передачу 
власти в руки Военно-революционного комитета. Чтобы 
избежать кровопролития, было реш ено привлечь на свою, 
сторону о д и н . из полков, остававш ийся верным генера
лу Пепеляеву.

В 6 часов вечера на заседании Военно-революцион
ного комитета после анализа сложившейся обстановки 
было отмечено, что власть в городе фактически уж е со
средоточилась в руках коммунистов.

Однако генерал Пепеляев, несмотря на всю безна
дежность положения, еще пытался разыгрывать «храб
рого» солдата, решившего твердо и до конца стоять на 
своем посту. Недели за  полторы до этих событий, 7 де
кабря, он обратился с секретным письмом на имя пред
седателя Томской губернской земской управы. «Я твердо 
решил, — писал генерал, — силами армии защ ищ ать 
район от Красной Армии». Это заявление являлось з а 
ведомой ложью, ибо Пепеляеву хороню было известно, 
что солдаты воевать больше не ж елаю т,-так как  они, по 
его же собственному признанию, «развращ ены .агитаци
ей». Бравый генерал предложил земству «в возможно 
кратчайший срок организовать мощные отряды само
охраны» 72.

Вздорность и авантюристичность этой генеральной 
затеи была очевидной, тем не .менее зем ская управа на
правила во все уезды губернии телеграммы с предложе
нием организовать «комитеты самоохраны» и «народное 
ополчение». К ак и .следовало ожидать, уездные земские 
деятели, ближе стоявшие к  крестьянству и хорошо поэто
му знавш ие его насторения, д аж е  ,не рискнули обратить
ся к народу с  подобным предложением. В связи с этим 
губернская земская управа в своем специальном отно
шении от 11 декабря, направленном генералу П епеляе
ву, сначала подробно и подобострастно перечислила 
принятые ею меры по реализации предложения генерала, 
а затем в заключение расписалась в своей полной бес
помощности: «С очевидностью выясняется невозмож 

72 «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 
1919 гг.)», док. № 412.
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ность организации народного ополчения ввиду непопу
лярности этого мероприятия в настоящий момент в 
крестьянской ср ед е» 73. Так бесславно провалилась по
пытка создать «народное ополчение». В итоге бравый 
генерал, «забыв» о своем «твердом» решении оборонять 
Томск от советских войск, еще за несколько дней до их 
прихода позорно бежал со своими приближенными из 
ю рода. Удирая, Пепеляев успел отдать приказ по вой
скам гарнизона об отходе на восток.

Томскому комитету Р К П  (б) предстояло окончательно 
склонить колеблющиеся части остаться на месте и откры
то признать власть ревкома. Всю ночь с 16 на 17 декабря 
шла лихорадочная работа в этом направлении. Больш е
вики обратились с листовкой к солдатам, крестьянам и 
рабочим, в которой призывали «быть на страж е и по 
первому сигналу рабоче-крестьянской солдатской орга
низации выступить на помощь восставшим, занять город 
и настигнуть остатки убегающ ей белой о рд ы »74.

В ответ на это солдаты и офицеры гарнизона стали 
обращ аться через своих доверенных лиц в большевист
ский комитет, заверяя, что они останутся в городе «на 
условиях гарантии личной неприкосновенности»75. П олу
чив такую  гарантию, гарнизон отдал себя в полное рас
поряжение ревкома, признав его власть.

17 декабря, в 8 часов утра, военно-революционный ко
митет объявил населению Томска и его  окрестностей о 
взятии им власти в свои руки. Первой задачей новой 
революционной власти, власти рабочих и крестьян, была 
организация защиты города от возможных попыток ре
ставрации колчаковщины. С этой целью, не полагаясь 
полностью на гарнизон, большевики вооружили 3 тыс. 
рабочих76. К вечеру 20 декабря в Томск вступили пе
редовые части регулярной Красной Армии. Их ж дало 
уже расклеенное по всему городу обращ ение военно-ре
волюционного комитета: «Сегодня—день торжества, день 
ликования, день долгож данной встречи. Сегодня славные 
и победоносные ряды революционной армии рабоче-кре
стьянской республики Советов вступили в Томск... Сегод-

73 «Борьба з а  власть Советов в Томской губернии (1917—  
1919 гг.)» , док. №  413.

74 Там  же, док. №  419;
75 Там  ж е, док. №  425.
76 Там  ж е, док. №  422.
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ня славные полки Советских войск соединились с повстан
ческими полками и революционным пролетариатом 
Томска» 77. Обращ ение заканчивалось выражением полной 
уверенности в том, что К расная Армия в скором времени 
освободит не только всю Сибирь, но и другие районы 
страны, еще стонущие под-гнетом бельих банд.

*  *

*

Еще 28 ноября Реввоенсовет 5-й армии, чтобы вос
препятствовать увозу белогвардейцами на восток награб
ленного, поставил перед партизанской армией Кравченко 
и Щ етинкина задачу  — парализовать железнодорожное 
движение к востоку от Красноярска и между Краснояр- 

. ском и Ачинском 78. Выполняя эту директиву, партизан
ские полки перешли в наступление из района Минусинска 
в направлении на сибирскую магистраль. Колчаковское 
командование пыталось организовать отпор партизанам, 
но посылаемые им против партизан части отказывались 
воевать. Так, Енисейский казачий полк, получив 16 де* 
кабря приказ выступить против партизан, взбунтовался, 
обстрелял свой штаб и категорически отказался идти на 
М инусинск7Э. Пользуясь развалом  в стане врага, парти
заны успешно продвигались н а север. Последний круп
ный бой с противником они выдержали под селом Три- 
фоново. Здесь партизаны захватили около 1500 плен
ных, 2 орудия, десятки пулеметов 80. Отсюда партизан
ская арм ия двумя колоннами двинулась по расходя- 

' щимся направлениям на К расноярск и Ачинск,
Почти в это же время к Красноярску отступали по

ходным порядком остатки трех сибирских армий под об
щим командованием генерала Каппеля. Отступление 
шло панически. Солдаты восставали, убивали офицеров 
и переходили на сторону советских войск или парти
зан. Н а протяжении сотен километров творилось что-то 
невообразимое. Генерал Занкевич, бывший начальник 
штаба колчаковской ставки, писал впоследствии, что еще 
в конце сентября было приступлено к эвакуации Омска,

77 «Б орьба за  власть С оветов в Томокой губернии (1917— 
1919 гг.)» , док. №  428.

78 «Д окум енты  героической борьбы», док. №  163.
79 «К расноярский рабочий», 14 м арта  1923 г.

80 См. П. Щ е т и н к и н .  Ук. соч., стр. 189.
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откуда отправилось на восток почти 300 эшелонов. 
Около половины из них было заполнено материальными 
ценностями, а остальные — семьями офицеров. Многие 
«погибли в ужасных условиях от голода, холода и сып
ного тифа еще до захвата большевиками. Гибель эш ело
нов с семьями нанесла огромный моральный удар офи
церству армии и была одной из главных причин быстро
го и окончательного ее разлож ения»81. Офицеры стали 
открыто роптать против Колчака, а последний обвинял 
чехов в предательстве. В свою очередь белочехи обвиня
ли адмирала в непредусмотрительности, заявляя, что 
еще летом они довели до его сведения, что их эвакуация 
начнется с октября. Н ачав эвакуацию , они никого не 
пропускали вперед себя, боясь, что их настигнет К рас
ная Армия.

Положение колчаковской армии и чеховойск в  дни 
их бегства на восток некоторые из очевидцев сравни
вали с положением двух людей, потерпевших корабле
крушение и ухватившихся за одну доску, которая может 
вынести только одного. Сильный долж ен был выжить, 
а слабый погибнуть. Этой доской была транссибирская 
магистраль, борьба за  которую между чехословаками и 
колчаковским командованием и самим Колчаком обо
стрилась до крайности. От К расноярска и до Читы, в 
районе которой господствовал японский ставленник ата
ман Семенов, линия железной дороги находилась ис
ключительно в руках спешно эвакуировавш ихся чехов. 
Они силой отбирали паровозы у колчаковских эшелонов, 
независимо от того, кого они везли — людей или грузы.

Насколько белочехи бесцеремонно действовали в 
этом отношении, видно хотя бы из того, что они отце
пили в Красноярске паровоз от личного поезда К олча
ка, задерж ав его следование в Иркутск на целых шесть 
дней. Только «на 6-й день чехи, наконец, согласились 
пропустить вне очереди поезд с адмиралом и поезд с 
золотым запасом, остальные ж е поезда адмирала, всего 
числом до  5-ти, так  и застряли где-то за К раснояр
ском» 82. С каж ды м днем распри и самоуправство н ар а
стали. Белочехи вУселили из поезда главнокомандую
щего колчаковской армии генерала Каппеля вместе с

81 «Белое дело». Летопись белой борьбы. Берлин, 1927, стр. 149.
82 Там же.
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его штабом. В ответ на это колчаковский «главком» 
смог сделать только одно: вызвал на дуэль командую 
щего чеховойсками генерала Сырового. Последний из
девательски ответил Каппелю, что готов принять его 
вызов «только после эвакуации чешских войск из Си
бири».

Колчак сделал попытку воздействовать на белоче- 
хов при помощи атамана Семенова, который должен 
был пригрозить Сыровому, что не пропустит его эшело
ны через Забайкалье. В соответствии с этим Семенов 
телеграфировал командованию белочехов: «Я требую
немедленного и беспрепятственного пропуска вами до 
И ркутска поездов с высшим русским командованием, 
ранеными воинами, семьями бойцов и ценностями... 
В 'случае неисполнения вами этого требования, с болью 
в сердце, пойду и всей имеющейся в моем распоряжении 
вооруженной силой заставлю  вас исполнить ваш  долг 
перед человечеством и замученной Россией». Н а это ге
нерал Сыровой ответил только одним словом: «Попро
буйте» 83. И действительно, когда отдельные семенов
ские части попробовали было задерж ать в Забайкалье 
продвижение чешских эшелонов на восток, то были 
крепко побиты и разоружены.

В 20-х числах декабря поезд Колчака достиг стан 
ции Нижнеудинск, находящ ейся примерно н а половине 
пути от Красноярска до Иркутска. Здесь к начальнику 
ш таба колчаковской ставки явился чешский майор 
Гассек и сообщил, что по приказу ш таба союзных войск, 
полученному из Иркутска, поезд К олчака задерж ивается 
в Нижнеудинске до особого распоряж ен и я84. Здесь же 
Колчаку стало известно и о событиях в Красноярске.

Командир 1-го Сибирского корпуса генерал Зиневич, 
вступив 23 декабря в должность командующего Ени
сейской губернии, открыто потребовал от «верховного 
правителя» отречения от власти и созыва Земского со-» 
б о р а 85. Власть в К расноярске перешла в р у ки 'гу б ер н 
ского комитета «общественной безопасности», созданного 
эсерами и кадетами 8б.

В тот момент большевистское руководство в городе

83 П. С. П а р ф е н о в  (П етр А лтайский). Ук. соч., стр. 116.
84 Там  же.
85 «ПоЬледние дни колчаковщ ины», док. №  37.
86 «Красноярский рабочий», 14 марта 1923 г.
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было несколько ослаблено. Н езадолго перед этим, 7 но
ября, колчаковцы арестовали членов Красноярского ко
митета Р К П  (б ), новый партийный центр еще не был вос
создан. Находившиеся в местной тюрьме арестованные 
члены комитета продолжали через тюремную реш етку 
эпизодически руководить партийными ячейками на ме
стах (в железнодорожных мастерских, в воинских частях 
и д р .) , но всего этого оказалось недостаточно, чтобы пол
ностью овладеть положением. Этим и воспользовались 
эсеры и земцы. Они намеревались, как уж е отмечалось, 
созвать Земский собор с целью образования бурж уазно
демократического государства автономной . Сибири. Но 
не так  думали простые люди, и в первую очередь ра
бочие города. Когда генерал Зиневич и его идейный 
руководитель, член «Политического центра» эсер Ко
лосов приехали на митинг в железнодорожные мастер
ские, рабочие устроили им обструкцию. Один из очевид
цев, вспоминая об этом митинге, писал: «Братья труж е
ники!», — начал свою речь Зиневич. «Сними сначала 
погоны!» — кричат ему рабочие. Большевистский оратор 
предлагает не верить Колосову. Власть долж на быть 
советской» 87.

Под давлением рабочих бело-эсеровские власти были 
вынуждены начать освобождение из тюрьмы большеви
ков, арестованных во время ноябрьского провала К рас
ноярского комитета Р К П  (б). Освобожденные коммуни
сты сразу ж е приступили к подготовке установления 
Советской власти. Был создан новый губернский партий
ный центр — «Временное бюро подпольной коммунисти
ческой организации», в который вошли Н. Молчанов, 
Д . Зорин, Козлов, Вышковский, Ш аболин, Клешнин и 
Ф ридм ан88. Бюро быстро установило контакт с солда
тами гарнизона, в котором шли почти беспрерывные 
митинги, и партизанской армией К равченко и Щ етинки- 
на, наступавшей на Красноярск и' Ачинск. Вслед за  этим 
партийный центр образовал ревком в составе Козлова 
(председатель), Ф ридмана, Вышковского и Погузина 
((секретарь) и военно-революционный штаб.

Тем временем генерал Зиневич и Колосов установи
ли 2 января 1920 г. телеграфную связь с командовани

87 С. П. М е л ь  г у н  о в. Ук. соч., стр. 89.
88 «К расноярский рабочий», 14 м арта 1923 г.; Н . М о л ч а н о в .  

Ук. соч., стр. 100.
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ем одной из красных бригад, шедшей к Красноярску в 
авангарде советских войск. Колосов подробно, но с боль
шими искажениями информировал комиссара бригады 
о событиях на магистрали до Иркутска включительно, 
изложил затем  платформу «Политического центра», от 
имени которого он действовал, и в заключение предло
жил вступить в официальные переговоры для заклю че
ния перемирия. То ж е самое сделал и Зиневич в раз
говоре с командиром бригады Грязновым. «Завтра мы 
займем Красноярск... Ни на какие соглашения не пой
дем» 8Э, — ответило им четко и ясно командование со
ветской бригады. Попытка эсеро-земских «правителей» 
Красноярска остановить хотя бы на короткий срок по
бедоносное наступление Красной Армии и тем временем 
закрепить свои очень шаткие позиции окончилась 
крахом.

Видя непрочность новой «власти», местные предста
вители союзного командования — французы, чехослова
ки, белополяки — официально заявили большевистскому 
ревкому о своем «нейтралитете»90.

Колчак, узнав о  'событиях в Красноярске, 27 декабря 
отдал директиву генералу Каппелю занять город и «разо
ружить восставш их»91. Почти одновременно военно-рево
люционному штабу стало известно о намерениях генера
ла Зиневича разоружить те части гарнизона, которые 
перешли на сторону большевистского ревкома. Готовясь 
к эвакуации, Зиневич минировал оружейные склады 
и железнодорожный мост, предполагая взорвать их после 
отхода. С оздалась угрож аю щ ая обстановка, требовавш ая 
решительных действий ревкома и штаба.

В этих условиях, правильно оценив обстановку и со
отношение сил, партийное руководство совместно с рев
комом и в оенно-р е в о л ю цион н ы м штабом приняло реше
ние выступить и провозгласить восстановление Советской 
власти в городе. Это решение было принято 2 января 
1920 г., а 4 января Красноярск уж е оказался во  власти 
ревкома. Быстрая победа красноярских рабочих объяс
няется тем, что на их сторону переходили большими груп
пами отступавшие через город колчаковские солд аты 92.

89 «П оследние дни колчаковщ ины », док. №  9 7 ,
90 См. Н . М о л ч а н о в .  Ук. соч., стр. 100.
91 «П оследние дни колчаковщ ины», док. №  36.
92 «С лавное сорокалетие», стр. 270—271.
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Вслед за этим военно-революционный штаб органй- 
, зов ал круговую оборону .Красноярска и отбил попытку 

белых прорваться в город. В этих боях с  частями кол
чаковских генералов Каппеля, Сахарова и Войцеховского, 
двигавшихся с зап ада на Красноярск, принимали у ч а
стие со стороны повстанцев до 8 тыс. штыков, 200 сабель, 
40 пулеметов и 26 орудий.

Н а помощь восставшим спешили части Красной Армии 
и енисейские партизаны. Они вступили в Красноярск на 
рассвете 8 января 1920 г., восторженно встреченные 

* жителями го р о д а93. В районе Красноярска сдалось в 
плен до 40 тыс. колчаковских солдат и 1500 генералов и 
офицеров 94.

Оставшиеся верными Колчаку белые части были 
сведены генералом Каппелем в -одну группу, количест
вом до 20 тыс. человек. Получив отпор под стенами 
Красноярска, каппелевцы обошли город и двинулись 
дальш е на восток.

23— 24 января 1920 г. в Красноярске состоялся VII и 
последний съезд енисейских партизан. Н а нем присут
ствовали представители Реввоенсовета 5-й армии. Съезд 
заслуш ал доклад по текущему моменту, подробно о х а
рактеризовавш ий международную обстановку и внут
реннее положение страны. Затем были подведены итоги 
славной борьбы партизан против колчаковской реакции, 
за торжество власти Советов.

В резолюции, принятой съездом, говорилось: «Съезд

93 «Славное сорокалетие», стр. 271.
94 См. Н. М о л ч а н о в .  Ук. соч., стр. 103. В кн. «Славное 

сорокалетие» (стр. 271) названы другие цифры пленных — 
65 тыс. солдат и 6 тыс. офицеров, но они не подкреплены ссылкой 
на источник. В числе сдавшихся были следующие соединения и 
части противника: 1-я Самарская дирвия, Волжская кавбригада, 
бригада генерала Анненкова, Красноуфимская бригада, Уфимская 
кавдивизия, 4-я Сибирская дививия, 18-я Сибирская дивизия, Свод
ная дивизия, Екатеринбургская дивизия, 1-я, 2-я, 4-я и 5-я Сибир
ские казачьи дивизии, 57-й и 58-й полки 15-й Сибирской дивизии, 
58-й а  59-й полки 15-й Боткинской дивизии, 7-я Сибирская дивизия, 
5-я Оренбургская бригада, Егерская бригада генерала Красильни
кова, 1-я и 2-я Сибирские дивизии, 56-й полк 14-й Сибирской диви
зии, 31-й и 32-й полки 8-й Сибирской дивизии (см. ЦГАОР и СС, 
ф. 130, оп. 4, д. 405, лл. 39—40). Кроме того, было взято в плен 
около 10 тыс. белополяков, из которых затем была сформирована 
рабочая бригада для заготовки топлива (см. ЦГАОР и СС, ф. 130, 
ojn. 4, д. 405, л. 51).
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шлет пламенный привет вождю рабоче-крестьянской ре
волюции Председателю Совета Народных Комиссаров 
товарищу Ленину. С ъезд приветствует и освободительни
цу Сибири 5-ю Красную Армию». Партизаны проявили 
глубокое понимание задач, стоявших в то время перед 
Советским государством. Они писали: «Сознавая, что 
с разгромом колчаковского государства еще не разре
шаются все вопросы рабоче-крестьЯцской революции, что 
очередной задачей является воссоздание народного хо
зяйства, возрождение транспорта, промышленности и 
сельского хозяйства, как в Сибири, так  и в Европейской 
России, Армейский съезд заявляет, что он выделит луч
шие свои силы для мирной советской работы... и примет 
все меры к тому, чтобы не н а словах, а на деле оказать 
помощь измучившимся от голода рабочим и крестьянам 
центральной России».

Отметив, что падение Советской власти в Сибири 
летом 1918 г. явилось следствием «временного разры ва 
(союза. — М. С.) рабочего класса и крестьянства в до
стижении единых революционных целей», армейский 
съезд со всей решимостью подчеркнул, что «отныне союз 
рабочих и крестьян в  кровавой схватке нанесет смер
тельный удар мировому капиталу».

Армейский съезд обратился к Совнаркому и Реввоен
совету республики с  просьбой не расформировывать пар
тизанскую армию, а влить ее целиком в 5-ю армию на 
правах дивизии с присвоением наименования «Енисей
ской дивизии»95. Эта просьба партизан была удовлетво
рена. Приказом Реввоенсовета 5-й армии от 30 января 
1920 г. они были сведены в Енисейскую дивизию 5-й ар 
мии 96. Вскоре, однако, бывшие енисейские партизаны 
были демобилизованы и распущены по домам для мир
ного созидательного труда.

* *

*
«Политический центр», потерпев поражение в К рас

ноярске, решил попытать счастья в Иркутске. Это была 
последняя попытка эсеров и меньшевиков пробраться к 
власти и осуществить, наконец, свою программу образо

95 «Документы  героической борьбы», док. №  192.
96 Там  ж е, док. №  197.
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вания антисоветского буферного государства, прикрыто
го «демократической» оболочкой.

В Иркутске «Политический центр» действовал с 
большей уверенностью, рассчитывая на поддержку «вы
соких комиссаров» союзных держ ав, которые «мели в 
Иркутске значительные силы, состоявшие главным обра
зом из чеховойск, бывших фактическими хозяевами по
ложения.

Событиям в Иркутске предшествовал антиколчаков- 
скин переворот в Черемхове (90 км. к западу от И р
кутска), происшедший в ночь на 21 декабря 1919 г. Вос
ставш ие солдаты местного гарнизона были поддержаны 
рабочими. Формально руководство восстанием принад
леж ало на первых порах «Революционному комитету», 
состоявшему в большинстве своем из представителей 
местного земства и «Политического ц ен тра»97. Однако 
Черемховский комитет Р К П  (б ), вышедший из подполья, 
сразу ж е овладел положением, создал боевые рабочие 
дружины и изолировал от м асс «Революционный коми
тет». Этому успеху комитет в немалой степени был обя
зан партизанам, вскоре вступившим в город. Большую 
роль сыграли политические заключенные, освобожденные 
восставшими черемховцами из «эшелона смерти» на стан
ции З а б и ту й 98. В прошлом активные советские и партий
ные работники, красногвардейцы и партизаны, они стали 
большой опорой в работе партийной организации, оказав 
ей существенную помощь в изоляции соглаш ателей.

С каж ды м  днем обстановка в Иркутске накалялась. 
Не последнюю роль в этом играли и «высокие комиссары» 
союзников. Главнокомандующий войсками Антанты в 
Сибири генерал Ж анен прекрасно знал о той подготовке, 
которую вел «Политический центр», чтобы захватить 
власть. Ему даж е была известна точная дата выступле
ния. 24 декабря Ж анен записал в своем дневнике: «Се
годня ночью - ожидаю т воостание здесь» " .  И в самом 
деле, этой ночью восстал 53-й полк, расположенный в 
предместье Иркутска — Глазково, прилегающем к ж е
лезнодорожному вокзалу. Восстанием руководили уж е из
вестный нам капитан Калаш ников и М ерхалев, действо

97 «Последние дни колчаковщины», док. № 82.
98 См. А. Ш и р я м о в. Конец колчаковщины. В сб. «За власть 

Советов». Новосибирск, 1947, стр. 303.
99 Ген. М. Ж а н е н .  Ук. соч., стр. 137.
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вавш ие от имени «Политического центра». Той ж е ночью 
повстанцы захватили Военный городок, Инно- 
кентьевскую и Батарейную  шо. Н ачальник иркутского гар 
низона генерал Сычев пытался было обстрелять артилле
рийским огнем казармы  восставшего полка, но генерал 
Ж анен  не допустил это 101. О днако Сычев не успокоился. 
Гарнизонная контрразведка арестовала по его приказу 
штаб «Политического центра» во главе с П. Михайловым, 
одним из основателей Сибирского сою за эсеров. Всего 
был арестован 31 человек102. Этот арест внес большое з а 
мешательство в среду эсеро-меньшевистских заговорщ и
ков и предотвратил их выступление в городе одновремен
но с восстанием в Глазково.

Приведенная запись из дневника Ж анена и тот факт, 
что события в Глазково начались в точном соответствии 
с этой записью, со всей очевидностью показывают, что ге
нерал был отнюдь не простым летописцем уж е совершив
шихся событий, а скорее «предсказателем» того, что 
должно было произойти. Такое «предвидение» Ж анена 
можно объяснить только тем, что «Политический центр» 
готовил переворот под непосредственным руководством 
иностранных интервентов, которые контролировали к аж 
дый его шаг. Предотвращ ение Ж аненом расправы над 
повстанцами 53-го полка, которую пытался учинить С ы 
чев, служ ит только лишним подтверждением сказанного.

Восстание в Иркутске началось 28 декабря выступле
нием отряда особого назначения, находившегося в веде
нии управляющего губернией Яковлева. Повстанцы зах 
ватили Тихвинскую площадь, Казанский собор, телеграф 
и Сукачевский сквер, где к ним присоединилась 4-я рота 
2-го батальона унтер-офицерской школы ,03. Все другие 
части гарнизона оставались пока «спокойными» и не 
примкнули к восставшим. Этим воспользовался генерал 
Сычев. Он бросил против повстанцев 1-й батальон инст
рукторского полка и егерский батальон 14-й дивизии, ко
торые принудили повстанцев очистить центр города и

100 «Колчаковщина». Из белых мемуаров. Л., 1930, стр. 161.
101 См. А. Ш и р я м о в. Иркутское восстание » расстрел Колча

ка. В сб. «Борьба за Урал и Сибирь», стр. 286.
1°2 НОГА, ф. 301, on. 1, д. 21. «Материалы по истории возник

новения антиколчаковского движения в Иркутской области», 
стр. 6. Все арестованные вскоре были зверски убиты.

103 Там же, стр. 9.
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отойти за реку Ушаковку, в Знаменское предм естье104. 
Отступление повстанцев объясняется такж е в значитель
ной степени тем, что н а помощь Сычеву подоспела рота 

семеновцев, прибывшая из села Листвиничного на грузо
вых автомобилях 105. Кроме того, по городу был распущен 
Ьлух, что на выручку колчаковцам двигаются четыре эше
лона японцев. Это подняло настроение сычевцев и внесло 
смятение в ряды восставших.

Однако генерал Сычев не воспользовался сложивш ей
ся для него благоприятной обстановкой и не стал пре
следовать отошедших за  Ушаковку повстанцев. Он не 
сделал это потому, что не был уверен в устойчивости 
гарнизона. Таким образом, момент для полного разгрома 
повстанцев, силы которых в это время еще были весьма 
незначительны, был упущен. Нерешительность и колеба
ния колчаковского командования хорошо использовал 
штаб «Политического центра», который в  последующие 
дни сумел взять инициативу в свои руки.

Эти события не застали врасплох городскую органи
зацию большевиков. Она была заранее к ним подготов
лена, имела свой собственный план действий. Это по
зволило ей занять самостоятельную позицию в боях, раз
вернувшихся между колчаковцами и силами «Полити
ческого центра». Иркутский комитет Р К П (б ) развернул 
большую работу по организации боевых дружин из р а 
бочих города и окрестностей. Военно-революционный 
штаб при комитете был преобразован в штаб рабоче- 
крестьянских дружин. В его задачу в это время входило 
формирование новых боевых единиц и установление 
более тесной связи с партизанскими соединениями и 
отдельными отрядами, оперировавшими в  Иркутской гу
бернии.

Еще накануне восстания, 23 декабря, военно-револю
ционный штаб при Иркутском комитете Р К П  (б) отдал 
приказ партизанскому ш табу Северо-Восточного фронта 
двинуть партизанские полки к Иркутску, сосредоточить 
их в 10—20 км  от города и ж дать дальнейш их дирек
тив 106. 26 декабря партизаны, выйдя на якутский

104 См. А. Ш  и р я  м о в. Борьба с колчаковщиной. В сб. «П о
следние дни колчаковщины», стр. 26.

105 «Колчаковщина», стр. 167.
106 «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 

1920 гг.)», док. № 17.
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тракт, двинулись на Иркутск, опрокидывая на своем 
пути белогвардейские заслоны.

М ежду тем уличные бои в  городе и его предме§тьях 
не утихали ни на один час. 30 декабря на поддержку 
колчаковскому гарнизону прибыл свежий отряд семенов
ских войск в количестве 600 человек при четырех ору
диях и восьми пулеметах. О тряд высадился из вагонов 
у семафора в предместье Глазково ;и повел наступление 
против повстанцев 53-го полка и  присоединившихся к 
ним рабочих дружин. Н е выдержав ответного удара, 
семеновцы бежали, часть из них — 120 человек — сд а
лась в плен повстанцам ,07.

В период этих военных столкновений колчаковский 
гарнизон все время таял. Его солдаты и офицеры, видя 
полную обреченность колчаковского «правительства», 
непрерывно и бесплодно заседавш его в гостинице «Мо
дерн», целыми подразделениями, одно з а  другим, пере
ходили на сторону восставших.

Ко 2 января 1920 г. стало очевидно, что перевес сил 
явно склоняется на сторону «Политического центра». 
О днако борьба продолж алась, и конца ее, казалось, не 
было видно. Конфликт затягивался, в связи с тем, что 
в него активно вмеш ался атам ан Семенов, подстрекае
мый японцами.

«Высокие комиссары» и высшее командование сою з
ных войск нервничали. Они хорошо знали об успешном 
продвижении партизанской армии к Иркутску, угрож ав
шем отрезать им путь на восток. С запада наседали 
части Красной Армии, теснившие чехословацкие арьер
гарды. Все это побудило интервентов открыто вмеш аться 
в события и как .можно скорее решить дело в пользу 
«Политического центра».

Утром 2 января представители «союзных миссий» 
демонстративно посетили Главный штаб повстанцев и 
выразили свою готовность передать ему предметы про
довольствия ;и снабжения, предназначенные для мирного 
населения 108. В полдень «высокие комиссары» и коман
дование союзных войск попросили представителей «пра
вительства» Колчака явиться в поезд генерала Ж анена 
для переговоров. Колчаковские «министры» немедлен -

107 Н О ГА , ф. 301, on. 1, д. 21, с тр .' 10— 11.
108 «П оследние дни колчаковщ ины », док. №  89.
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но прибыли. Открывая заседание, генерал Ж анен за я 
вил: «Единственный факт, который можно констатирр- 
вать, это тот, что с тех пор, как  войска Семенова здесь, 
ничего больше не ладится», поэтому «необходимо не
медля предложить самым ультимативным образом 
Семенову отступить на известное расстояние... Путь бу
дет тогда исправлен немедленно, и мы у едем »109. П ри
сутствовавший на заседании японский представитель 
Като, скрепя сердце, вынужден был согласиться с этим 
ультиматумом и отдать распоряжение об отходе семе
новских войск.

Колчаковский «министр» Червен-Водали в много
кратных выступлениях умолял господ «высоких комис
саров» оказать «правительству» поддержку в подавле
нии восстания. Он пытался запугать союзников заявл е
ниями, что «настоящее движение — только переход к 
большевизму», а воя политика эсеров и меньшевиков 
якобы направлена всецело на «соглашение с больше
виками» 110 и т. д. Однако генерал Ж анен, отвечая 
Червен-Водали, возразил: «Необходимо иметь точное 
представление... о той идее, во имя которой они (эсеры 
и меньшевики. — М. С.) взялись за  оружие. Вы знаете 
это или нет, что они взяли не красный флаг за  свою 
эм блем у»111. Так устами Ж анена союзники еще раз, 
теперь уже официально, сказали колчаковским «мини
страм», что они не хотят и слыш ать о  какой-то «проболь- 
шевистской политике» эсеров и меньшевиков и хорошо 
знают их как ярых врагов большевизма и Советской 
власти, умеющих к тому ж е искусно маскироваться под 
«друзей народа», чего, кстати сказать, никогда не умели 
делать ни сам  Колчак, ни его клика. После такого 
афронта колчаковским «министрам» стало окончательно 
ясно, на чьей стороне теперь симпатии союзников. Им 
оставался только один выход: добиться хотя бы кратко
временного перемирия с повстанцами и постараться 
улизнуть в Забайкалье, под крылыш ко атамана Семено

109 «Стенографический отчет о сдаче власти Омским правитель
ством Политическому центру в присутствии высоких комиссаров 
и Высшего командования союзных держав, г. Иркутск (стар 
Январь 1920 г.». В сб. «Колчаковщина», стр. 177— 178.

110 Там же, стр. 180— 181.
111 Там же, стр. 184.
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ва. Но достигнуть перемирия можно было только при 
помощи «высоких комиссаров», поэтому Червен-Водали 
униженно обратился к ним с  просьбой о посредничестве. 
«Высокий комиссар» Франции М огра спросил Червен- 
Водали: «Перемирие, которое вы предлагаете, заклю 
чает в себе эвакуацию правительства на Восток? Так 
ли я вас понял?». Червен-Водали ответил: «Совершенно 
так» — и тут.„же попросил хранить его слова в «стро
жайш ем секрете», чтобы противная сторона не помеш ала 
осуществить это намерение.

Сначала союзные представители отказались от по
средничества под предлогом, что они «считают д ля  себя 
невозможным распространять св-ое вмеш ательство так 
далеко» и что условия перемирия «должны обсуждаться 
непосредственно между делегатами обеих сторон» !12. В 
действительности своим «отказом» они стремились при
нудить «законных» представителей власти вступить в 
прямые переговоры с повстанцами как  с равноправной 
стороной, которую интервенты хотели сделать «законной» 
преемницей власти.

Колчаковские «министры» сразу  поняли, чего от них 
хотят, и без возражений согласились с этим. Тогда «вы
сокие комиссары» милостиво заявили им, «что они го
товы выведать у... политического центра их истинные на
мерения» и «если им это удастся, они готовы сделать 
все возможное, чтобы привести обе враждую щ ие 
партии к приемлемому соглашению» 1!3.

Д альш е все пошло как  по писаному. В ночь н а 3 ян
варя в поезде генерала Ж анена встретились представи
тели «правительства» и «Политического центра», было 
подписано соглашение о перемирии сроком на 24 часа, 
начиная с 12 часов дня 3 января 114. В середине дня того 
же 3 января в присутствии «высоких комиссаров» деле
гаты «Политического центра» (Ахматов, Ходукин) и 
уполномоченные «правительства» (Червен-Водали, Л а 
рионов, Ханжин) приступили к переговорам относитель
но дальнейшего соглашения. Н ачался настоящий торг 
об условиях передачи власти «Политическому центру». 
Он так и не закончился формальным соглашением.

1,2 «Колчаковщина», стр. 188. 
118 Там же, стр. 189.
114 Там же, стр. 192.
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В городе, находившемся во власти колчаковского гарни
зона, начались беспорядки и грабежи. Сычевцы и семе- 
новцы пытались вывезти золото и другие ценности из Го
сударственного банка. В связи с  этим Ж анен вечером 
4 января отдал приказ чехам занять город и взять его 
под свою охрану. Вслед за  чехами в город вступили 
войска «Политического центра» — повстанцы, на сторо
ну которых перешли- остатки колчаковских частей. Д е 
легат «Политического центра» на переговорах с «прави
тельством» Ходукин торжественно заявил: «Город ф ак
тически занят... П орядок установлен... Я объявляю  з а 
седание закрытым. Власть старая пала по воле народа. 
Политический центр вступает в исполнение своих обя
занностей и передаст власть Национальному собранию, 
которое будет созвано в самом непродолжительном вре
мени» 115. На этом все разош лись, так  и не подписав акт 
о сдаче и приеме власти. Колчаковские экс-министры, 
генералы, видные чиновники трусливо разбеж ались по 
иностранным эшелонам или попрятались в заранее под
готовленных частных квартирах.

И так, эсеры и меньшевики при самой активной 
помощи интервентов пробрались к власти. Но никто, в 
том числе и сами они, не верили в прочность своего по-, 
ложения. «Население, — писал впоследствии кадет 
Кроль, — встретило переворот радостно. Но далеко не
радостно были настроены члены Политического центра. 
С некоторыми из них, в том числе с председателем П о
литического центра Феодоровичем и членом его1 Косьмин- 
ским, я встречался ежедневно... И уж е на третий — чет
вертый день после переворота они при мало знакомых 
людях... не скрывали, что их положение крайне тяжелое. 
Они уж е чувствовали, что произвели переворот чужими 
силами, большевистскими, и эти силы теперь наседали, 
становились требовательнее, толкали к непосредствен
ному большевизму» П6.

Несмотря, однако, на шаткость и неустойчивость 
своего положения, «Политический центр» делал вид, что 
он всерьез и надолго собирается строить, ноддао госу- 
дарственность. Но об этхж —  ниже. Теперь же остано- 
вимся кратко “на вопросе, связанном с судьоои-  Колча~ка,

и5 «Колчаковщина», стр. 239.
116 Л. А. К р о л ь .  За три года. Владивосток, 1922, стр. 207.
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томительно ожидавшего своей участи на станции Ниж- 
неудинск в течение двух недель.

Когда борьба за  власть в Иркутске закончилась в 
пользу «Политического центра», союзные представители 
заявили Колчаку: «Бели адмирал желает, он может быть 
вывезен союзниками под охраной чехов в  одном вагонё; 
вывоз же всего адмиральского поезда не считается воз
можным» П7. В ответ на это адмирал через своего на
чальника ш таба обратился к  представителю Японии 
Като, настаивая на пропуске на восток всего поезда, а 
не одного только его вагона. Эта телеграмма осталась 
без ответа. Тогда у Колчака и его ближайш его окру
жения возникла мысль походным порядком двинуться в 
Монголию, а затем в Китай. Около 500 солдат и 60 офи
церов, 'составлявших личный конвой «верховного прави
теля», служили как будто бы достаточной гарантией 
безопасности в пути. Но 'солдаты конвоя, в преданность 
которых верил Колчак, изменили ему в самый решитель
ный момент. Они покинули поезд и перешли на сторону 
нижнеудинских повстанцев. «Измена конвоя, — свиде
тельствует генерал Занкевич, — нанесла огромный мо
ральный удар адмиралу, он как-то весь поседел за  одну 
ночь» |18.

Тем не менее это не изменило его намерений. Он 
решил пробиваться в Монголию с одними только офи
церами. Чтобы отдать последнее распоряжение о походе, 
адмирал собрал старших морских офицеров (моряки 
обслуживали броневик, охранявший поезд К олчака) в 
своем вагоне. Когда были определены все детали похода 
и названа точная дата и час выступления, один из офи
церов встал и обратился к адмиралу: «Ваш е высокопре
восходительство, ведь союзники соглаш аю тся вас вывез
ти?». «Да», — ответил адмирал. «Так почему бы вам, 
ваше превосходительство, не уехать в вагоне; а нам без 
вас гораздо легче будет уйти, за  нами одними никто 
гнаться не станет, да и для вас  так  будет легче и удоб
нее». «Значит, вы меня бросаете», — вспылил адмирал. 
«Никак нет, если вы прикажете, мы пойдем с вами». 
«Когда мы остались одни, — пишет Занкевич, — адми
рал с горечью сказал: «Все меня бросили». После долго

117 «Белое дело», стр. 151.
1,8 Там же, стр. 152.
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го молчания он прибавил: «Д елать нечего, надо ехать». 
Потом он сказал : «П редадут меня эти сою знички»119.

5 января 1920 г. Колчак подписал -акт об отказе от 
прав «верховного правителя», передав их генералу Д е 
никину. Но последнему было уж е не до этого; остатки 
его разгромленной армии откатывались к портам Ч ер
ного м оря ,,а  сам он готовился к бегству за  границу.

Вагон Колчака был прицеплен к эшелону 1-го ба
тальона 6-го чешского полка. К этому ж е эшелону при
соединили и вагон председателя совета министров 
В. Пепеляева, задержанного вместе с  Колчаком на стан
ции Нижнеудинск. 15 -января Колчак прибыл в Иркутск. 
Здесь он_ совместно с Пепеляевым был предан чехами 
властям «Политического центра». По единодушному тре
бованию трудящихся оба они были заключены в мест
ную тюрьму. Перед этим из нее было освобождено свыше 
400 политических заключенных, в м ассе своей больш е
виков. Они значительно пополнили кадры  иркутской ор
ганизации Р К П  (б), работа которой протекала теперь 
уж е л егал ьн о 120.

Почти одновременно с Колчаком в Иркутск прибыл 
эшелон с золотым запасом России. Он был поставлен 
в тупик станции Иркутск и охранялся смешанным чеш
ско-русским караулом.

Период двадцатидневного пребывания «Политическо
го центра» у власти, его судорожные попытки обра
зовать буферное государство в Восточной Сибири о б 
стоятельно освещены в советской исторической литер а- 
т у р е 121. Поэтому нет необходимости повторяться. Отме
тим ещ е раз, что власть эсеров я  меньшевиков была 
эфемерной, никто, кроме интервентов, русских буржаз- 
ных элементов и небольших групп буржуазной интелли
генции, ее не признавал. К середине января в большинстве 
уездов губернии власть находилась уж е в руках Советов 
или ревкомов, действовавших под руководством И ркут
ского комитета Р К П  (б) и местных партийных организа
ций 122. Лишь Иркутск и небольшая полоса вдоль ж е

119 «Белое дело», стр. 152.
120 См. А. Ш и р я м о в. Конец колчаковщины. В сб. «За власть 

Советов». Новосибирск, 1947, стр. 305.
121 См. указанные работы А. Ш и>р я м о в а, Л. М. П а п и н а ,  

,  а также работу Г. А. Вендриха «Декабрьско-январские бои 1919—
1920 г. в Иркутске». Иркутск, 1957, и др.

122 НОГА, ф. 301, on. 1, д. 21, стр. 15.
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лезнодорожной магистрали оставались еще, так сказать, 
белым пятном на общем красном фоне. Трудящиеся, в 
том числе и многотысячная партизанская -армия, посте
пенно охватывавш ая Иркутск кольцом, а такж е солда
ты гарнизона, перешедшие на сторону восставших, на
стоятельно требовали от большевиков восстановления 
Советской власти. Но в  И ркутске находились ещ е вой
ска интервентов, главным образом чехи и японцы, кото
рые препятствовали свободному волеизъявлению масс.

Характеризуя обстановку тех дней в Иркутске, цент
ральный орган РК П  (б) «П равда» писала: «Из перегово
ров по прямому проводу К расноярск— Иркутск с  н а
чальником ш таба иркутских коммунистических отрядов 
(т. е. рабоче-крестьянских дружин. — М. С.) 13 января 
выяснилось, что на все командные должности гарнизона 
с ведома политцентра поставлены коммунисты. Весь гар 
низон города ждет приказаний от коммунистического 
штаба. Присутствие чехов и японцев... располагающих 
достаточными силами, парализует действия, отодвигая мо
мент Советского переворота... Вокруг Иркутска советская 
власть уж е восстановлена... Эсеры и меньшевики ника
кого влияния на массу не имеют» 123.

Иркутский комитет РК П  (б), опираясь на массы, раз- 
' вернул подготовку выборов Совета рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов, назначенных на 25 января. 
«Политический центр», уступая давлению  масс, вынуж 
ден был согласиться с этим.

«Политический центр» завязал  переговоры с Сибрев- 
комом и Реввоенсоветом 5-й армии, намереваясь полу
чить признание провозглашенного им государства-буфе
ра. Переговоры открылись 19 января в Томске, Выдвигая 
идею буфера, эсеры и меньшевики хорошо- учитывали 
внешнеполитические и внутренние трудности Советской 
России, вызванные интервенцией и разрухой. Они пони
мали, что продвижение Красной Армии в Забайкалье и 
дальш е на восток, где находились крупные силы япон
ских интервентов, означало бы неминуемую войну с  Япо
нией. А эта война была непосильна в то время д ля  Со- 

. ветской республики. Всячески -спекулируя на, этом, эсеры 
и -меньшевики доказывали, что только при -посредстве 
буферного государства, под их руководством можно

123 «Правда», 21 января 1920 г.
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будет .мирным путем изжить интервенцию в Восточной 
Сибири и на Д альнем Востоке и таким образом воссое
динить эти области с Советской Россией. П редседатель 
делегации «Политического Центра» — меньшевик А хма
тов, убеж дая Сибревком и Реввоенсовет 5-й армии в не
обходимости образования суверенного буферного госу
дарства, заявил: «Основной задачей Политического
центра является обеспечение всей Восточной Сибири за 
революционной Россией, воссоединение восточной окраи
ны, на которую покушаются союзные хищники, с Рос
сией» 124. Ахматов подчеркнул затем, что «Политическо
му центру» удалось обеспечить вынужденный нейтрали
тет Японии и дружественный нейтралитет чехословаков. 
Однако, указал  он, эти нейтралитеты будут нарушены 
в случае «открытого продвижения Красной ^рмии для 
восстановления строя, подобного строю в Советской ре
спублике» 125. Резю мируя все сказанное, Ахматов еще 
раз призвал представителей Советской власти пойти на 
«создание временного буферного государства», основная 
задача которого, по его словам, состояла в том, чтобы 
предотвратить вероятное военное столкновение с Япони
ей и обеспечить «возможность воссоединения Восточной 
Сибири с Россией» мирным путем. Так говорил не только 
Ахматов, но и другие члены делегации «Политического 
центра» — Колосов и Коногов, стремясь создать впечат
ление искренности и добрых намерений. Но это была 
ложь, рассчитанная н а обман советских представителей.

Всего за несколько дней до этого тот же Ахматов, 
будучи главой делегации «Политического центра» на пе
реговорах о сдаче власти колчаковским «правительством» 
в Иркутске, заявил: «Мы предполагаем здесь образовать 
буферное государство и демократическое правительство 
не покидает мысль о  борьбе с большевизмом» 126. Д оста
точно сопоставить эти два диаметрально противополож
ных заявления одного и того же лица, действовавшего от 
имени и по поручению «Политического центра», и сразу 
становится ясной отвратительная неприглядность двуруш 
ничества и вероломства эсеров и меньшевиков, этих з а 

124 «Журнал объединенного заседания мирной делегации Поли
тического центра с Реввоенсоветом 5-й армии и Сибревкомом от 
19 января 1920 г.» «Сибирские огни», 1927, № 5, стр. 140.

125 Там же.
126 «Колчаковщина», стр. 205.
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конченных предателей интересов рабочих и крестьян, вер
ных слуг русской и иностранной империалистической бур
жуазии. Они добивались От Советской власти признания 
буферною  государства вовсе не для того, чтобы помочь 
ей избеж ать военного столкновения с Японией и воссое
динить мирным путем Восточную Сибирь и Дальний Во
сток с Россией. На самом деле такое признание им было 
нужно только для обеспечения передышки и собирания 
сил, чтобы в удобный момент снова открыть вооруженную 
«борьбу с большевизмом», т. е. с рабочими и крестьянами 
Советской республики. Эту борьбу они готовили при под
держ ке иностранных империалистов, американских в 
первую очередь.

Советская делегация, не подозревая об этих коварных 
замыслах «Политического центра», дала, с целым рядом 
оговорок, согласие на образование буферного государства 
в Восточной Сибири. Заключенное 20 января предвари
тельное соглашение было направлено на рассмотрение в 
М оскву, в Совет Народных Комиссаров 127.

Так решили в Томске, но не так  думали в Иркутске. 
К ак раз в тот ж е самый день, 20 января, когда в Томске 
подписывалось предварительное соглашение, в Иркутске 
отстоялось объединенное заседание Ц ентрального Комите
та сибирских организаций РК П  (б) (так в то время на
зывался Сибирский областной комитет Р К П  (б )) ,  И ркут
ского губкома РК П  (б), Центрального ш таба рабоче-кре
стьянских дружин и Бю ро группы «левых» эсеров (авто
номистов). Было принято развернутое решение — «Д ек
ларация советских организаций», которое по существу 
похоронило «Политический центр», а вместе с ним и том
ское соглашение.

В декларации указывалось (речь идет об основных по
ложениях этого докум ента), что, во-первых, «Политиче
ский центр не имеет опоры в массах», а его программ
ные требования «не отвечают классовым интересам про
летариата и трудового крестьянства», он «не способен -к 
решительной борьбе с реакцией, и дущ ей ,как  с востока, 
так  и с зап ада в виде семеновских и каплелевских 
банд» 128. Во-вторых, «компромиссная и соглаш ательская 
тактика Политического центра в отношениях с сою зника

127 «Сибирские огни», 1927, № 5, стр. 145— 146.
128 «Последние дни колчаковщины», док. № 103.
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ми не только не устраняет союзной интервенции... но 
даж е, наоборот, власть Политического центра превра
щ ается в одно из проявлений данной интервенции». И схо
дя из этих абсолю тно правильных посылок, объединен
ное заседание решило образовать военно-революционный 
комитет и предложить «Политическому центру» передать 
последнему власть ещ е до созыва Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов 129.

Чтобы нейтрализовать белочехов, ещ е находившихся 
в Иркутске, совещ ание гарантировало им «беспрепятст
венный проезд на Восток с оружием при условии пере
дачи Военно-Револю ционному комитету золота и безу
словно полного невмеш ательства их в русские дела». Оно 
такж е гарантировало неприкосновенность личного состава 
«Политического центра» и «той демократии, которая с 
оружием в руках боролась против колчаковской вл а
сти» 130.

Белочехи, получив такую  гарантию  от большевиков, 
отказались от дальнейшей поддержки- «Политического 
центра», вследствие чего он, потеряв последнюю опору, 
совоем повис в воздухе. М аневр чехов объясняется тем, 
что у них по существу не оставалось другого выхода. 
П родолж ая оказывать поддерж ку «Политическому цент
ру», они рисковали бы вызвать против себя всеобщее воз
мущение масс, и прежде всего партизан. Последние моглй 
взорвать туннели на кругобайкальском участке железной 
дороги и создать «пробку» на пути эвакуации чешских 
эшелонов на восток. Вот почему реакционное руководство 
белочехов бросило на произвол судьбы эсеров и мень
шевиков.

Крах «Политического центра» был очевиден. Ему те
перь не оставалось ничего другого, как  принять требова
ние большевиков и «добровольно» отказаться от власти 
в пользу Иркутского военно-революционного комитета. 
Это произошло 22 января, когда был подписан спёциаль-

129 «Последние дни колчаковщины», док. № 103. Категоричность 
решения в отношении срока передачи власти объяснялась тем, что 
как раз в это время к Иркутску с запада подходили каппелевцы, 
угрожавшие захватом города, разграблением его ценностей, особен
но золотого запаса России, а также истреблением рабочих. Между 
тем «Политический центр» ничего фактически не делал, чтобы от
разить эту опасность. •

130 Т ам  же.
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но составленный акт. Его подписали представители обеих 
сторон — «Политического центра» и р ев к о м а131.

Так была ликвидирована последняя попытка эсеров и 
меньшевиков образовать в Сибири антисоветское буфер
ное государство. Массы, трудящихся шли в своем подав
ляющем большинстве за  коммунистами. Это со всей оче
видностью было еще раз продемонстрировано' на выборах 
в Совет, состоявшихся 25 января. К участию в выборах 
были допущены все политические партии, имевшие тогда 
свои организации в Иркутске. Итог был таков: из 524 де
путатов, избранных в Совет, 346 были коммунистами, 
79 — «левыми» эсерами, 25 — меньшевиками, 16 — пра
выми эсерами, 5  — анархистами, 1 —  максималист,
2— ПП С (партия польских социалистов), 4—еврейскими 
социалистами, 46 — «дикими» 132.

В те дни самым неотложным делом Иркутского Совета 
являлась организация обороны города от каппелевцев. 
Поэтому наряду с избранием Президиума Совета было 
признано необходимым сохранение ревкома как опера
тивного боевого органа Совета. Председателем Прези
диума Совета был избран А. Ш ирямов, одновременно я в 
лявшийся и председателем ревкома.

Ревком еще 22 января вынес постановление, по' кото
рому «все добровольческие и партизанские отряды (т. е. 
партизанская армия бывшего Северо-Восточного фрон
та. — М. С .), а равно вое войсковые части бывшей н а
родно-революционной армии i ( t . е. армии ликвидирован
ного «Политцентра». — М. С.) зачисляю тся в регулярную 
Восточно-Сибирскую армию, объединяемую единым ко
мандованием» 133. Командующим армией был назначен 
Д . Е. Зверев^ бывший до этого главкомом Северо-Восточ
ного фронта. Ш таб армии разработал план защиты го
рода, выдвинув первую линию обороны далеко на запад, 
в район станции Зима, где была сосредоточена относи
тельно небольш ая группа войск под командованием 
Нестерова. Ее фланги прикрывались отрядом под коман
дованием Каландараш вили и частями под командованием

131 Ц Г А О Р  и СС, ф. 341, оп. 2, д. З-б, л . 25. «Акт передачи 
власти «Политическим центром» И ркутском у ревком у от 22 января 
1920 г.».

132 «П оследние дни колчаковщ ины», стр. 37.
133 «Б орьба за  власть Советов в И ркутской губерния (1918— 

1920 гг.)» , док. №  99.
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Д ворянова. Вторая линия обороны была создана восточ
нее Зимы, в районе Черемхова. Здесь находились
2-я Братская дивизия и 'отдельные подразделения иркут
ского гарнизона ш . И, наконец, у самых подступов к 
Иркутску, в районе сел Пономарев©— Олонки, проходила 
третья линия обороны. Н а защиту этого рубежа были 
поставлены наиболее надежные войска, количеством до 
5 тыс. бойцов.

Сам город был очищен от чешских войск, отошедших 
по требованию ревкома в район вокзала, и приобрел вид 
боевого лагеря. Были созданы опорные пункты, барри
кады, завалы , минированы улицы, ведущие к центру. В-се 
офицеры и юнкера бывшей колчаковской армии, скопив
шиеся в Иркутске, временно интернировались и содерж а
лись в  местной пересыльной тюрьме. Под особую охрану 
был взят поезд с золотым запасом России. Одновременно 
с этим ревком издал  приказ: «Воем ревкомам, исполко
мам, всем революционным организациям, войскам, парти
занам, всему населению по линии Забайкальской ж. д.». 
Ревком приказал ни в коем случае не допустить движ е
ния по линии Забайкальской железной дороги на восток 
от Иркутска поезда с золотым запасом России, кто бы 
его ни сопровождал. «Портить путь, взрывать мосты, тон
нели. Уничтожать средства передвижения, открытым боем 
вырывать эти ценности из рук шайки грабителей, кто бы 
они ни были» 135.

29 января каппелевцы под командованием генерала 
Войцеховского 136, продвигаясь « а  восток, достигли стан
ции Куйтун (западнее станции З и м а). Утром 30 января 
противник перешел в наступление против западной 
группы войск Восточно-Сибирской .армии. Бой длился 
5 чатов. Белые начали отступать, но в это время чешская 
конница и пехота неожиданно ударили во фланг совет
ской группы. В результате последняя была смята, а затем 
разгромлена. Командующий группой вместе со штабом 
попали в плен.

Иркутский ревком предъявил чешскому командованию 
ультиматум об освобождении пленных и возвращении 
оружия 137. Это требование было исполнено. Одновремен

134 НОГА, ф. 301, OJ1. 1, д. 21, стр. 21.
135 «Последние дни колчаковщины», док. № 121.
136 Генерал Каппель незадолго перед этим, 27 января, умер.
137 «Последние дни колчаковщины», док. № 111.
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но дипломатический представитель чехословаков Благож  
явился в ревком и объяснил этот инцидент самовольными 
действиями местного чеш скою  командования, части кото
рого незадолго до этого были основательно потрепаны 
авангардом 5-й армии под Нижнеудинском 138. Трудно 
поверить в правдоподобность объяснений Благож а. Ско
рее всего этот удар из-за угла планировался главным ко
мандованием чеховойск в Иркутске и имел, по нашему 
мнению, двоякую цель: с одной стороны, отомстить за 
понесенные жертвы под Нижнеудинском, с другой — 
оказать воздействие на 5-ю армию в том смысле, чтобы 
она впредь не наседала на хвостовые эшелоны чеховойск, 
не громила бы их, а д ала бы им спокойно продолжать 
эвакуацию н а восток. Это предположение косвенно под
тверждается соглашением, заключенным 7 февраля 1920 г. 
в Куйтуне между командованием 5-й армии и  командо
ванием чеховойск. Н аряду с  другими вопросами согла
шение предусматривало образование «нейтральной поло
сы» вдоль линии железной дороги, начиная от станции 
Зим а и кончая Иркутском, невмешательство чехов в рус
ские дела, смешанный русско-чешский караул, охраняю 
щий золотой запас России, передача чехами в полной 
исправности железнодорожных сооружений советской 
стороне по мере их эвакуации на во сто к139. Это соглаш е
ние объясняется отнюдь не слабостью советской стороны: 
ее войска имели все возможности опрокинуть арьергард
ные части чеховойск и на их плечах ворваться в Иркутск. 
Но это неизбежно вызвало бы новое вмеш ательство со 
стороны США, Англии, Франции, Японии в то время, 
когда правительства этих стран (кроме Японии) уже 
приступили к выводу своих войск из пределов Советской 
России. Кроме того, 16 января 1920 г. Верховный Совет 
Антанты разреш ил обмен р в а р а м и  на основе взаимно
сти меж ду Россией и союзными и нейтральными стра
нами. А это означало прорыв блокады, что особенно бы
ло важ но для страны. Не следует такж е забы вать, что 
золотой зап ас  России фактически находился в  руках че
хов, которые в 'Случае конфликта могли вывезти его из 
Иркутска и этим нанести большой ущерб советскому н а
роду. Вое это вместе взятое заставляло  вести гибкую и

138 «П оследние дни колчаковщ ины », док. №  111» стр. 38—39.
139 НОГА, ф. 301, on. 1, д. 21, стр. 24; «Борьба за власть Сове

тов в Иркутской губернии (1918— 1920 гг.)», стр. 254.
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сдержанную политику по отношению к чехам, способст
вующую их безболезненной эвакуации.

П редательские действия белочешского командования в 
районе Куйтун — Зима обеспечили каппелевцам путь на 
Иркутск. Разбивш ись на несколько групп, они с боями об
ходили укрепленные пункты второй линии обороны в 
районе Черемхова и двигались на восток. Иркутский 
ревком предпринял через командование чехов гюпытку 
склонить каппелевцев к капитуляции, гарантируя им со
хранение жизни. Отвергнув это предложение, генерал Вой- 
цеховский выдвинул свои условия ревкому. Он согла
ш ался не занимать Иркутск и обойти его стороной, если 
ему будут даны 200 млн. руб., в том числе 50 млн. руб. 
золотом, освобождены Колчак и арестованные с ним 
лица, заготовлены продукты и ф ураж  на 50 тыс. человек 
и 30 тыс. лошадей, отведёны советские войска на 
100— 150 верст от Иркутска и п р .140.

Было ясно, что избежать вооруженного столкновения с 
бандами Войцеховского не удастся. 31 января Иркутск 
был объявлен на осадном положении. 3 февраля Воен
ный комиссариат города бросил клич: «Красный Иркутск 
в опасности!». Комиссариат объявлял населению, что 
«банды остатков колчаковских войск, собирая последние 
силы, стремятся к Иркутску... Красный Иркутск будет 
ими разграблен  и обильно полит... кровью, если мы не 
сумеем его защ итить. Рабочие и крестьяне! Все, как один, 
вставайте на защ иту нашего красного И ркутска» ш .

6 февраля каппелевцы подошли к последнему рубежу 
внешней обороны города у,деревень Олонки—Пономаре
ве. Один из отрядов противника, насчитывавший до  4 тыс. 
человек, повел наступление на Олонки, другой, такой же 
примерно по количеству, атаковал деревню Ж илкино.
В результате боя, продолжавш егося целые сутки, Олонки
осталась в руках оборонявших ее частей Восточно-Си
бирской армии, а у Ж илкино каппелевцы потерпели по
раж ение и были отброшены в направлении деревни Зу- 
евки 142.

. Однако опасность прорыва противника в пределы И р
кутска по-прежнему оставалась реальной. Считая, что 
одной из целей этого прорыва является освобождение

>40 «П оследние дн и  колчаковщ ины», док. № *113.
141 Т ам  ж е, док, №  114,
142 Т ам  ж е, док .. №  125.
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Колчака, а такж е имея данные, что существующая в 
городе тайная контрреволюционная организация ставит 
перед собой такую ж е задачу, Иркутский военно-рево
люционный комитет на своем заседании 6 февраля 
1920 г. постановил: «1) бывшего верховного правителя— 
адмирала Колчака и 2) бывшего председателя Совета 
Министров — Пепеляева расстрелять. Лучш е казнь двух 
преступников, давно достойных смерти, чем сотни не
винных жертв» из.

7 февраля в 5 часов утра приговор был приведен в 
исполнение. Трупы расстрелянных К олчака и Пепеляева 
были спущены в прорубь Ангары.
. Днем 7 февраля противник подошел к Иркутску, 
заняв станцию Иннокентьевскую и поселок при ней. На 

..других окраинах города, в частности в районе Глазков- 
ского предместья, были замечены неприятельские разъ
езды. «Черные тучи каппелевцев у красного Иркутска... 
Революционные войска свободного народа могучим на
тиском должны раздавить уж е смердящий труп черной 
реакции» 14\  говорилось в приказе начальника обороны 
города от 7 февраля.

И з опросов пленных было установлено, что в аван
гарде белых шла 3-я армия, которой было приказано 
взять Иркутск. Но, измотанная в боях на подступах 
к городу, она не смогла выполнить этого приказа. 
10 февраля части Восточно-Сибирской армии перешли 
от обороны в наступление, опрокинули врага и на его 
плечах ворвались в Военный городок, на станции Инно
кентьевскую, Батарейную  и в ряд других близлеж ащ их 
к городу населенных пунктов. «Противник в панике р аз 
беж ался», — отмечалось в оперативной сводке штаба 
Восточно-Сибирской армиИ 10 февраля 1920 г. |45.

От окончательного разгрома каппелевцев уберегли 
те же белочехи. Они предоставили им возможность 
обойти Иркутск стороной по контролируемой ими «ней
тральной полосе».

7 марта 1920 г. части 5-й армии вступили в  Иркутск, 
восторженно встреченные трудящимися. На этом победо
носно заверш илась борьба за восстановление власти 
Советов в  Сибири.

143 «Последние дни колчаковщины», док. № 122.
144 Там же, док. № 123.
145 Там же, док. № 127.

349



* *
*

15 декабря 1919 г. В. И. Ленин в поздравительной 
телеграмме на имя Реввоенсовета 5-й армии по поводу 
взятия Новониколаевека указывал, что не следует слиш
ком увлекаться продвижением на восток. Он писал: 
«Помните, что будет преступлением чрезмерно зары вать
ся на Восток» 14В. Это' была директива главы Советского 
правительства, согласно которой К расная Армия, достиг
нув рубеж а озера Байкал, прекратила свое дальнейшее 
продвижение на восток. В это время на Д альнем Востоке 
находились крупные силы японских интервентов. Кроме 
того, в Забайкалье все еще удерживались белогвардей
цы. В Чите сидел японский ставленник атаман Семенов. 
Сюда ж е отступили остатки колчаковской армии — * 
каппелевцы. О бщ ая международная обстановка, а такж е 
недостаток сил и средств не позволяли Советскому пра
вительству продолжать вооруженную борьбу на востоке 
страны, ибо это неизбежно привело бы к войне с Япо
нией. Учитывалась при этом такж е угроза нападения со 
стороны буржуазно-помещичьей Польши, требовавш ая 
мобилизации всех сил страны на случай отраж ения этой 
агрессии. В связи с этим проблема образования буфер
ного государства встала в порядок дня, но с той принци
пиальной разницей, что инициатива постановки и  р а з 
решения этого вопроса целиком находились теперь в ру
ках Ц К Р К П  (б) и Советского правительства. Местным 
дальневосточным партийным организациям были даны 
директивы не создавать советов (во избежание невыгод
ных для Советской республики столкновений с японски
ми интервентами) и приступить на освобожденной от 
колчаковщины территории к образованию и строитель
ству временной народно-революционной власти. Так 
возникла идея образования ДаЛьне-Восточной республи
ки (Д В Р ).

Это был крутой поворот в политике нашей партии 
по отношению к Д альнему Востоку, означавший времен
ный отказ от советизации края. Некоторые местные 
партийные работники, в том числе и -Отдельные члены 
Сибревкома, не понимая всей глубины ленинской так 
тики, стали «возражать против образования Д В Р .

146 Л енинский сборник XXXVI, стр. 85.
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В. И. Ленин со всей резкостью обрушился на противни
ков этой идеи. «Надо, — телеграфировал он 19 февраля 
1920 г., — бешено изругать противников буферного госу
дарства (каж ется таким противником является Фрум- 
кин), пригрозить им партийным судом и потребовать, 
чтобы все в Сибири осущ ествляли лозунг: «Ни шагу на 
восток далее, все силы напрячь для ускоренного движ е
ния войск и паровозов на запад , в Россию». Мы ока
жемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движ е
нием в глубь Сибири, а в это время Деникин оживет и 
поляки ударят. Это будет преступление» 147.

Д В Р  была провозглашена в городе Верхнеудинске 
(ныне Улан-Уде) на Учредительном съезде трудящихся и 
партизан П рибайкалья 6 апреля 1920 г.

В докладе на фракции Р К П  (б) V III съезда Советов 
в декабре 1920 г. В. И. Ленин 'следующим образом обри
совал необходимость образования Д В Р : «...обстоятельства 
принудили к созданию буферного государства — в виде 
Дальневосточной республики... вести войну с Японией мы 
не можем и должны все сделать для того, чтобы попы
таться не только отдалить войну с Японией, но, если 
можно, обойтись без нее, потому что нам она по понят
ным условиям сейчас непосильна» 148.

М ежду прочим, эсеры и меньшевики, еще так  недав
но ратовавш ие за  создание буферного государства, теперь 
вдруг, с образованием Д В Р , стали непримиримыми ее 
врагами. Эта их враждебность к Д В Р  объяснялась тем, 
что такой буфер создавался коммунистами с целью, как  
это подчеркивалось в резолюции Ц К  партии эсеров, при
нятой в апреле 1920 г., «прикрытия советской полити
ки» 149 на Дальнем Востоке. Поскольку просоветская 
политика буфера не отвечала их антисоветским замыс
лам , то  они сделались ярыми противниками Д В Р , проти
вопоставляя ей свой прожект образования так  назы 
ваемого «независимого государства-буфера» с антисовет
ской направленностью. Большевикам Д альнего Востока, 
руководимым Ц К РК П  (б), пришлось строить Д В Р  в ож е
сточенной борьбе не только с японскими оккупантами и 
офицерской бело*! а рдей щ и мой, но с эсеро-меньшевист-
ской контрреволюцией.
 --------------

147 Л енинский сборник \X X V I, стр. 97.
148 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 435.

149 «Последние дни колчаковщины», док. № 99.
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В двух последних главах мы рассмотрели события, 
относящиеся к  третьему, последнему, периоду деятель
ности сибирских подпольных организаций и руководимого 
ими партизанского движения. П о времени этот период 
явился более продолжительным, чем каждый из преды
дущих. Хронологически он охватывает события от III Си
бирской 'нелегальной конференции Р К П (б ) (март 1919) 
до окончательного краха колчаковщины в  начале 1920 г.

Третий этап истории большевистского подполья в Си
бири отличается от предыдущего периода преж де всего 
широким разверты ванием работы большевиков в дерев
не, давш им в итоге исключительно важ ны е результаты.

Эти результаты  состояли, во-первых, в том, что сибир
ские большевики-подпольщики, преодолев при помощи 
Ц К  Р К П  (б) свои тактические ошибки, сумели овладеть 
стихийным антиколчаковским движением сибирского тр у 
дового крестьянства и направить его в русло борьбы за 
восстановление Советской власти. В соответствии с  новой 
политикой партии по отношению к среднему крестьянст
ву, провозглашенной В. И. Лениным и принятой V III съез
дом Р К П  (б), сибирские большевики настойчиво боро
лись за трудовые слои деревни. Поворот сибирского сред
него крестьянства на сторону рабочего класса и Совет
ской власти явился одним из решающих факторов военно
политического разгром а колчаковщины.

Во-вторых, строго следуя директивам Ц К  партии, а 
такж е выполняя решения III Сибирской нелегальной кон
ференции РК П  (б ), большевики создали в тылу врага це
лые партизанские армии с централизованным управле
нием, насчитывавшие десятки тысяч бойцов. Эти армии 
отвоевали у колчаковцев и интервентов обширные р ай 
оны, восстановив в них органы Советской власти. Органи
зация и строительство партизанских армий, как и созда
ние органов Советской власти на освобожденной от вра
га территории, шли при самом активном участии широких 
масс трудового крестьянства.

В-третьих, благодаря неустанной организаторской и 
идейно-воспитательной работе среди населения партий
ных и «непартийных большевиков сибирское трудовое кре
стьянство не только дало отрядам основную массу бой
цов, но и было основным источником снабжения парти-
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зан продовольствием и обмундированием. Вместе с  тем 
оно доставляло командованию партизан разведы ватель
ные данные о  противнике, охраняло пути, ведущие в глубь 
партизанской территории, своевременно предупреждало 
партизан о появлении врага. Ясно, что без такого брат
ского единения между населением и партизанами, посто
янно цементируемого коммунистами, партизаны не смогли 
бы иметь хорошо организованный тыл и вести успешные 
боевые действия.

Другой характерной чертой большевистского подполья 
на этом этапе являлось отсутствие общесибирского обла
стного партийного центра, который был разгромлен в ап
реле 1919 г. и не был воссоздан вплоть до ноября 1919 г. 
Отсутствие такого центра поставило партийные комите
ты на местах в затруднительное положение. Каждый из 
них был предоставлен теперь самому себе, что грозило 
большим разнобоем в работе. Однако решения III Сибир
ской нелегальной конференции Р К П  (б) дали четкую и 
конкретную программу борьбы, следуя которой местные 
городские и районные партийные комитеты, несмотря на 
частые провалы (аресты), смогли избежать крупных оши
бок в своей практической деятельности и стройть работу в 
одном направлении — в направлении реализации вз'ятого 
конференцией курса на разверты вание массового парти
занского движения. Реш аю щ ую  роль в успешной дея
тельности большевистского подполья сы грал Ц К  Р К П  (б) 
и, в частности, его Сиббюро.

По мере продвижения Красной Армии на восток, в 
глубь Сибири, с ноября 1919 г. сфера деятельности си
бирского подполья территориально суж ивалась. В это 
время центр колчаковской реакции передвинулся из 
Омска в Иркутск.

Осенью 1919 г. Иркутская губернская организация 
Р К П  (б) естественно превращ ается в нелегальный пар
тийный центр тех районов Сибири, которые ещ е находи
лись под властью Колчака. Именно по инициативе ирку
тян, как  отмечалось, был воссоздан в ноябре .1919 г. Си
бирский комитет РК П  (б), сыгравший весьма важную 
роль в окончательной ликвидации колчаковщины и ино
странной военной интервенции в Восточной Сибири. Под 
руководством иркутских большевиков трудящ иеся Во
сточной Сибири, организованные в партизанскую армию 
и боевые рабоче-крестьянские дружины, вбили послед-
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кий гвоздь в гроб колчаковщины и похоронили ее. Особо 
выдаю щ аяся роль “ Тшммунистов Й р к у тск ^ ^ ск аЗ ал ась  
такж е и в том, что они разоблачили коварные замыслы 
эсеро-меныпевистского «Политического центра», пытав
шегося под маской «народоправства» продолжить дело 
разгромленной колчаковщины.

Огромное воздействие на борьбу трудящихся Сибири 
оказали славные победы Красной Армии — решающей 
силы в борьбе против колчаковцев и интервентов. П од
держ анная миллионными массами. К расная Армия р аз
громила объединённые силы внешней и внутренней 
контрреволюции л  навсегда освободила Сибирь. В этом 
ей оказали  неоценимую помощь сибирские партизаны. 
В приказе по войскам 5-й армии 26 декабря 1919 г. бы
ло сказано: «Н австречу шедшей в Сибирь Красной А р
мии поднялись тысячи восставш их крестьян, соединив
шихся в полки. С амоотверж енная борьба почти безоруж 
ных партизан 'навеки врежется в память поколений, и 
имена их будут с гордостью произноситься нашими 
детьми» 15°.

150 «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 
1919 гг.», стр. 357.



К началу 1920 г. молодая Советская республика 
добилась решающих побед над соединенными силами 
империалистов Антанты, и внутренней контрреволюции. 
Подводя итог второму году диктатуры пролетариата, 
В. И. Ленин говорил 7 ноября 1919 г., что он «будет н а
зван годом нашествия англо-американского империализ- • 
ма и победы над этим нашествием, победы над К олча
ком и Юденичем и началом победы над Деникиным» 151. 
Советский народ под руководством Коммунистической 
партии разгромил армии Колчака, Деникина и Юденича, 
вышвырнул войска англо-франко-американских интервен
тов с территории Советской республики. Таким же кра
хом окончились все попытки империалистов Антанты 
уничтожить Республику Советов, предпринятые в 1920 г. 
К исходу этого года почти вся территория Советской 
страны была освобождена от врага. Только на Дальнем 
Востоке находились японские интервенты. Но близилось 
время и их изгнания. В октябре 1922 г. последние япон
ские отряды были вынуждены покинуть Владивосток.

Советское государство одерж ало всемирно-историче
скую победу. Эта победа ярко продемонстрировала ве
ликую, неисчерпаемую жизненную силу 'советского госу
дарственного и общественного строя. В ожесточенной 
битве о объединенными силами внешней и внутренней 
контрреволюции рабочий класс Советской России воз
главил народные массы, повел их за  собой. М удрая по
литика Коммунистической партии обеспечила п о д д е р ж к у  
пролетариата широкими слоями трудящихся и в  первую 
очередь трудовым крестьянством. В огне гражданской

151 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 107.
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войны и 'Интервенции окреп и закалился союз рабочего 
класса с крестьянством, решающей общественной силы 
в борьбе с интервентами и белогвардейцами.

В ходе борьбы с внешней и внутренней контрреволю
цией миллионные трудящиеся и эксплуатируемые массы 
на практике убедились, что только Советская власть м о : 
ж ет избавить их от эксплуататорского ига. Именно в силу 
этого буржуазно-помещичья контрреволюция, несмотря 
на всю поддержку империалистов Антанты, потерпела 
полный крах. Н арод не пошел за  ней. Выступая в октяб
ре 1960 г. по американскому телевидению, Н. С. Хрущев 
говорил: «Когда совершилась О ктябрьская революция, 
в нашу страну были высажены военные десанты Амери
кой, Англией, Францией, Германией, Японией. И они н а
вязали нам  гражданскую  войну, интервенцию. Это был 
всенародный опрос, какой строй хотят иметь народы н а 
шей страны. Мы воевали, то есть опраш ивали четыре го
да. Белогвардейцы, генералы царской .армии захватили 
Сибирь, Украину, Белоруссию, они подошли к Туле, были 
в 150 километрах от Москвы. Но русский народ, украин
ский народ, белорусский народ, все народы Советского 
Союза взяли метлу и смели в океан всех интервентов: 
американцев, англичан, французов, немцев. Они вымели 
всю нечисть и сказали: «Н а нашей зем ле будет построен 
социализм!». И социализм сейчас развивается у  нас 
очень хорошо» 152. Добивш ись решающих успехов в деле 
построения социализма, советский народ приступил ныне 
к развернутому строительству коммунистического об
щества. XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза — съезд строителей коммунизма — явился 
гигантской вехой в развитии мировой истории. Он от
крыл захваты ваю щ ие перспективы развернутого комму
нистического строительства.

152 «Правда», 11 октября 1960 г.



О БЗО Р ЛИТЕРАТУРЫ  И ИСТОЧНИКОВ

Ещ е не успела смолкнуть орудийная канонада на 
полях сражений граж данской войны, а В. И. Ленин уже 
поставил вопрос о необходимости собирания м атериа
лов по истории борьбы трудящ ихся Советской страны 
против интервентов и белогвардейцев. Весной 1920 г. он 
запраш ивал  видного ученого больш евика В-^В- А дорат
ского, находившегося тогда в Казани: «...можете ли
собрать материалы для истории граж данской войны и 
истории Советской республики?  М ожно ли вообщ е со
брать в К азани эти материалы? Могу ли я помочь?» 1 

В годы граж данской войны и интервенции
В. И. Ленин стоял во главе обороны страны. П од его 
непосредственным руководством, которое он осущест
влял через Ц К  партии' и Совет обороны, реш ались все 
важнейш ие вопросы, связанны е с организацией воору
женного отпора врагу и разгромом сил внешней и внут
ренней контрреволюции. С гениальной прозорливостью 
великий вож дь пролетарской революции вскрыл зако
номерности сложного и многообразного периода 1918^==— 
1920 гг. В. И. Ленин является основоположником един- . 
ственно научной концепции истории граж данской войны ^  
и военной интервенции в С С С Р, f  ~

П ринципиально важ нбё значение имеет ленинское 
определение сущности и характера граж данской войны.
Это определение В. И. Ленин дал незадолго до Вели
кой О ктябрьской социалистической революции, когда 
господствующие классы тогдашней России взяли курс 
на развязы вание граж данской войны, чтобы потопить в

1 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 35, стр. 379.
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народной крови назревавш ую  революцию. В статье 
«Русская революция и граж данская война», опублико
ванной в конце сентября 1917 г. в газете «Рабочий 
путь», В. И. Ленин писал: «...граж данская война есть 
наиболее острая форма классовой борьбы, когда ряд 
столкновений и битв экономических, и политических, по
вторяясь, накапливаясь, расш иряясь, заостряясь, дохо
дит до превращ ения этих столкновений в борьбу с ору
жием в руках одного класса против другого класса» 2. 
В. И. Ленин подчеркивал при этом, что чащ е всего, д а 
ж е почти исключительно, «наблюдается в 'сколько- 
нибудь свободных и передовых странах граж данская 
война между теми классами, противоположность между 
коими создается и углубляется всем экономическим р аз
витием капитализма, всей историей новейшего общества 
во всем мире, именно; между бурж уазией и пролета
риатом» 3.

История русской революции, как и всемирная исто
рия нового и новейшего времени, изобилует примерами, 
которые показываю т, что инициаторами развязы вания 
граж данской войны являю тся эксплуататорские клас
с ы — бурж уазия и помещики. Так в России еще до 
Великой О ктябрьской социалистической революции кор
ниловский мятеж, как отмечал В. И. Ленин, положил 
фактическое начало граж данской войне со стороны 
б урж уази и 4. Целью этой войны являлся разгром Сове
тов, разгром рабочего класса и его авангарда — боль
шевистской партии, стоявшей во главе революционных 
масс. Когда ж е пролетариат в результате победоносной 
социалистической революции взял власть, буржуази:! 
и помещики во сто крат усилили свое сопротивление, 
объявив беспощадную войну Советам, стремясь вернуть 
себе былое господство и привилегии. Так началась 
граж данская война в нашей стране.

Уже 28 ноября 1917 г. Совет Н ародных Комиссаров 
принял написанный В. И. Лениным «Д екрет об аресте 
вождей граж данской войны против революции». В нем 
указывалось: «Члены руководящ их’ учреждений партии 
кадетов, как партии врагов народа, подлеж ат аресту и 
преданию суду революционных трибуналов. На местные

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. II.
3 Там же.
4 См. там же.
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Советы возлагается обязательство особого надзора за 
партией кадетов ввиду ее связи с корниловско-каледин- 
ской гражданской войной против революции» 5. В своих 
последующих многочисленных выступлениях В. И. Ленин 
неоднократно возвращ ался к определению сущности и 
характера граж данской войны. Опираясь на неопровер
жимые свидетельства, он показал, что инициаторами ее 
являю тся свергнутые ранее господствовавш ие классы — 
бурж уазия и помещики.

В битвах граж данской войны, развернувш ейся во 
всех концах России, -борющиеся классы  преследовали 
диам етрально противоположные цели. Помещики и бур
ж уазия стремились, как уж е отмечалось, снова вер
нуться к былому господству, а рабочие и крестьяне 
боролись «за освобождение трудящ ихся от капитали
стов своей страны и всего мира» 6.

О пределяя конкретные формы иностранной интер
венции, В. И. Ленин указы вал , что она мож ет прояв
ляться не только в виде открытого ввода войск на 
территорию другого государства, ставшего объектом 
империалистической агрессии. Кроме вооруженной 
существуют и другие разновидности интервенции, как, 
например, экономическая и дипломатическая интервен
ция, интервенция путем осущ ествления голодной бло
кады  и организации граж данской войны внутри блоки
руемой страны. Чтобы сокрушить Советскую республику, 
империалисты АнтантЬ1 испробовали все эти виды 
интервенции и все ж е были, как известно, разгромлены 
и изгнаны. В. И. Ленин дал  глубокий научный анализ 
основных этапов антисоветской интервенции, раскрыл 
причины краха похода империалистов п р о ти в 'Р есп у б 
лики Советов.

Мы не будем подробно останавливаться на ленин
ской характеристике граж данской войны и интервенции 
в целом. В связи с настоящ ей работой гораздо важнее 
отметить, что В. И. Ленин не только раскры л общие 
закономерности периода 1918— 1920 гг., но и осветил 
важнейш ие проблемы борьбы с интервенцией и контр
революцией в конкретных условиях целого ряда круп
ных районов страны, в том числе и Сибири.

5 В. И. Л е н и н. Соч., т. 26, стр. 315.
6 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 131.
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Д о сих пор почти нет работ, специально посвящен
ных анализу гениальных ленинских положений по р аз
личным вопросам развития Сибири. М еж ду тем 
В. И. Ленин уделял этим вопросам значительное вни
мание. П о свидетельству Н. К- Крупской, В. И. Ленин 
хорошо знал  Сибирь 7. Его личные наблю дения во вре
мя пребывания в енисейской ссылке (1897— 1900 гг.), а 
такж е изучение материалов и литературы  о Сибири поз
волили ему раскрыть основные закономерности1 разви
тия этого обширного района России в эпоху империа- 
лйзма.

Так, в 1912— 1913 гг. в связи со столыпинской агр ар 
ной политикой и переселением крестьян на восток 
В. И. Ленин написал ряд  работ: «Переселенческий
вопрос» (1912 г.), «Значение переселенческого дела» 
(1913 г .), «Еще о переселенческом деле» (1913 г.), 
«К  вопросу об аграрной политике (общей) современного 
правительства» (1913 г.) и др., представляю щ их исклю
чительно большой интерес. На основе всестороннего 
анализа ф актов В. И. Ленин показал, что переселенче
ская политика, рассчитанная на «разряжение» аграр
ного кризиса в центре России, полностью провалилась. 
М ассовое переселение крестьян в Сибирь вы звало толь
ко отсрочку кризиса на самое короткое время (1906— 
1909 гг.) и притом ценой еще большего обострения и 
расш ирения арены кризиса 8. Это не могло не ухудшить 
положения коренного сибирского крестьянства, не гово
ря уж е о бедственном положении российских крестьян. 
«Нищета разоренных крестьян, обернувш их  назад  в 
Россию ,— писал он, — нищета разоренных старожилов 
в Сибири заставит заговорить о себе» 9.

Но особенно много ценных положений имеется у 
В. И. Ленина об отношении сибирского крестьянства к 
Октябрьской революции, о причинах его колебаний 
летом 1918 г., о граж данской войне в Сибири, о колча
ковщине, о ее социальной природе, об отношении к ней 
трудящ ихся, и в первую очередь сибирского крестьян
ства и т. п. Эти положения рассеяны буквально по всем 
томам его сочинений, относящ имся к эпохе граж данской

7 См. Н. К. К р у п с к а я .  В оспоминания о Л енине. Госполиг- 
издат, М., 1957, стр. 28.

8 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 19, стр. 46—47,
9 Там  ж е, стр. 160.
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войны. Они даю т в руки исследователя ключ для р ас
крытия решающей роли народных масс в истории, 
помогают ему правильно осмыслить сложные перипетии 
граж данской войны в Сибири, показать ее характерны е 
черты, вскрыть причины, побудившие сибирское кресть
янство пойти на союз с рабочим классом, признать его 
гегемонию и объявить под его руководством беспощад
ную войну белогвардейцам и интервентам.
\ /  В. И. Ленин глубоко вскрыл как причины появления 
колчаковщины, так и экономическую основу ее, на ко
торой она до поры до времени держ алась. «Довольно 
неумно порицать Колчака, — говорил он, — только за  то, 
что он насильничал над рабочими и даж е порол учитель
ниц за  то, что они сочувствовали большевикам. Это 
вульгарная защ ита демократии, это глупые обвинения 
Колчака. К олчак действует теми опособами, которые он 
находит. Но чем он держ ится экономически? Он дер
жится свободой торговли, он за  нее идет, его за это под
держ иваю т все капиталисты» 10. В. И. Ленин ясно указал  
на те причины, которые породили колчаковщину. Он 
писал: «Преступно забы вать, что колчаковщ ина началась 
с маленькой неосторожности по отношении к чехослова
кам, с маленького неповиновения отдельных полков... 
Преступно забы вать не только о том, что колчаковщ ина 
началась с пустяков, но и о том, что ей помогли родиться 
на свет и ее прямо поддерж ивали меньшевики («социал- 
демократы») и эсеры («социалисты-револю ционеры»). 
П ора научиться оценивать политические партии по де
лам  их, а не по их словам» п .

В. И. Ленин пристально наблю дал за  событиями, 
разверты вавш имися за линией Восточного фронта, т. е. 
в ты лу белогвардейцев и интервентов. Он предельно 
ясно указал  на основные причины, из-за которых сибир
ское крестьянство колебнулось в сторону контрреволю 
ции летом 1918 г . 12. Затем , спустя всего лиш ь несколько 
недель после падения Советской власти в Сибири, еще 
до появления на авансцене К олчака, когда у власти 
еще находились эсеро-меныневистские «народоправцы», 
В. И. Ленин с присущей ему прозорливостью  увидел 
начало поворота сибирского крестьянства в сторону

10 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 331—332.
11 Там же, стр. 515.
12 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 113.
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Советской власти. Этот поворот им был впервые отме
чен в речи на объединенном заседании ВЦ ИК, М оссове
та, ф абзавкомов и профсоюзов М осквы, 29 июля 
1918 г . 13.

Процесс перехода сибирского трудового крестьянства 
на сторону диктатуры  пролетариата особенно усилился 
с установлением колчаковской диктатуры, самой свире
пой и бешеной, «хуже всякой царской» и . Этот процесс 
не прошел мимо В. И. Ленина. Он увидел его, глубоко . 
проанализировал и пришел к выводу: «...сведения, кото
рые мы получаем из колчаковского ты ла, говорят, что 
у него несомненный развал , а население восстает про
тив него поголовно, д аж е заж иточные крестьяне..., 
К олчак дал  нам миллионы сторонников Советской 
власти в самых отдаленных от промышленных центров 
районах, где нам трудно было бы их завоевать».15. 
Вождь пролетарской революции высоко оценивал анти- 
колчаковское движение сибирских трудящ ихся, видел 
в нем огромную помощь Красной Армии в ее быстром 
продвижении на восток. Он неоднократно подчеркивал, 
что сибирские рабочие и крестьяне шли на помощь 
Красной Армии и помогли ей побить К олчака 16.

При анализе партизанского движения в Сибири, 
определении его роли и места в общей борьбе протий 
колчаковщины огромное значение имеют ленинские тео
ретические положения, изложенные им еще в 1906 г. 
в работе «П артизанская война». О пределяя отношение 
пролетарской партии к партизанской войне, В. И. Ленин 
подчеркивал, что «никогда партия пролетариата не 
может считать партизанской войны единственным или 
даж е главным средством борьбы; что это средство долж 
но быть подчинено другим, долж но быть соразмерено с 
главными средствами борьбы, облагорожено просвети
тельным и организующим влиянием социализм а»17. 
Именно это ленинское положение, равно как и другие 
его мысли, высказанны е в этой работе, определяли дея
тельность партии по осуществлению руководства парти
занским движением в годы' граж данской войны. П артия

13 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 15.
14 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 489.
15 В. И. Л е н  и н. Соч., т. 30, стр. 59.

16 См. там  же, стр. 4, 51 и др.
17 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 11, стр. 193— 194.
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рассм атривала партизанскую  войну в ты лу К олчака, 
Деникина, В рангеля, в тылу японских интервентов на 
Д альнем  Востоке как подчиненную главным средствам 
борьбы, которую вела К расная Армия. В таком духе 
воспитывались партизанские массы, их военные и поли
тические руководители. Свою положительную роль си
бирские партизаны смогли сыграть лишь потому и толь
ко потому, что с самого начала их борьба была облаго
рожена просветительными и организую щими идеями 
социализма.

В кратком очерке невозможно охарактеризовать все 
богатство ленинских указаний, специально относящихся 
к сибирским проблемам. Но одно несомненно —
В. И. Ленин является основоположником действительно 
научной разработки истории Сибири эпохи империализ
ма и пролетарской революции. Вышедшие из-под его 
пера работы, его высказы вания служ ат прочным мето
дологическим основанием для монографических исследо
ваний в этой области.

* *
*

V  Советские издания о граж данской войне в Сибири 
посвящены главным образом  истории партизанского 
движения и большевистского подполья. Это вполне з а 
кономерно, ибо партизанское движение сыграло важную  
роль в исходе граж данской войны в Сибири, а больше
вистское руководство придавало этому движению  целе
направленность и организованность, силу и стойкость в 
борьбе с врагами.

Н ачало разработки этой тематики было положено 
непосредственными участниками событий. Их брошюры, 
статьи ,и воспоминания, вышедшие в свет в 20-х и 
30-х' годах, следует рассматривать как  первый шаг в 
изучении истории граж данской войны в Сибири. Одна 
из первых работ, показы ваю щ их героическую деятель
ность сибирских подпольщ иков, принадлежит К- М. М о
л о т о в у — председателю  нелегального Сибирского обл"аст- 

'н о г о  комитета РК П  (б) 18. Затем  выступили в печати

18 См. Конст. М о л о т о в .  Контрреволюция в Сибири и борьба 
за Советскую власть. Саратов, 1921.
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другие активные работники сибирского подполья —
В. Вегман, Б. Ш умяцкий, А. И. Попов и д р .19.

В брошюре К- М олотова затрагивается значительный 
круг вопросов, связанны х с причинами временной побе
ды контрреволюции в Сибири. Однако главное внимание 
автора направлено на освещение деятельности сибир
ского нелегального партийного центра, начиная с момен
та его образования и кончая разгромом. На наш взгляд, 
основной недостаток брошюры состоит в том, что из 
поля зрения автора почти полностью выпали характе
ристика полож ения дел в партийных организациях на 
местах, рассмотрение их конкретной работы в городах 
и деревнях. К- М олотов приводит обширные извлечения 
из всех резолюций трех сибирских нелегальных партий
ных конференций, которые могли бы представлять боль
шую ценность, поскольку до сих пор не обнаружены 
подлинные протоколы конференций. К  сож алению , этим 
извлечениям нельзя полностью доверять, так  как между 
ними и опубликованными позж е оригинальными текста
ми некоторых решений имеются существенные разночте
ния 20. Это — второй и весьма крупный недостаток рабо
ты. О тмечая эти серьезные недостатки, мы вовсе не 
намерены в какой-либо степени умалить общее значение 
работы К- М олотова, впервые попытавшегося раскрыть 
самоотверженную борьбу героев-коммунистов в глубо
ком тылу противника.

К рассмотренной брошюре- К- М олотова близко при
мыкает статья В. Вегмана. По сущ еству она освещ ает 
те же самые вопросы только в более сж атом виде. Вме
сте с тем В. Вегман стремится подробнее, чем К- М оло
тов, рассмотреть отдельные стороны практической д ея 
тельности сибирского партийного центра. Так, напри
мер, из его статьи мы узнаем имена людей, через кото
рых Ц К  РК П  (б) поддерж ивал тесную связь с сибирским 
подпольем ,. адреса явочных квартир в некоторых горо
дах Сибири, пароли, которыми пользовались подполь

19 См. В. В е г м а н .  РКП (б) при Колчаке. «Сибирь», 1925, 
№ 4; Б. Ш у м я ц к и й. В большевистском подполье при Колчаке. 
«Сибирские огни», 1933, № 7—8; А. И. П о п о в .  Подпольная орга
низация села Быстрый Исток (из воспоминаний о моей подпольной 
работе в Сибири в годы гражданской войны). В сб. «Повстанческое 
движение на Алтае». Новосибирск, 1935, и др.

20 «Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 
1920 гг.)», док. и матер. Новосибирск, 1959.
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щики. В. Вегман приводит интересные данные о про
пагандистской работе подпольщиков среди сотрудников 
центрального административного и военного аппарата 
колчаковцев, о вербовке среди них сторонников С овет
ской власти и т. п.

В отличие от К. М олотова и В. Вегмана А. И. Попов 
в своих воспоминаниях касается исключительно дея
тельности сельских подпольщиков. Он приводит интерес
ный фактический материал, дающий наглядное пред
ставление о формах и методах революционной работы 
подпольщиков, направленной на сплочение и подготовку 
к антиколчаковскому восстанию трудового крестьян
ства. Автор называет много имен простых крестьян, при
нимавших активное участие в подпольной работе, и 
освещ ает ряд  деталей, связанны х с этой работой. В этом 
несомненная ценность его воспоминаний. К артина пар
тийной и революционной работы  в ряде сел и деревень 
Алтайской губернии, нарисованная А. И. Поповым, была 
бы полнее, если бы он указал , как осущ ествлялось руко
водство сельским подпольем со стороны города, в дан 
ном случае со стороны Барнаульского комитета РК П  (б). 
Но об этом автор умалчивает. Поэтому описанная им 
деятельность подпольщиков села Быстрый И сток и дру
гих сел выглядит оторванной от губернского партийного 
центра. В этом, пожалуй, кроется главный недостаток 
воспоминаний А. И. Попова.

Что касается воспоминаний Б. Ш у м я ц к о п о , т о  они 
представляю т, на наш взгляд, особый интерес. Неболь- 
шие по объему, они между тем содерж ат очень важный 
фактический материал, характеризую щ ий практическую 
деятельность Ц К  Р К П  (б) по руководству партизанским 
движением в Сибири. Так, по сообщению автора, вес
ной 1919 г. Оргбюро Ц К  РК П  (б) направило сибирскому 
подполью директиву о  необходимости усиления партий
ного руководства начавш имся партизанским движением. 
При крайне недостаточном документальном материале, 
которым располагаю т в настоящ ее время исследователи, 
о деятельности Ц К  РК П  (б) в колчаковском тылу 
свидетельство Б. Ш умяцкого наряду со свидетельствами 
других большевиков-подпольщиков в какой-то степени 
восполняет этот пробел.

Опубликованные в более позднее время, главным об
разом в 40-е и 50-е годы, воспоминания других подполь
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щиков (Г. Ивкина, И. Д имитриева, А. Геласимовой,
П. Федорца, Т. Головатого, Н. М олчанова и др.) 21 рас
ширяют и дополняют общую картину подпольной д ея
тельности коммунистов в отдельных городах, рабочих 
поселках и селах Сибири. К ак и предыдущие, эти вос
поминания не претендуют на обобщенную характери
стику деятельности парторганизаций, работавш их в 
условиях жестокого белогвардейского террора. В них 
описываются конкретные факты и события, связанные с 
повседневной революционной работой коммунистов-под- 
польщиков среди трудящ ихся масс города и деревни в 
Алтайской, Томской и Енисейской губерниях, отмечаются 
удачи этой работы, а такж е указываю тся причины от
дельных провалов. Все эти воспоминания убедительно 
свидетельствуют об огромном авторитете больш евист
ского подполья среди масс и его руководящ ей роли в 
партизанском движении. Авторы назы ваю т десятки имен 
участников событий, сыгравших важную  роль в борьбе 
за власть Советов в Сибири.

Воспоминания больш евиков-подполыциков дополня
ются целой серией воспоминаний и отдельных очерков, 
вышедших из-под пера непосредственных участников 
партизанского движения. Мы имеем в виду преж де все
го воспоминания видных командиров и других руково
дителей партизан, действовавш их в различных районах 
Сибири: Я ковенко .XL Щ ети нкин а23, А. Кравченко,

* И. Громова, Ж  Архипова, А. Д анилова, Я. Ж игалина,
Я- Пасы'нкова, С. А брамова, Н .^Е м ельянова, Н. Тиуно-

21 См. Г. И в к в н. О подпольной работе большевиков в селе 
Звмино. «Партиванское движение в Западной Сибири в 191,8— 
1920 гг.». Сб. док. Новосибирск, 1936; И. Д и м и т р и е в .  Больше
вики в тылу Колчака. В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947;
А. Г е л а с и м о в а .  Партизаны Кузбасса (записки из дневника).
В сб. «За власть Советов». Новосибирск, 19*47; о н а  ж е. Памят- , 
ные дни. В сб. «За власть Советов». Кемерово, 1957; П. Ф. Ф е д о 
ре ц .  За Советы. В сб. «За власть Советов». Кемерово, 1957;
Т. И. Г о л о в а т о  в. Боевые дела анжеро-судженскнх коммунистов.
В сб. «За власть Советов». Кемерово, 1957; Н. М о л ч а н о в .
В красноярском подполье. В кн. «Незабываемое». Воспоминания уча
стников революционных событий в Красноярском крае (1917— ■- 
1920 гг.). Красноярск, 1957, и др.

22 См. В. Г. Я к о в е н к о .  Записки партизана. М.—Л., 1925.
23 См. П. Е. Щ е т и н к и н. Борьба с колчаковщиной. Очерк 

борьбы на Минусинском фронте. Новосибирск, 1929; он  ж е . Парти
заны Енисейской губернии. В сб. «За власть Советов». Новоси
бирск, 1947.
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ва 24. К  этим воспоминаниям примыкаю т по своему со
держанию  другие, опубликованные еще ранее, — 
Т. Чуева 25, Н. Обухова 26 и В. Ц ыкунова 27.

Ё этой обширной мемуарной литературе освещ ается 
большой круг вопросов, связанны х как с зарож дением 
партизанского движения, его ростом и развитием, так  и 
с творческой деятельностью  самих масс, вы раж авш ейся 
в строительстве органов Советской власти на террито
рии, освобожденной партизанами от врага. В ней ярко 
и, можно сказать, без прикрас рисуются боевые походы 
партизан. Особый интерес представляю т те страницы, 
которые показы ваю т процесс ломки политических н а
строений широких масс трудового крестьянства, переход 
его на сторону Советской власти. Авторы рассказы ваю т 
о кропотливой деятельности болыневиков-подполыциков 
по организации первых партизанских отрядов, а затем 
и целых армий. Во всех воспоминаниях подчеркивается, 
что именно коммунисты, а не представители какой-либо 
другой партии, являлись идейной организующей силой 
на всех этапах партизанского движения, были его под

л и н н ы м и  руководителями.
Воспоминания свидетельствую т, что буквально все 

трудовое население — от м ала до велика — действовало 
заодно с партизанами. «Тысячи людей, — рассказы вает 
И. Громов, — только что пережив нашествие врага, по
хоронив убитых, замученных, расстрелянных, готовились 
к новым боям. Детй на месте боя собирали пустые гиль
зы, женщ ины кормили партизан, ухаж ивали за ранены 
ми, обстирывали, обш ивали армию. Все было подчинено 
одной задаче: устоять и разбить ненавистных насиль
ников. В каж дом  селе сотни глаз следили за врагом. 
В дни боев женщины приносили ценнейшие сведения, а 
парниш ки были хорошими связистами. Все мужское на
селение было мобилизовано на войну и на работу для 
войны... Н апряж енно работали пошивочные, портняжные

24 Все эти воспоминания (А. Кравченко, И. Громова и др.) 
опубликованы в сб. «За власть Советов». Новосибирск, 1947.

25 См. Т. Ч у е в. Чернодольское восстание. «Сибирские огни», 
1925, № 5—6.

26 См. Н. О б у х о в .  Восстание минусинских крестьян в 1918 го
ду. «Сибирские огни», 1929, № 6.

27 См. В. Ц ы к у н о в .  В огне (воспоминания). Сибирские 
огни», 1930, № 8— 10. Впоследствии воспоминания В. Цыкунова 
вышли в свет отдельным изданием.
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мастерские, пимокатные, кожевенно-овчинные заводы... 
Н аселение щедро снабж ало наши мастерские кожей, 
шерстью, овчинам и»28. Такое братское отношение к пар
тизанам являлось одним из проявлений глубоко народ
ного характера партизанского движения, его тесной 
связи с массами трудящихся.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что пере
численные воспом инания29 наряду с документальными 
публикациями ’‘ТО ^ЗО-х годов сыграли свою большую 
роль, дали  первый толчок для научной разработки исто
рии граж данской войны в Сибири. П о своему характеру 
они относятся к категории источников и, действительно, 
даю т обширный и ценный фактический материал. О дна
ко, на наш взгляд, было бы Неправильно сводить их 
значение только к этому. Брошюры, очерки, статьи 
активных участников большевистского подполья и пар
тизанского движения занимаю т важ ное место в истории 
изучения борьбы за власть Советов в Сибири.

Кроме мемуарной литературы  за  прошедшие сорок 
лет накопилось большое количество статей, брошюр, 
очерков, книг и монографий, специально посвященных 
различным вопросам истории партизанского движения 
и большевистского подполья в Сибири. Это накопление 
шло постепенно, начиная с 20-х годов. М арксистско- 
ленинская концепция истории граж данской войны в Си
бири утверж далась в борьбе с эсеро-меныневистскими и 
троцкистскими ф альсификаторами, пытавш имися и звр а
тить историю партизанского движения, принизить его 
роль в борьбе с колчаковщиной, противопоставить дерев

28 И. Г р о м  о в. В боях за Советы. В сб. «За власть Советов». 
Новосибирск, 1947, стр. 66—68.

29 К сороковой годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции местные издательства выпустили несколько сбор
ников, содержащих десятки небольших по объему воспоминаний 
участников большевистского подполья и партизанского движения. Они 
содержат описание отдельных деталей и эпизодов партизанской 
борьбы и служат как бы дополнением к охарактеризованным выше 
воспоминаниям. Поэтому вряд ли есть нужда подвергать их спе
циальному разбору. (См., например, «В боях за власть Советов». 
Воспоминания участников социалистической революции и граждан
ской войны в Омске и Омской области. Омск, 1957; «За власть 
Советов». Кемерово, 1957; «Воспоминания участников гражданской 
войны в Минусинском уезде». Абакан, 1957; «За власть Советов». 
Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской 
войны. Тюмень, 1957, и др.).
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ню городу, всячески умалить значимость большевист
ского подполья в руководстве крестьянским движ ени
ем и т. д.

В начале 20-х годов выш ла книга Е. Колосова 30, 
представлявш ая собой яркий образец эсеровского из
вращения истории граж данской войны в Сибири. Вопре
ки ф актам , зам алчивая крестьянские восстания осени 
1918 г., Е. (Колосов всячески стремился доказать, что 
крестьянское движение в Сибири началось лишь после 

"установления колчаковской диктатуры. Это делалось 
для того, чтобы скрыть конфликт между крестьянством 
и стоявшими летом и осенью 1918 г. у власти в  Сибири 
эсерами и меньшевиками, представить дело так, что буд
то никаких выступлений крестьян в период эсеро-мень- 
шевистского правления не было.

Е. Колосов, фальсифицируя события, стремился 
скрыть прямую причастность эсеров и меньшевиков к 
кровавой расправе над восставшими крестьянами, в 
результате которой были расстреляны и замучены ты 
сячи людей. «А нализируя» затем  крестьянское дви ж е
ние во время колчаковщины, Е. Колосов полностью 
отрицал руководящую роль рабочего класса и его аван 
г а р д а — Коммунистической партии в партизанском дви
жении. «Ж елезнодорожные... рабочие, — писал о н ,—да 
еще красноярских мастерских, самых левых и наиболее 
большевистски настроенных во всей Сибири (К расно
ярск—это «Сибирский Кронш тадт», как его называли 
еще в 1917— 1918 гг.), являлись передовой фалангой го
родского пролетариата. И вот по тем или иным при
чинам, но этот авангард рабочего класса, как и весь 
рабочий класс Сибири, во время к о л ч ак а  не сумел вы
работать специфически своих форм протеста, и тем более 
протеста, принимавшего длительную и организованную 
форму; меж ду тем деревня эти формы вы работала». 
И дальш е: «Город в общем оставался пассивным... Д е
ревня боролась с властью, шедшей из городов, почти 
один на один, и это вносило в ее самочувствие горечь и 
недоумение» 31.

Примерно в таком ж е тоне написаны статьи и некоего

3? См. Е. К о л о с о в .  Сибирь при Колчаке. Пг., 1923.
31 Там же, стр. 51—52.
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В. Эльцина 32. Если очистить их от словесной шелухи,
• прикрывающей антимарксистские взгляды, то становят
ся очевидными глубокая антипатия и неприязнь автора к 
сибирским партизанам . Он всячески стремится прини
зить их роль, умалить их значение в деле разгром а кол
чаковщины, выдвинуть на первый план отдельные не
достатки и промахи. Вслед за Е. Колосовым В. Эльцин 
отрицал пролетарское руководство партизанским дви
жением в Сибири. «Отсутствие политического руковод
ства города, — писал он, — было основным моментом 
и главной особенностью сибирского партизанского дви
жения. Отсю да беспартийное по своему сущ еству (в 
смысле руководства) движение, неоформленность лозун
гов, отсутствие строгой и определенной программы в 
период борьбы, случайность в подборе вождей и значи
тельная роль последних, похожих скорее на «атаманов», 
чем на политических вождей восставш его 'крестьянст
ва» 33. Здесь что ни слово, то клевета и ложь.

С  такого ж е рода «суждениями» выступил и троц
кист И. Смирнов 34, который не только полностью отри
цал руководящ ую  роль пролетариата в революционной 
борьбе сибирского крестьянства, но и ум алял, зам алчи 
вал ту огромную помощь, какую  оказали  сибирские 
партизаны Красной Армии в ее победоносном наступле
нии на восток. Он утверж дал, что «сибирскому кресть
янству недоставало того организую щ его ядра, стержня, 
вокруг которого могла сплотиться крестьянская сила. 
Таким стержнем долж ен был бы явиться сибирский про
летариат. Но он был малочислен и раздроблен по всей 
огромной сибирской магистрали». Отсюда, по Смирнову, 
следует, что до прихода Красной Армии в Сибирь, т. е. 
до полного разгром а колчаковщины, сибирское кре
стьянство варилось в собственном соку, никем не орга
низовывалось, его борьба протекала стихийно, а потому 
была малоэффективной. В угоду своей «концепции» 
И. Смирнов игнорировал общеизвестные факты, убеди-

32 См. В. Э л ь ц и н .  Пятая армия и сибирские партизаны. 
В сб. «Борьба за Урал и Сибирь». М.—Л., 1926; о н  ж е . Крестьян
ское движение в Сибири в период Колчака. «Пролетарская револю
ция», 1926, № 2, 3.

33 «Борьба за Урал и Сибирь», стр. 268.
34 См. И. С м и р н о в. Борьба за Сибирь. В сб. «Борьба за 

Урал и Сибирь».
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телыио свидетельствовавш ие, что во главе партизанского 
движения стоял именно сибирский пролетариат, возглав
ляемый большевистскими подпольными организациями. 
И несмотря на относительную малочисленность и не
которую распыленность, он хорошо в целом справлялся 
со своей авангардной ролью. Впрочем, факты вообще 
мало интересовали Смирнова. Не считаясь с ними, он 
писал: «Захват на один день Тайш ета, спуск эшелонов 
под откос, — все это было, но не меш ало сибирской 
магистрали работать  по расписанию». Э та пренебрежи
тельно-барская оценка боевой деятельности сибирских 
партизан в корне противоречит десяткам  и сотням до
кументов, в том числе тем-, которые исходили непосред
ственно от самих колчаковцев. ,Вот как, например, х а 
рактеризовал осенью 1919 г. положение на сибирской 
магистрали один из офицеров-колчаковцев; «при двух
колейном пути от О мска поезда стоят на станциях и 
разъездах  целыми днями, неделями... в общем за  сутки 
станции пропускаю т не более 15-ти поездов. Н а перего
не ж е от станции Дупленской до г. Новониколаевска, 
на протяжении 80 верст, в первых числах августа сего 
года образовалась лента поездов (свыше 100), стоявших 
на небольш ом расстоянии друг от друга с застывшими 
паровозами по 10 и более дней» 35. «Труднее всего с под
в о зо м ,— писал в те дни управляю щ ий военным мини
стерством А. Будберг, — так  как восстания в К расно
ярско-Тайш етском районе остановили почти на 2 месяца 
ночное движение поездов и восточнее К расноярска ско
пилось около 140 груженых товарных составов с интен
дантским и артиллерийским снабжением» Зб.

Антимарксистские вылазки (особенно Е. Колосова 
и В. Эльцина) получили уже в 2 0 — начале 30-х годов 
достойную отповедь на страницах периодической печати, 
в отдельных статьях я  'брош ю рах37. В последующий

35 ЦГАОР и СС, ф. 147, оп. 8, д. 30 лл. 66—67.
36 А. Б у д б е ;р г. Дневник. В кн. «Революция и гражданская 

война в описаниях белогвардейцев. Гражданская война в Сибири 
и Северной области». М.—JL, 1927, стр. 149.

37 См. В. В е г м а н .  Рецензия на книгу Е. Колосова. «Сибир
ские огни», 1923, № 4; о н  ж е . Зарождение партизанского дви
жения. «Просвещение Сибири», 1929, № 11; А. А б о в. О партизан
ском движении в Сибири. Новосибирск, 1932; П. Г о р д и е н к о .  
Вступительная статья к книге И. Я- Третьяка «Партизанское дви
жение в горном Алтае 1919 г.». Новосибирск, 1933 j др.
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период историки граж данской войны в Сибири напрочь 
отмели лж ивы е утверждения фальсификаторов, разоб 
лачили сущность их «концепций».

В те ж е 20-е годы вышли в свет статьи И . Кантыше- 
ва, Г. Ш пилева и Г. Ф аркаш а 38, а такж е книги П. П ар 
фенова и В. Ш м ел ева39. Хотя они и различны по своему 
уровню и тематике, их объединяет общ ая проблема — 
борьба трудящихся Сибири против белогвардейской реак
ции. С татья И. К а т ы ш е в а  является первой и в общем 
обстоятельной попыткой проследить историю образова
ния партизанской армии в степном А лтае и ее взаим о
отношений с граж данским  населением. Работа содер
жит конкретный материал, позволяющий судить о х ар ак 
тере деятельности повстанческих органов Советской 
власти, начиная от Областного исполнительного коми
тета Советов крестьянских и рабочих депутатов (О бла
ком) и кончая местными органами. Г. Ш пилев и Г. Фар- 
каш рассматриваю т нелегальную  деятельность комму
нистов. Первый из них рисует картину борьбы фолыне- 
в и ков-подпольщиков за  профсоюзные массы рабочих, 
показы вает, как укреплялся союз рабочего класса и 
крестьянства. При этом автор правильно подчеркивает, 
что инициатива и руководство в этом деле принадлеж а
ли рабочему классу во главе с коммунистами. М атериа
лы, приведенные в статье Г. Ф аркаш а, рассказы ваю т о 
подпольной деятельности венгерских коммунистов, об 
интернациональных связях трудящ ихся разных стран. 
Венгерские коммунисты, указы вает Г. Ф аркаш , «считали 
себя составной частью подпольной организации русских 
коммунистов» 40. К расноярская организация РКП  (б) осу
щ ествляла общее руководство деятельностью  венгерских 
коммунистов. М ногие венгры, в том числе и один из вы

38 См. Ив. К а н т ы ш е в .  Партизанщина в Алтайском округе. 
«Пролетарская революция», 1922, № 10; Г. Ш п и л е в .  Из истории 
партийной работы в Сибири при Колчаке. «Пролетарская револю
ция», 1928, № 1; Г. Ф а р к а ш .  Деятельность подпольной органи
зации венгерских коммунистов в Красноярске в 1919 г. «Пролетар
ская революция», 1929, № 10.

39 См. П. С. П а р ф е н о в  (Петр Алтайский). Гражданская вой
на в Сибири 1918— 1920 гг. М., 1924; «Профсоюзы Сибири в борьбе 
за власть Советов. 1917— 1919 гг.» Составил В. Шмелев. Под ред. 
В. Вегмана. Новосибирск, 1928.

40 Г. Ф а р к а ш .  Ук. соч., стр. 104.
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дающихся сыновей венгерского н а р о д а — (Матэ Залк а  4|, 
находились в рядах сибирских партизан, сраж аясь  бок 
о бок с русскими трудящ имися против колчаковцев и 
интервентов.

Что касается книги П . П арф енова, то она почти пол
ностью посвящ ена истории колчаковской контрреволю 
ции. При этом автор почти не останавливается на дея
тельности большевистского подполья и партизанском 
движении, ограничившись всего лишь несколькими зам е
чаниями н а этот счет. Это, несомненно, серьезный не
достаток книги. К т о м у  же в сделанных походя зам еча
ниях о борьбе сибирских трудящ ихся П. Парфенов до
пускает грубые ошибки. Так, например, он считает, что 
«за зиму (1918— 1919 гг. — М. С.) правительству К ол
чака посчастливилось окончательно задуш ить... больш е
вистское подполье»42. Это неверно. Подполье продол
ж ало сущ ествовать и активно действовать, ■ несмотря 
на то что колчаковской контрразведке действительно 
удалось весной 1919 г. разгромить в Омске общ есибир
ский подпольный центр. Неверно такж е и  утверждение 
автора, что омское восстание в декабре 1918 г. было 
вызвано необдуманным и неорганизованным порывом 
солдат нескольких рот гарнизона, доведенных «до край
него физического и духовного раздраж ения» 43. Во-пер
вых, это восстание было не солдатское, а рабочее, к ко
торому примкнули некоторые подразделения гарнизона. 
Во-вторых, восстание заранее, и довольно тщ ательно, 
было подготовлено омскими подпольщиками. Е,го неуда
ча объясняется вовсе не каким-то необдуманным и не
организованным порывом восставших, как это полагает 
автор, а более глубокими причинами, о которых мы под
робно уж е говорили во второй главе настоящ ей работы.

И нтересна по своему содержанию  другая упомянутая 
выше книга, составленная В. Ш мелевым. Она содержит 
значительный документальный материал, характеризую 
щий деятельность больш евиков в профсою зах Сибири в

41 Матэ Залка — известный венгерский пролетарский писатель и 
общественный деятель, участник Октябрьской революции и граждан
ской войны в СССР. За боевые заслуги был награжден Советским 
правительством орденом Красного Знамени. Геройски погиб в Иопа- 

'нии в 1937 г., командуя Интернациональной бригадой под именем 
генерала Лукача.

42 П. С. П а р ф е н о в .  Ук. соч., стр. 106.
43 Там же, стр. 75.
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условиях господства эсеро-меньшевистской контррево
люции, а затем  и колчаковщины. Составитель книги и 
ее редактор в целом сумели удачно показать тактику 
большевиков, направленную  на изоляцию  меньшевиков 
и эсеров от масс. Н аряду с этим даны  яркие зарисовки 
революционной борьбы трудящ ихся.

В 30-е и 40-е годы появился ряд новых изданий, р ас
сматриваю щ их вопросы борьбы за власть Советов в 
Сибири. К  ним относятся прежде всего книги И. Т ретья
ка и Вл. М олотова, брошюра М. Красных 44, два сбор
ника статей 45, а такж е отдельные статьи — П. Петрова, 
Ю. Ц иркунова, А. Ф илимонова, Н. Я ковлева 46 и др.

Остановимся преж де всего на книге И. Третьяка — 
одного из видных организаторов и руководителей пар
тизанского движения в  горном Алтае. В ней подробно 
рассмотрены вопросы повстанческого и партизанского 
движения в одном из крупных районов А лтая, показаны  
основные этапы  борьбы горноалтайских партизан. 
Ценность книги состоит в том, что автор ее избегает 
лакировки событий, иногда встречаю щ ейся в других 
работах сибирских историков. Он останавливается на 
трудностях, вызванных подрывной деятельностью  в р а
жеских элементов, примазавшихся к движению, показы 
вает успешную борьбу коммунистов с этими трудностя
ми. И. Третьяк рассказы вает о борьбе меж ду эсерами и 
коммунистами за  массы горноалтайского крестьянства. 
Эсеры, руководство которых окопалось в Черно-Ануй- 
ской волости, пытались направить повстанческое и пар
тизанское движение в русло борьбы за Учредительное

44 См. И. Я. Т р е т ь я к .  Партизанское движение в горном 
Алтае. Новосибирск, 1933; Вл. М о л о т о в .  Большевики Сибири в 
период гражданской войны (1918— 1919 гг.). Омск, 1949;
М. В. К р а с н ы х .  Омские большевики в годы гражданской войны 
Омск, 1947. '

45 «Повстанческое движение на Алтае». Под ред. В. ЛЗегмана. 
Новосибирск, 1935; «Степь в оше». Сб. исторических очерков, по
священных борьбе красных партизан против колчаковщины. Ново
сибирск, 1940.

46 См. П. П е т р о в .  Перовские красные партизаны. «Сибирские 
огни», 1935, № 1; Ю. Ц и р к у н о в .  Солоиовский бой (эпизод из 
истории борьбы алтайских партизан с колчаковщиной). «Сибирские 
огни», 1935, № 1; А. Ф и л и м о н о в .  Большевики Иркутска и Крас
ноярска в колчаковском подполье. «Исторический журнал», 1938, 
№ 12; Н. Я к о в л е в .  Большевистское подполье в тылу у Колчака. 
«Пролетарская революция», 1940, № 2 и др.
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собрание. Н а конкретных ф актах  автор показы вает, 
как коммунисты ликвидировали эти эсеровские происки, 
добились полной изоляции эсеров от масс. Больш еви
стские лозунги: «Д а здравствую т Советы!», «За власть 
Советов!» — стали господствующими и единственными 
лозунгами горноалтайских партизан. Не менее интерес
ны и те страницы книги, которые освещ аю т борьбу с 
местной националистической контрреволюцией. Автор 
прослеживает процесс отхода от байских и кулацких 
элементов той части бедняцко-оередцяцких слоев насе
ления горного А лтая, которая, будучи сбита с толку 
националистической пропагандой, одно время выступала 
с ними заодно. Умелая работа коммунистов, как это вид
но из книги И . Третьяка, д ал а  и здесь положительные 
результаты . В целом книга И . Третьяка — полезный 
труд, оставивший заметный след в историографии гр аж 
данской войны в Сибири.

К сожалению , это нельзя сказать  о книге Вл. М оло
това и брошюре М. Красных. Эти работы в основе своей 
схематичны. Поставленные в них вопросы не получили 
должного освещ ения, авторы использовали относительно 
небольшое число источников, что значительно обеднило 
названные исследования. Особенно это относится к  кни
ге Вл. М олотова.

И з перечисленных выше статей обращ ает на себя 
внимание статья Н. Яковлева. В отличие от работ А. Фи
лимонова, П. Петрова и Ю. Ц иркунова, носящих в це
лом описательный характер, она в  своей основе исследо
вательская. В центре внимания автора — анализ д ея
тельности общесибирского нелегального партийного цент
ра и, в частности, широко развернутой им работы по под
готовке и проведению антиколчаковского восстания ом
ских рабочих, состоявшегося во второй половине декабря 
1918 г. О днако автор по сущ еству сводит всю деятель
ность большевистского подполья только к Омску и не 
показывает работу нелегальных организаций в других 
городах и районах Сибири.

Что касается двух упомянутых сборников, то поме
щенные в них статьи представляю т известный интерес 
главным образом с точки зрения освещения фактической 
стороны дела. К аж дая из них содержит конкретный м а
териал о  подпольной деятельности коммунистов и руко
водимого ими партизанского движения.
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Несомненно, что в  20—40-е годы в изучении историй 
граж данской войны в Сибири были достигнуты значи
тельные успехи, тесно связанные с  успехами советской 
исторической науки в целом. Были разоблачены и под
вергнуты критике эсеро-меньшевистские, троцкистские и 
иные извращения истории борьбы за власть Советов в 
Сибири, в исторической литературе полностью утверди
лась марксистско-ленинская методология. Н а основе ее 
развернулась большая работа по изучению истории боль
шевистского подполья и партизанского движения в С и
бири. Однако 'в этой работе имелись и серьезные недо
статки, вызванные в значительной мере распространени
ем культа личности в конце 30—40-х годов.

50-е годы, особенно их вторая половина, ознамено
вались “’резким подъемом исследования истории борьбы 
за власть Советов в Сибири в 1918— 1920 гг. Решения 
XX съезда КПСС сыграли огромную роль в развитии 
советской исторической науки, в том числе и в изучении 
гражданской войны в  Сибири. З а  последние пять-шесть 
лет опубликованы десятки исследований, посвященных 
различным вопросам этой проблемы. Среди них выделя
ются работы В. М ирзоева, JI. Папина, М. Плотниковой, 
Т. А галакова, М. Гудошникова, В. Скороходова, Д. Ше- 
лестоваТ'В. Кадейкина,. В. Овсянкина, М. Наумова, 
А. Солодянкиш Г* и др. Кроме того, вышло два коллек
тивных труда — один алтайских, другой красноярских 
историков, — отдельные главы  которых посвящены исто

47 См. В. М и р з о е в .  Партизанское движение в Западной 
Сибири (1918— 1919 гг.). Кемерово, 1957; JI. М. П а п и н .  Крах 
колчаковщины и образование Дальневосточной республики. Изд-во 
МГУ, 1957; М. Е. П л о т н и к о в а .  Партизанское.движение в 
Томской губернии в 1918— 1919 гг. «Тр. Томского гос. ун-та», т. 136, 
1957; о н а  ж е . Боевые действия -партизан Причулымья на террито
рии Томской губернии в 1918— 1919 гг. В сб. «Боевые годы». Ново
сибирск, 1959 (в этом сб. помещены интересные статьи М. Ж урав
лева, А. Резниченко, И. Матвеева, Г. Юдахина и др.); В. Т. А г а 
л а к о в .  Из истории строительства Советской власти в Восточной 
Сибири (1919— 1921 гг.). Иркутск, 1958; М. Д . Г . у д о ш н и к о в .  
Очерки по истории гражданской войны в Сибири. Иркутск, 1959;
В. П. С к о р о х о д о в .  Из истории партизанской борьбы в Восточ
ной Сибири. Иркутск, 1957; Д. К. Ш е л е с т о в .  Борьба за власть 
Советов на Алтае. Изд-во МГУ, 1959; В. А. К а д е й  кин.  Годы 
огневые. Из истории гражданской войны в Кузбассе 1918—1919 гг. 
Кемерово, 1959; В. А. О в с я я к и н .  Большевистское подполье в 
тылу Колчака. «Уч. зап. Ленинградского ун-та», 1959, № 258;
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рии большевистского подполья и партизанского движ е
ния в Алтайской и Енисейской губерниях48.

Мы не будем останавливаться н а отдельных частных 
недостатках этих р аб о т 49, а попытаемся выделить неко
торые общие вопросы, не получившие достаточного ос
вещения. П реж де всего еще раз отметим, что указанные 
работы 'рассматривают события только в отдельных рай
онах Сибири 50, кроме того, они, как правило, тематиче-

М. В. Н а у м -о в. Омские большевики в авангарде борьбы против 
белогвардейцев и интервентов. «Уч. зап. Омского пед. ин-та», 1960;
А. Г. С о л о д  я н к и н. Коммунисты Иркутска в борьбе с колчаков
щиной. Иркутск, 1960, и др.

48 «Борьба за власть Советов на Алтае» ^исторический очерк). 
Под ред. Т. А. Кулакова. Барнаул, 1957; «Славное сорокалетие». 
Из истории красноярской партийной организации (1917— 1957 гг.). 
Под ред. В. П. Сафронова. Красноярск, 1957.

49 Отметим только две ошибки, допущенные А. Г. Солодян- 
киным — автором в целом интересного исследования о деятельности 
иркутских коммунистов,- Он утверждает, что в январе 1920 г. в 
Иркутске сложилось двоевластие (см. стр. 112 его книги), свое
образное, переплетение двух властей — «Лолитцентра» и руководи
мого коммунистами штаба рабоче-крестьянских дружин. На наш 
взгляд, такая оцейса может только запутать читателя, создать не
правильные представления об аналогии январских событий в Ир
кутске с обстановкой в стране, возникшей после Февральской рево
люции, весной 1917 г. На самом деле никакого двоевластия не было, 
а «Полищентр» мог существовать только при поддержке его интер
вентами. Нельзя согласиться и с утверждением А. Г. Солодянкина, 
что «интервенты бросили Политцентр, как беспэлезный для них 
хлам, и стали искать самостоятельного соглашения с коммунистами» 
(стр. 132). О каких соглашениях интервентов с коммунистами идет 
речь, мы не энаем, так как автор ничего не говорит об этом. Да это 
и не важно в данном случае. Важно другое, что империалисты и 
после ликвидации «Политцентра» даже Не помышляли отказываться 
от дальнейших услуг меньшевиков и эсеров и по-прежнему держали 
их у себя на службе, как надежную агентуру, ловко умеющую при- 
крываться «социалистической» фразеологией. Примером этому — 
подрывная деятельность эсеров и меньшевиков — тех же «полит- 
центровцев» — в Д В Р (1920— 1922 гг.).

50 Отдельные авторы, которые стремились выйти, так сказать, 
на общесибирокие просторы, явно не справились с этим. Примером 
могут служить очерки М. Гудошникова. Его попытка нарисовать 
картину гражданской войны в общесибирском масштабе свелась 
по существу к характеристике событий в пределах Иркутской губер
нии, да и то неполной. Так, автор обошел молчанием историю обра
зования и боевую деятельность Северо-Восточного фронта, действо
вавшего под непосредственным руководством Иркутского комитета 
РКП (б). Что касается общесибирских вопросов, задетых в очер
ках М. Гудошникова, то они освещены фрагментарно, без связи
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сии ограничены. Обобщающих исследований, посвящен
ных борьбе за власть Советов в Сибири в целом, нет. 
Очевидно, этим объясняется, что до сих пор не вырабо
тана строго научная периодизация истории большевист
ского подполья и партизанского движения как  единого, 
неразрывно связанного между 'собой процесса в масш та
бах всей С ибири51.

Перечисленные работы свидетельствуют, что исто
рики партизанского движения Сибири стали уделять 
больше внимания вопросам, связанным с созданием и 
укреплением союза рабочего класса е сибирским трудо
вым крестьянством. Однако в целом эта проблема изу
чена еще слабо. М еж ду тем без всестороннего раскры 
тия ее нельзя по-«астоящему, глубоко объяснить подъем 
массового партизанского движения в Сибири, вскрыть 
'его закономерности и оценить его значение. При этом 
отметим, что почти все исследователи несколько одно
сторонне подходят к объяснению причин крутого пово
рота сибирского среднего крестьянства в сторону Совет- 
ской власти. Они видят эти причины почти исключитель- 

' но в белогвардейском терроре, упуская подчас главный 
фактор — антинародную экономическую политику п ра
вящ ей буржуазно-помещ ичьей клики.

Н ельзя такж е не отметить, что все ещ е в той или 
иной степени допускаются элементы лакировки некото
рых событий. Авторы целого ряда работ упорно обходят 
ошибки и отдельные недостатки как в деятельности об- 
щесибирского партийного центра и местных комитетов,

между собой и схематично. То же самое следует сказать и о по
пытке. В. Овсянкина раскрыть деятельность большевистского под
полья в целом по Сибири. Его статья в основном имеет описательный 
характер; целостной картины событий, связанных с деятельностью 
большевистского подполья в тылу Колчака, к сожалению, не полу
чилось.

61 В некоторых работах имеются попытки дать периодизацию, 
однако, как правило, они неудачны. Так, М. Журавлев во введении 
к новому изданию сб. док. «Партизанское движение в Западной 
Сибири» (Новосибирск, 1959) выделяет два периода в истории пар
тизанского движения в Западной Сибири: 1) август 1918 г. — ав
густ 1919 г., 2) сентябрь — декабрь 1919 г. Такое деление, на наш 
взгляд, не может быть принято. Во-первых, оно не определяет гра
ниц между первыми стихийными восстаниями крестьян и собст
венно партизанским движением. Во-вторых, эта периодизация дана 
в полном отрыве от основных этапов борьбы большевистского под
полья.
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так  и в самом партизанском движении. А такие ошибки 
и недостатки, конечно, не .могли не быть в таком боль
шом и очень трудном деле, как  руководство массами в 
условиях нелегального сущ ествования партийных о р га
низаций и безудержного белогвардейского террора. З а 
малчивание этого, уклонение от освещения трудных мо
ментов борьбы только обедняет историю.

Наконец, немаловажным недостатком 'является такж е 
и то, что до сих пор 'Слабо изучена (если не считать об
щих фраз, сказанных по этому поводу в отдельных раб о
тах) борьба между коммунистами и эсерами за  руковод
ство партизанским .движением. Известно, что эсеры 
имели свое подполье. Их агентура то скрыто, то явно 
действовала среди алтайских и енисейских партизан, а 
такж е среди партизан Восточной Сибири, правда в 
меньшей степени. Известно такж е, что все попытки эсе
ров захватить руководство партизанским движением и 
придать ему антисоветскую направленность кончились 
полным крахом. Обстоятельное раскрытие этой борьбы 
позволяет лучш е уяснить руководящую роль коммунистов 
в антиколчаковском движении масс, шире показать их 
авторитет среди партизан.

Бы ло бы, однако, несправедливо подчеркивать только 
одни недостатки. Напротив, названны е труды, взятые в 
целом, 'Следует оценить как  большое и положительное 
явление в  сибирской историографии. Заслуга авторов 
этих трудов состоит, во-первых, в том, что они ввели в 
научный оборот богатый, фактический и документальный 
материал, извлеченный из фондов местных архивов, сде
лали ценные наблюдения и интересные выводы по цело
му ряду вопросов. Во-вторых, их работы  служ ат прочным 
основанием для создания обобщающих исследований по 
истории граж данской войны в Сибири.

З а  последние годы вышло .несколько работ по истории 
граж данской войны в С С С Р, в которых в той или иной 
степени отраж ена и борьба трудящихся в тылу Колчака. 
Среди них особое место занимает 4-й том «Истории 
гражданской войны в СССР» (М., 1959). В этом ф унда
ментальном труде глубоко и всесторонне, на большом 
фактическом и документальном материале, значитель
ная часть которого впервые введена hi научный оборот, 
исследованы события, связанные с решающими победами 
Красной Армии над объединенными силами Антанты и
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внутренней контрреволюции (март 1919 — февраль 
1920 гг.). В нашу задачу не входит подробный анализ 
всего исследования. Мы лиш ь кратко остановимся на тех 
его страницах, которые посвящены большевистскому 
подполью и партизанскому движению в  колчаковском 
тылу. Авторскому коллективу тома удалось в предельно 
сжатом виде изложить основную суть этих событий и 
правильно оценить их значение в общей борьбе с колча
ковщиной. Н е будем останавливаться на отдельных мел
ких недостатках и неточностях в изложении событий, 
они всегда неминуемы в большой работе. Хочется только 
обратить внимание на одно положение, которое не полу
чило, к сожалению , достаточно полного освещения. От
давая  должное деятельности сибирских подпольщиков, 
авторы в то ж е время справедливо подчеркивают, что 
они «не сразу, нашли правильные пути и формы о р га
низации народных масс на борьбу против интервентов 
и белогвардейцев»52. Это правильное замечание авторы 
относят лиш ь к решениям 1 Сибирской конференции 
Р К П  (б), преждевременно призывавшей трудящихся Си
бири к всеобщему восстанию. Но ведь и после И конфе
ренции руководство сибирского подполья взяло курс на 
проведение местных городских восстаний только силами 
рабочих и отдельных распропагандированны х частей 
колчаковских гарнизонов, что по существу такж е было 
ошибочным, поскольку сбрасы вало со счетов сибирское 
трудовое крестьянство, поворот которого в сторону Со
ветской власти в то время уж е начался. О днако об этом 
в томе ничего не говорится, хотя авторы и отмечают, 
что одной из важ ны х причин неудачи городских восста
ний являлось отсутствие связи с крестьянством. С пра
ш ивается, можно ли было всерьез рассчитывать на успех 
городских восстаний, если крестьянство, составлявш ее 
в то время около 90% всего населения Сибири, остава
лось в стороне и не привлекалось к восстаниям. Авторы 
тома уклонились от постановки и решения этого вопроса, 
хотя он и напраш ивался сам собой.

Вопросы, связанные с партизанским движением в  Си
бири, наш ли такж е известное отраж ение в книге 
Л. М. Спирина — интересном исследовании истории

62 «История гражданской войны в СССР», т. 4. М., 1959,
стр. 135.
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разгрома колчаковской контрреволюции 53. Однако автор 
дает иногда неверную трактовку отдельным вопросам и 
допускает фактические ошибки. Во-первых, нельзя со
гласиться с ело утверждением, что только «с весны 
1919 г. в Сибири стали складываться условия для созда
ния союза рабочих и большинства крестьян» (см. 
стр. 136). На самом деле такие условия стали склады 
ваться гораздо раньше, еще с осени 1918 г., т. е. после 
кровавого подавления первых стихийных крестьянских 
восстаний. Во-вторых, нечеткие формулировки автора, 
объясняющие причины, которые побудили сибирское тру
довое крестьянство взяться за оружие и объявить войну 
колчаковщине, даю т повод считать, что он усматривает 
эти причины прежде всего в карательной политике К ол
чака. В-третыих, автор допускает явную натяжку, когда 
утверждает, что на помощь восставшим в декабре 
1918 г. омским рабочим «должны были прийти партиза
ны, но с ними н е удалось установить прочной связи» 
(см. стр. 43). На самом деле партизаны не пришли на 
помощь омским рабочим не только потому, что с  ними 
не удалось установить связь, а по той простой причине, 
что связываться-то было не с кем, ибо партизанское дви
жение находилось в то время в зародышевом состоянии 
и вследствие этого не могло ещ е представлять значи
тельной силы. Особенно это относится к Омской губернии 
и смежным с нею районам. Ко всему сказанному следует 
добавить, что вопросы, связанные с деятельностью си
бирских подпольщиков, не получили в монографии 
Л. М. Спирина сколько-нибудь цельного излож е
ния.

Разум еется, в пределах сж атого очерка невозможно 
охарактеризовать все многочисленные работы, посвя
щенные борьбе за  власть Советов в Сибири. Мы остано
вились лишь на некоторых, наиболее значительных из 
них, чтобы показать, как шло изучение этой проблемы и 
каково его современное состояние.

Н а этом мы заканчиваем обзор литературы. К ак вид
но из обзора, за  минувшие сорок лет проделана большая 
и важ ная работа по исследованию целого ряда вопросов 
интересующей нас темы. Несомненно, что в ближайшее

53 См. Л. М. С п и р и н .  Разгром армии Колчака. Госполит- 
издат, М., 1957.
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время эта работа будет еще более расширена, появятся 
новые ценные труды по истории гражданской войны в 
Сибири.

* *
*

Обзор источников, относящихся к теме настоящего ис
следования, целесообразно начать с документальных 
публикаций. Первые сборники документов и материалов, 
освещающих в той или иной мере борьбу трудящихся 
Сибири за власть Советов в  период гражданской войны 
и иностранной военной интервенции, были изданы еще 
в 20—30-е го д ы 54. Эти публикации явились как бы пер
выми кирпичами в фундаменте, .на котором в последую
щие годы стало постепенно развертываться изучение р е
волюционной борьбы в Сибири в 1918— 1920 гг. Д оку
менты и материалы сборников извлечены из Центрально
го архива Октябрьской революции и 'социалистического 
строительства, Ц ентрального архива Советской Армии и 
Западно-Сибирского краевого партийного архива. По сво'- 
ему содержанию эти публикации различны. Так, сборник 
«Последние дни колчаковщины» составлен главным об
разом из документов враждебного лагеря, относящихся 
к последнему этапу борьбы с  колчаковщиной. В него 
включены различные доклады, протоколы заседаний, 
сводки и донесения контрразведок, разговоры по прямо
му проводу, прокламации, телеграммы и т. п. Они, 
с одной стороны, рисуют развал колчаковской власти, с 
другой — показываю т судорожные попытки эсеро-мень- 
шевистского «П олитцентра» воспрепятствовать восста
новлению Советской власти, если не во всей Сибири, то 
по крайней мере в ее восточной части. Кроме того, в 
сборнике имеются документы Сибирского и Иркутского 
комитетов Р К П  (б) и Иркутского ревкома, характеризую 
щие их борьбу на два франта — против агонизирующей 
колчаковщины и «Политцентра».

Д ва  других сборника состоят в основном из докумен

54 «Партизанское движение в Сибири», т. I, Приенисейский 
край. Мат. подгот. к печати А. Н. Туруновым под ред. и с пред.
В. В. Максакова. М. — Л., 1925; «Последние дни колчаковщины». 
Мат. подгот. к печати М. М. Константиновым с приложением ст.
А. А. Ширямова. М. — JL, 1925; «Партизанское движение в Запад
ной Сибири в 1918— 1919 гг.». Партизанская армия Мамонтова и 
Громова, Сб. док. Подгот. к печати К. Селезнев. Новосибирск, 1936.

382



тов, относящихся к  повстанческому и партизанскому дви
жению на территориях бывших Енисейской и Алтайской 
губерний и в Приангарье. Эти документы показывают 
процесс зарож дения и развития партизанского движения, 
освещают боевые действия партизан, 'Позволяют судить 
о причинах их успехов и отдельных поражений. Вместе 
с тем сборники 'Содержат материалы, которые характе
ризуют деятельность органов Советской власти в вос
ставших районах, показывают ее мероприятия как в о б 
ласти гражданского с-амоуправления, так  и в области 
военного строительства. Больш ой интерес представляют 
документы противника, помещенные в сборнике « П ар 
тизанское движение в Сибири». В них высоко оценивает
ся деятельность красноярской подпольной организации 
большевиков по руководству партизанским движением 
в Енисейской губернии. Н е меньший интерес представ
ляю т такж е документы враждебного лагеря, которые 
свидетельствуют о большой симпатии трудового населе
ния к  партизанам и лютой ненависти к белогвардейцам. 
В сборнике «Партизанское движение в Западной С иби
ри» приводятся редкие подлинные документы о  деятель
ности сельско-го большевистского подполья (зиминсюая 
организация) и борьбе партизан против кулачества, пы
тавшегося задерж ать переход трудового крестьянства на 
сторону Советской власти.

К ак в-сякий первый опыт, эти публикации имеют це
лый ряд существенных пробелов. Не касаясь археогра
фической стороны дела и других погрешностей, отметим 
лишь оди'Н, на наш  взгляд, самый главный недостаток. 
Он заклю чается в том, что документы и материалы от
бирались 'составителями, по-видимому, без определенно
го, строго продуманного плана, (случайно. Поэтому они 
не связаны  между собой и ни в какой мере не дополняют 
друг друга. Тем не менее это не ум аляет общей ценно
сти названных публикаций. Н аряду  с первыми воспо
минаниями участников борьбы они помогают глубже 
прокждить революционную деятельность народных мате 
на отдельных этапах борьбы с колчаковщиной и по до
стоинству оценить руководящую роль в этом отдельных 
местных городских и сельских, подпольных больш евист
ских организаций.

В 1947 и в 1952 гг. Омское государственное издатель
ство выпустило два сборника документальных материа
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лов 55, посвященных борьбе омских рабочих и городской 
большевистской организации за  власть Советов в 1917— 
1920 гг. В каждом из этих сборников примерно половина 
материалов относится к периоду господства контррево
люции, когда коммунисты находились на нелегальном 
положении. Деятельность болыневиков-подполыциков 
отраж ена как в  их собственных документах (решения 
III Сибирской партийной конференции, доклады и ин
формации в Ц К  Р К П  (б) Областного комитета Р К П  (б), 
прокламации м  воззвания Омского комитета РК П  (б) к 
рабочим, крестьянам и солдатам  колчаковской армии, 
отдельные воспоминания и статьи руководящих партий
ных работников), так и в документах противника, кото
рые подробно и в общем довольно точно освещ ают неко
торые стороны работы сибирского партийного центра. 
Н аряду с этими документами приведены приказы Р ев
военсоветов Восточного фронта и 5-й армии, обращение 
Совнаркома и В Ц И К  РС Ф С Р ,к трудящимся Сибири за 
подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина. Сборники 
заверш аю тся документами, характеризующими первые 
мероприятия Советской власти в освобожденном от кол
чаковцев Омске. К  сожалению, эти два сборника во мно
гом повторяют друг друга. В этом, пожалуй, их основ
ной недостаток.

К сорокалетию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в  Новосибирске, Барнауле, Томске, Ке
мерово, Красноярске и Иркутске вышли сборники доку
ментов, освещающие героическую борьбу трудящихся Си
бири за победу пролетарской револю ции56. Наибольшее 
количество опубликованных в них документов относится 
к борьбе за  установление и упрочение Советской власти 
в Сибири (март 1917— май 1918 гг.).

55 «Омск в дни Октября и установления Советской власти 
(1917— 1919 гг.)». Омск, 1947; «Омские большевики в борьбе за 
власть Советов (1917— 1920 гг.)». Омск, 1952.

56 «Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую 
революцию (март 1917— май 1918 гг.)». Новосибирск, 1957; «Борь
ба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917— 
1920 гг.)». Барнаул, 1957; «Борьба за власть Советов в Томской 
губернии (1917— 1919 гг.)». Томск, 1957; «Установление Советской 
власти в Кузбассе (1917— 1919 гг.)». Кемерово, 1957; «За власть 
Советов». Красноярск, 1957; «Борьба за власть Советов в Иркут
ской губернии (октябрь 1917— июль 1918 гг.)». Иркутск, 1957. Под
робный обзор этих сборников дан нами совместно с Д. К. Шеле- 
стовым в журнале «Вопросы истории», 1959, № 6.
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О днако наряду с этим в сборниках «Борьба трудя
щихся за  установление Советской власти на Алтае», 
«Борьба за власть Советов в  Томской губернии», 
«Установление Советской власти в Кузбассе» -содержат
ся такж е документы, относящиеся к периоду борьбы с 
силами внутренней контрреволюции и иностранной воен 
ной интервенции в 1918— 1919 гг. Их можно условно р а з 
делить на две группы. К первой группе относятся доку
менты и .материалы доколчаковского периода. Они сви
детельствуют об антинародной и антинациональной по
литике так  называемого временного сибирского «прави
тельства», во главе которого стояли эсеры и меньшеви
ки. Документы рисуют картину самоотверженной борьбы 
сибирского пролетариата под руководством большевист
ского подполья против эсеро-меныневиетской контррево
люции. Ряд  документов показы вает, как вслед за раб о
чими начала приходить в движение трудовая часть си
бирской деревни, как  это движение вылилось в конце 
концов в стихийные антибелогвардейекие восстания 
крестьян, прокатившиеся по многим районам Сибири в 
августе—ноябре 1918 г.

Документы второй группы относятся к  периоду кол
чаковской диктатуры. Они даю т богатый фактический 
материал о вооруженных антиколчаковских восстаниях 
сибирских рабочих в ряде городов зимой 1918— 1919 гг., 
рассказываю т о зарождении и развитии партизанского 
движения. В сборнике «Борьба за  власть Советов в 
Томской губернии» впервые опубликован доклад пред
ставителя Западно-Сибирского центра подпольной орга
низации Р К П  (б) Сибирскому бюро Ц К  Р К П  (б) о  р а 
боте большевиков за время с августа 1918 г. по ноябрь 
1919 г. (док. №  410). Из него, как и из некоторых дру
гих материалов, видно, что деятельность больш евистско
го подполья развернулась уж е с лета 1918 г., т. е. сразу 
после падения Советской власти в Сибири. В Омске, Но- 
вониколаевске, 'Барнауле, Томске, Красноярске, И ркут
ске и других городах и пролетарских центрах нелегаль
ные большевистские организации вели громадную работу 
в массах. Этот доклад, а такж е ряд других документов 
сборников убедительно свидетельствуют, что большевики 
являлись организаторами и руководителями народного 
антибелогвардейского движения, развернувш егося в тылу 
Колчака.
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Все эти документы и материалы  позволяют, во-пер
вых, осветить конкретные мероприятия эсер о - м е.н ь ш евист - 
ского сибирского «правительства», направленные на 
ликвидацию завоеваний социалистической революции и 
реставрацию старых буржуазно-помещичьих порядков в 
Сибири. Во-вторых, они помогают проследить процесс 
ломки политических настроений трудового крестьянства 
Сибири, переход его на сторону рабочего класса, на 
сторону Советской власти. Наконец, эти документы дают 
большой фактический материал для определения как х а
рактера партизанского движения, так  и основных этапов 
его развития.

Рассмотренные сборники имеют и свои недостатки. 
Приведенные в них документы и -материалы, характери
зующие деятельность сибирских большевиков в период 
подполья, хотя и имеют огромную ценность, однако вме
сте с тем, как правило, отрывочны и поэтому не даю т 
общей картины положения дел в организациях в целом 
по Сибири. Почти полностью отсутствуют документы и 
материалы по таким важным вопросам, как  антинарод
ная экономическая политика колчаковщины и проникно
вение в Сибирь иностранного капитала, не отражены 
попытки иностранных империалистов прочно закрепиться 
в Сибири и отторгнуть ее от России.

В 1959 г. в Омске, Новосибирске, Красноярске и в 
Иркутске были изданы новые сборщики документов, спе
циально посвященные борьбе пропГв внутренней и 
внешней контрреволюции в  1918— 1920 г г .57. Они состав
лены на основе фондов местных партийных и государ
ственных архивов. Вместе с тем в  них опубликованы 
наиболее ценные документы, непосредственно относящие
ся к  истории партизанского движения и большевистского 
подполья в Сибири, отобранные в Ц ентральном Государ
ственном архиве Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства, в Центральном Государственном 
архиве Советской Армии, в Центральном партийном ар г 
хиве Института марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС и

57 «В борьбе с контрреволюцией». Омск, 1959; «Партизанское 
движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.)», изд. 2, исправлен
ное и дополненное. Новосибирск, 1959; «Документы героической 
борьбы». Красноярск, 1959; «Борьба за власть Советов в Иркутской 
губернии (1918— 1920 гг.)» (партизанское движение в Приангарье). 
Иркутск, 1959.
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в Центральном Государственном историческом архиве в 
Ленинграде. '

Всего в сборниках помещено свыше .1200 различных 
документов. В своем подавляю щ ем большинстве они 
публикуются впервые. Исключение составляю т лишь 
сборник «П артизанское движение в Зап-адной Сибири», 
в который почти целиком вошли документы первого из
дания, выш едшего в свет в 1936 г. Однако второе и зд а
ние отличается тем, что в него включена новая глава о 
руководстве Ц К  Р К П  (б) сибирским подпольем и д ея 
тельности .местных нелегальных партийных организаций. 
В этой главе впервые опубликованы исключительно в а ж 
ные реш ения Оргбюро и Политбюро Ц К  Р К П  (б) ог 18 
и 19 ию ля 1919 г.: «О партизанских отрядах Сибири» и 
«О сибирских партизанских отрядах» (док. №  35—36). 
Эти реш ения сыграли решающую роль в деле объедине
ния разрозненно действовавших отрядов в крупные пар
тизанские соединения с единым командованием.

Документы рассматриваемы х сборников значительно 
расш иряю т наши представления о сложных процессах, 
связанны х с зарож дением и развитием партизанского 
движения в Сибири, начиная от первых стихийных кре
стьянских вспышек и разрозненно действовавш их м ел
ких партизанских отрядов до образования полков, диви
зий, корпусов и целых партизанских армий с централи
зованным управлением. Кроме 'этого, в сборниках ш иро
ко представлена документация о боевых делах и похо
дах  партизан, о контролируемых партизанами райо
нах. Документы и материалы, помимо военной стороны 
дела, ярко рисуют многообразную творческую деятель
ность народных масс, направленную  на организацию  и 
строительство органов Советской власти в тылу врага.

Документальные 'сборники, вышедшие в 1957—■
1959 гг., являю тся самой обширной публикацией м ате
риалов по истории борьбы за  власть Советов в Сибири. 
Д о  их появления исследователи располагали всего лишь 
несколькими неполными изданиями. Теперь создана 
прочная документальная база, которая позволяет еще 
шире развернуть изучение истории борьбы за  власть 
Советов.

Но, разумеется, несмотря на это, ни один исследо
ватель не мож ет исключить из своего вниман'ия архив
ные материалы. При подготовке настоящей монографии
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были изучены фонды Новосибирского областного партий
ного и областного государственного архивов, Ц ентраль
ного Государственного архива Октябрьской революции 
и социалистического строительства, Центрального Госу
дарственного архива Советской Армии, Центрального 
партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
Ц К  КПСС и архива сектора истории граж данской войны 
Института марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС. И звле
ченные из этих архивов документы легли в основу пред
лагаемого читателям исследования. Однако ко времени 
окончательного заверш ения монографии многие архивные 
документы и материалы были опубликованы в назван
ных сборниках. В связи с этим архивные ссылки были 
заменены сносками на соответствующие публикации.

К ак уж е отмечалось, одна из наибольших трудностей 
при изучении деятельности большевистского подполья в 

\С и б и р и  заклю чается в  отсутствии многих документов. 
Условия строжайш ей конспирации не позволяли, как 
правило, вести переписку между организациями, застав 
ляли избегать протокольных записей на заседаниях и не 
принимать письменных решений. Исключение 'составляли 
лиш ь общеоибирские конференции, которые кратко фик
сировали обсуж даемые вопросы и принимали письмен
ные решения. Но и эти материалы сохранились не все. 
М ногие документы, очевидно, были просто уничтожены 
во время обысков и арестов.

В связи с этим встала зад ач а  — восполнить в преде
лах  возможного этот пробел живыми свидетельствами 
участников событий. О публикованные воспоминания 

■ бывших подпольщиков при критическом анализе и со- 
1 поставлении их с другими источниками помогли нам 

выяснить многие события и уточнить общую картину 
деятельности сибирского подполья. В частности, при по
мощи этих данных мы попытались обрисовать полож е
ние в  сельском подполье, показать формы и методы его 
работы  среди населения в отдельных районах А лтая, в 
Томской и Енисейской губерниях и отчасти в Приан- 
гарье.

Исключительно ценные и не использованные ранние 
воспоминания были обнаружены в архивах и прежде 
всего в Новосибирском областном партийном архиве 
(фонд № 1— Сибирского бюро Ц К  Р К П  (б) и фонд № 5 — 
С ибкрайистпарта). В этих фондах хранятся стенограммы
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докладов и выступлений отдельных руководящ их работ
ников сибирского подполья и партизанского движения 
на собраниях Сибирского землячества, сущ ествовавшего 
при Ц ентральном доме Красной Армии в 20— 30-х годах. 
Землячество состояло из бывших участников гр аж д ан 
ской войны в Сибири, проживавш их в М оскве. Одной из 
главных целей его являлось собирание подлинных доку
ментов и воспоминаний участников событий и их о б р а
ботка. Советские историки принимали самое деятельное 
участие в работе землячества, а иногда и прямо руко
водили ею. Так, например, А. В. Ш естаков, один из 
крупных в то время историков, в своей вступительной 
речи, произнесенной от имени дирекции М узея Револю 
ции на собрании иркутской группы партизан, состояв
шемся 7 октября 1931 г., заявил, что изучение истории 
партизанского движения в Сибири, равно как и в дру
гих районах страны, непосредственно связано с выясне
нием «роли крестьянства в пролетарской революции». 
«Ваши воспоминания, — говорил он, — могут иметь для 
нас (историков. — М. С.) колоссально-важ ное значение» 
с точки зрения изучения вопроса «о союзниках пролета
риата в социалистической революции» 58.

К ак это видно из материалов, члены землячества 
были разбиты  на группы по территориальному принци
пу. Сущ ествовали алтайская, иркутская, енисейская и 
другие группы Сибирского землячества. Отдельным 
членам этих групп по заранее разработанном у плану 
поручалась подготовка докладов по конкретным темам, 
связанным с работой той или иной сибирской подполь
ной организации или с партизанским движением в 
какой-либо отдельной сибирской губернии или в целом 
по Сибири. Д оклад  выносился на обсуждение общего 
собрания соответствующей группы или на пленарное 
заседание всего землячества. Так, например, пленарное 
заседание Сибирского зем лячества, состоявшееся 24 де
кабря 1931 г., заслуш ало доклад  одного из руководящ их 
работников омского подполья — П. Г. Кринкина «Об 
основных предпосылках партизанского движения в С и
бири». Д оклад , как видно из стенограммы, вызвал 
оживленные прения, продолженные затем 10 ф евра

58 НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1257, лл. 1—2.
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ля 1932 г. Кроме того, в разное время были заслуш аны 
и обсуждены на србраниях земляческих групп доклады 
А. А. М алиновского (председателя Барнаульского  коми
тета Р К П  (б) «О подпольной работе партийной органи
зации», И. М аздрина (члена партизанского областного 
исполкома Со'ветов — О блаком а и начальника его воен
ного отдела) «О советском строительстве в Сибири в 
период- партизанского д ви ж ен и я» 59, Ш аклеина (зам е
стителя председателя армейского Совета партизанской 
армии Кравченко и Щ етинкина) «О работе армейских 
Советов», Сухорослова (председателя отдела снабж е
ния ш таба партизанской армии Кравченко и Щ етинки
на) «Снабжение рабоче-крестьянской армии за время 
июль— январь 1919— 1920 гг. в М инусинском уезде и 
Урянхайском крае», И. И. Ром анова «Р абота подполь
ной организации по подготовке восстания в Степно-Бад- 
жейской волости против белогвардейщ ины» и др. П одоб
ных стенограмм удалось обнаружить, к сожалению, 
лиш ь 16. Это свыше 300 страниц машинописного тек
ста, включающего не только доклады, но и обсуждение 
их, споры, различные дополнения и фактические поправ
ки. Поистине это уникальный материал, позволяющий 
исследователю  более детально рассмотреть многие 
вопросы. П равда, стенограммы остались неправленными 
и не завизированы  авторами. Но от этого их ценность, 
по нашему мнению, не только не уменьш ается, но, н а
против, увеличивается, поскольку они доносят до нас 
взгляды  и мнения участников событий и очевидцев в 
самом непосредственном и неприглаженном виде. По 
материалам  стенограмм можно составить ясное пред
ставление о партийном руководстве партизанским дви
жением, о строительстве органов Советской власти на 
территории, освобожденной партизанами от белых банд, 
об источниках материального снабжения партизанских 
частей и соединений и т. п.

Кроме этих стенограмм в Новосибирском партийном 
архиве хранится целый ряд других ценных подлинных 
документов и копий. Среди них особенно интересны два 
документа Алтайского ' губернского организационного 
бюро РК П  (б), составленных вскоре после освобождения

58 В архиве имеется только стенограмма прений по докладу,
текст доклада обнаружить не удалось.

390



Западной Сибири от колчаковцев. Первый документ — 
протокольная запись доклада члена бюро Б арн ауль
ского комитета РК П  (б) Канцелярского. Д оклад  состоит 
из -небольших разделов: «Партийные ячейки», «Связь», 
«Средства партии», «П артийная работа», «Партийный 
комитет», «Провалы», «Боевая работа организации», 
«Участие организации в свержении власти белых в 
Барнауле» и др. Второй д о ку м ен т— сообщение А лтай
ского губбюро РК П  (б) в Ц К  Р К П  (б) «О политическом 
положении в губернии», в котором кратко характери
зуется партизанское движение в степном Алтае. Ценный 
фактический материал содерж ится и во многих других 
документах этого архива (см., например, протоколы 
I Окружного совещ ания 'участников партизанского дви
жения в Ачинском уезде Енисейской губернии, состояв
шегося в Ачинске 10— 13 яю ля 1926 г., декларацию  
VI съезда представителей партизанской армии К равчен
ко и Щ етинкина, «Устав товарищ еской дисциплины», 
составленный ш табом этой армии, и др.).

В Новосибирском областном государственном архиве 
■ были изучены фонды 300, 310, 301/с, 15 с/р =  I. Среди 
сравнительно небольшого количества материалов, и звле
ченных из этих фондов, обращ ает на себя внимание з а 
веренная копия документа, составленного колчаковскрй 
контрразведкой по показаниям  некоего П осадского- 
Оглоблина. И з показаний последнего видно, что он не
однократно бывал в Сиббюро Ц К  Р К П  (б) (в У фе), бесе
довал с его председателем, а затем  был направлен через 
фронт в Сибирь с каким-то специальным поручением. 
Здесь он совершил предательство, перейдя на сторону 
врага. Его показания строго лаконичны. Они содерж ат 
только конкретные факты о деятельности Сиббюро Ц К  
РК П  (б) и связи его с сибирским подпольем. В этом же 
архиве (ф. 301, on. I, д. 21, лл. 1—5) обнаруж ена руко
писная копия м атериала «по истории возникновения ан- 
тиколчаковского движения в Иркутской губернии», 
составленного по архивным источникам и заверенного 
заместителем заведую щ его Сибархивом. Критически со
поставив факты, приведенные в этой рукописи, с пока
заниями Оглоблина и с другими источниками, мы нашли 
возможным использовать эти материалы  в настоящей 
работе.

Исклю чительно важ ны  и богаты материалы  Ц ент
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рального Государственного архива Октябрьской револю 
ции и социалистического строительства. Здесь было изу
чено свыше 250 единиц хранения, находящ ихся :в 14 фон
дах. Советские документы были взяты из следующих 
фондов; ф. 1235—'В Ц И К  РСФ СР; ф. 130—ОН-К РСФ СР; 
ф. 393 — Н К В Д  РС Ф С Р; ф. 3485 — штаб 1-го летучего 
партизанского отряда Восточного Забайкалья и 1-й ди
визии советских войск того ж е района; ф. 3447 — от
дельные дела штаба Ш иткинского фронта красных пар
тизан. Кроме этих пяти фондов были изучены еще 
девять, содержащие документы белогвардейской контр
революции; ф. 1700 — министерство внутренних дел; 
ф. 147 — департамент милиции министерства внутренних 
дел; ф. 4369 — 'министерство юстиции; ф. 1561 — ин
формационно-агитационный отдел министерства внут
ренних дел; ф. 195 — личные дела министра внутрен
них дел - «правительства» К олчака В. Н. П епеляева; 
ф. 200 — министерство иностранных дел; д. 240 — 
контрразведы вательное отделение ш таба Московской 
группы войск колчаковской армии; ф. 236 — контрраз
ведывательное отделение ш таба верховного главно
командующего (К олчака); ф. 78 — дела Усть-Цилемской 
почтово-телеграфной конторы Архангельской области.

Документы и материалы, содерж ащ иеся во всех 
этих фондах, весьма обширны и разнообразны. Так, 
дела, относящ иеся к фондам В Ц И К  и Совнаркома 
РСФ СР, состоят из протоколов заседаний съездов Со
ветов, специальных анкет делегатов (больш евиков), ко
торые содерж ат ценные данные, характеризую щ ие со
стояние Советов на местах, в том числе и в Сибири 
(1917— 1918 гг.), из протоколов заседаний Совнаркома, 
его обращений и воззваний, из различных отчетов, те
зисов докладов, бюллетеней, оперативных и разведы ва
тельных сводок, приказов и докладов Реввоенсовета 
республики, телеграмм, писем и т. п. Все эти документы 
и материалы  даю т возможность детально уяснить всю 
сложность политической обстановки, сложивш ейся в 
стране в середине лета 1918 г. Вместе с тем они помо
гают обрисовать положение на фронтах граж данской 
войны, в особенности на Восточном фронте, охарактери
зовать мероприятия Советского правительства, направ
ленные на мобилизацию  всех сил на разгром  врага.

Д ела, относящ иеся к фондам белогвардейского «пра-
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вительства» Сибири, состоят из множества протоколов 
сельских и волостных сходов, проходивших повсеместно 
в Сибири в связи с объявленной в' августе 1918 г. моби
лизацией в белогвардейскую армию. Они свидетельст
вуют о резко отрицательном отношении крестьянства 
к призыву в белую армию. Документы характеризую т 
карательны е мероприятия белогвардейских властей, при
менявших вооруженную силу против тех волостей, ко
торые оказали  открытое сопротивление призыву. Б о л ь
шое количество документальных материалов отраж ает 
жестокую и упорную борьбу колчаковского «правитель
ства» и его карательных органов против развернувшегося 
партизанского движения. Это главным образом; д о кл а
ды и донесения управляю щ их губерниями о боевых 
операциях партизан и оперативные сводки частей и сое
динений колчаковской армии, действовавш их против 
партизан; рапорты управляю щ их уездами и уездных 
начальников милиции о карательны х мерах белогвардей
цев против мирного населения, оказывавш его поддерж 
ку партизанам ; сообщения местных властей о распро
странении большевистских листовок среди населения, об 
успешной работе большевистских подпольщ иков в 
массах; агентурные наблю дения за  оппозиционно н а
строенными отдельными группами земской интеллиген
ции, связанной с эсерами, и т. д. Все эти документы во 
многом дополняю т и уточняют материалы, приведенные 
в названны х выше документальных сборниках.

В Ц ентральном Государственном архиве Советской 
Армии просмотрен относительно небольшой фонд 218, в 
котором хранятся дела партизанской армии Кравченко 
и Щ етинкине, действовавшей в Енисейской губернии, и 
партизанской армии М амонтова и Громова, действовав
шей на Алтае.

Наконец, мы познакомились с материалами некото
рых фондов Центрального партийного архива И нститу
та марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС. К ним отно
сятся; ф. 17— фонд Ц К  РК П  (б ); ф. 70— фонд Истпар- 
та при Ц К  В К П (б ); ф. , 86— фонд личных дел 
Я- М. Свердлова.

К сожалению , в этих фондах в целом очень слабо 
представлены документы, отраж аю щ ие деятельность 
сибирских болыиевиков-подполыциков. Тем не менее 
некоторые материалы  представляю т значительный инте-
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pec. Так, один из документов 60 рисует яркую  картину 
героической борьбы сибирских Советов против м ятеж 
ного чехословацкого корпуса летом 1918 г. Кроме это
го, в нем приводится ряд заслуж иваю щ их внимания 

/  фактов, объясняю щ их причины, благодаря которым 
белочехам, действовавш им совместно с эсеро-меныне- 
вистской и белогвардейской контрреволюцией, удалось 
временно одержать победу. Другие два документа: 
«В Ц ентральный Комитет РК П » — доклад председателя 
Сиббюро Ц К  Р К П  (б) от 3 мая 1919 г .61 и «Ц ентраль
ному Комитету Российской Коммунистической партии 
от Иркутского губернского комитета 10 м арта 1920 г.» 
связаны  с деятельностью Сиббюро Ц К  Р К П  (б) и иркут
ского подполья. В докладе Сиббюро, кроме кратких све
дений, носящих отчетный характер, освещ аю тся отдель
ные события на Восточном фронте, связанны е с наступ
лением Красной Армии на восток. Это побудило, как 
подчеркивается в докладе, еще больше активизировать 
работу Сиббюро, направленную  на подрыв тыла про
тивника: о р ган и зац и я  взрывов железнодорож ны х мостов 
на С амаро-Златоустовской железнодорожной магистра
ли, организация восстаний уральских рабочих, приуро
ченных к моменту подхода советских войск, а такж е 
организация хорошо поставленной разведы вательной 
службы в стане врага. В докладе Иркутского губкома 
Р К П  (б) подведены краткие итоги борьбы за  власть, 
развернувш ейся в Иркутске в декабре 1919 г. — ян ва
ре 1920 г., и освещ аю тся отдельные вопросы, связанные 
с историей образования и деятельностью  И ркутского и 
Сибирского комитетов РК П  (б ).

Все охарактеризованны е выше опубликованные и 
архивные источники составляю т в целом исключительно 
ценный документальный материал, позволяю щий осмыс
лить нерешенные или слабо разработанны е проблемы, 
восполнить ряд пробелов, существующих, в литературе, 
по-новому подойти к освещению некоторых важных 
вопросов, связанны х с историей граж данской войны в

60 Документ без заголовка и подписи. На нем имеется штамп 
секретариата ЦК РК П (б), вход. № 8297 и дата: 23/VIII 1919 г. 
На отдельном листке пометки: «Доклад о Сибири. Зарегистриро
вать в общем. Архив». Здесь также стоит штамп ЦК РКП (б), 
вход. № 8622 и дата: 2S/VIII 1919 г.

61 На подлиннике пометка: «К заседанию Оргбюро 11 /V  1919 г.».
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Сибири. Они даю т возможность раскрыть историю боль
шевистского подполья и партизанского движения как 
две стороны единого процесса, проходившего в Сибири 
в годы граж данской войны и иностранной военной ин
тервенции, исследовать проблему образования и разви
тия военно-политического союза рабочего класса и кре
стьянства в условиях Сибири и его роль в разгром е 
колчаковщины, ярче выявить руководящ ую  роль боль
шевистского подполья, работавш его под руководством 
Ц К  РК П  (б ), в антиколчаковском движении трудящ ихся 
масс Сибири.
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Ц ентральны й Государственный архив Октябрьской револю ции 
и социалистического строительства (Ц Г А О Р  и СС)

а) Ф о н д ы  с о в е т с к и х  у ч р  е,ж д  е н и й

ф. 1235— ВЦИК РСФСР:
on. 1, д. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18;
оп. 93, д. 168, 201, 202, 211, 235, 238, 240, 245, 247, 248, 249,
308, 316;
оп. 94, д. 11, 59, 63, 94, 95, 98, 110, 121, 227; 
оп. 95, д. 398, 399, 400, 401, 402; 
оп. 53, д. 31, 53;
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ф. 130— С Н К  Р С Ф С Р: 
on. 1, д. 16, 34, 82;
оп. 2, д. ИЗ, 123, 124-а, 124-6, 403, 404, 490, 581, 598, 599, 600, 

601, 606, 607, 611, 613, 620, 635, 636, 690, 749, 818, 825, 826; 
оп. 3, д. 560, 566, 572;
оп. 4, д. 361, 398, 475, 489, 500, 501, 502, 503, 585;

ф. 393— НКВД РСФСР: 
on. 1, д. 135, 143, 144;
оп. 2, д. 3, 7, 10, 22-а, 23-6, 38, 42, 82, 83, 95, 96, 125, 129, 133;
оп. 3, д. 5, 6, 7, 8, 9, 38, 40, 41, 515, 565;
оп. 4, д. 8, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 36, 37, 38, 51, 101, 106;
оп. 5, д. 30, 61, 605, 632, 641, 658.

6) Ф о н д ы  б е л о г в а р д е й с к и х  у ч р е ж д е н и й

ф. 1700 — министерство внутренних дел сибирского белогвардей
ского (колчаковского) правительства:
on. 1, Д. 1, 2, 5, 10, 11, 13, 35, 42, 46, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 71, 

73, 74, 75; 
оп. 2, д. 8, 17, 18, 19;
оп. 7, д. 27, 30, 37, 38, 57, 59, 61, 71, 73, 74, 75, 76;

ф. 147'— департамент милиции министерства внутренних дел.сибир
ского белогвардейского (колчаковского) правительства: 
оп. 8, д. 1-6, 2-а, 2-в, 2-г, 2-.д, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23; 
оп. 9, д. 7, 8, 11, 13, 15, 41;
оп. 10, д. 1 -а, 8, 15, 20, 43, 44, 48-а, 48-6, 52, 58, 60, 79, 82, 103, 

123 124' 
оп. 11, ’д. 7,’ 15, 29, 43, 54, 58; 
оп. 14, д. 4, 7, 12, 18, 20, 24, 27, 51;

ф. 1561— информационный отдел министерства внутренних дел 
сибирского белогвардейского (колчаковского) правительства: 
on. 1, д. 40, 67, 68, 69, 82, 85, 93, 134;

ф. 195— личный фонд министра внутренних дел колчаковского 
правительства В. Н. Пепеляева: 
on. 1, д. 9, 12, 19, 44;

ф. 4369— министерство юстиции сибирского белогвардейского (кол
чаковского) правительства: 
on. 1, д. 73;

ф. 200— министерство иностранных дел сибирского белогвардейско
го (колчаковского) правительства: 
оп. 6, д. 17; 
оп. 11, д. 1;

ф. 240— контрразведывательное отделение штаба Московской груп
пы войск колчаковской армии: 
on. 1, д. 2;

«
ф. 236— контрразведывательное отделение штаба верховного глав

нокомандующего: 
on. 1, д. 447;

on. 80, д. 46, 48, 49;
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ф. 78— Усть-Цилемская почтовая контора Архангельской области. 
Временное белогвардейское «правительство» Архангельской об
ласти: 
оп. 1, д. 1.

в)' О т д е л ь н ы е  ф о н д ы  к р а с н ы х  п а р т и з а н

ф. 3485 — штаб 1-го летучего партизанского отряда Восточного 
Забайкалья: 
on. 1, д. 3;

ф. 3447— Шитквнский фронт красных партизан, 
ф .  1, д. 4, 61.

Ц ентральны й Государственный исторический архив в М оскве 
(Ц Г И А М )

ф. 533 — Общество политкаторжан:
on. 1, д. 107, 108, 109, 110, 125, 126, 140, 149, 151, 152, 161, 163, 

166, 210.

Ц ентральны й Государственный архив Советской Армии (Ц Г А С А )

ф. 218— Управление партизанской армии Западной Сибири и 
управление партизанской армии Енисейской губернии: 
on. 1, д. 1, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34;

ф. 185 — Управление 5-й армии Восточного фронта: 
оп. 8, д. 582.

Центральны й партийный архив И нститута м арксизм а-ленинизм а 
при ЦК К П С С  (Ц П А  И М Л )

ф. 86 — Я- М. Свердлова: 
on. 1, д. 28, 30;

ф. 70 — Истларт при ЦК ВКП(б):
оп. 3, д. 657, 669, 670, 671, 672, 682, 685;

ф. 17 — ЦК РКП (б ) :
оп. 6, д. 35, 18-а; 
оп. 3, д. 281.

Архив сектора истории граж данской  войны Института 
м арксизм а-ленинизм а при Ц К  КПСС

ф. 6 — Воспоминания участников гражданской войны:
оп. 2, п. 5, д. 8, 11, 13, 14; п. 6. д. 4; и. 8, д. 20, 23, 32; п. 9,

д. 30, п. 10, д. 4, 5, 6, 13, 19, 22, 32; п. 12, д. 9, 15, 16, 24,
25; п. 15, д. 23, 29; п. 16, Д. 4, 13; п. 18, д. 10, 13; п. 19,
д. 23; п. 20, д. 18, 20, 23, 24; п. 22, д. 11; л. 24, д. 5, 13,
37, 40, 45, 49; п. 25, д. 24, 25.
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Новосибирский областной партийный архив (Н О П А )
ф. 1 — Сибирское бюро ЦК РКП (б):

on. 1, д. 10; 
оп. 2, д. 92; 
оп. 3, д. 15;

Ф- 5— Сибкрайистпарт (комиссия по изучению истории Великой 
Октябрьской социалистической революции и истории Коммунисти
ческой партии):
оп. 2, д. 582, 584, 587, 597, 598, 602, 604, 616, 617, 634, 646,690,903; 

904, 932, 941, 951, 974, 975, 1007, 1014, 1017, 1107, 1119,
1121, 1126, 1127, 1130, 1169, 1180, 1181, 1194, 1208, 1217,
1242, 1257, 1283, 1291, 1421, 1427, 1428, 1506, 1519.

Новосибирский областной государственны й архив (Н О Г А )

ф. Р-1, оп. 2, д. 10; 
ф. 300, оп. 1,-д. 39; 
ф. 301/с, on. 1, д. 21, 56; 
ф. 15 с/р-1, ап. 2, д. 10, 16.

*  *
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