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f. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Партизанское движение 1918-1919 г. г. (а в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке и в течение 1920-1922 г.г.) сыграло огромную 
роль в борьбе за восстановление советской власти в Сибири. Кра
сные партизанские отряды в тылу белых армий захватывали це
лые районы и населенные пункты, организовали в них революци
онные органы власти (советы и ревкомы), прерывали железнодо
рожное сообщение, отвлекали от основных фронтов значитель
ные силы контрреволюции, революционизировали массы трудя
щихся.

В конце 19 и начале 20 г. выросшие в целые армии партизан
ские отряды, по мере продвижения Красной армии вглубь Сиби
ри, большей частью влились в ее ряды и активно содействовали 
окончательной ликвидации колчаковщины, а затем семеновщины, 
интервенции и различных «демократических» правительств («По- 
литцентр» в Иркутске в январе 1920 г., различные правительства 
на Дальнем Востоке).

Ни в одной из областей Союза Советов партизанское движе
ние не получило такого огромного размаха, как в Сибири. Но 
не говоря уже об  огромной территории, охваченной движением 
(от Урала до Тихого океана), и значительных масс трудящихся, 
принимавших участие в нем, следует особенно подчеркнуть, что 
знач. часть партизанских фронтов и отрядов показали образ
цы правильной военной революционной организации и достаточ
но четкой классовой линии в борьбе.

Несмотря на то, что по вопросам партизанского движения 
существует довольно значительная по количеству литература 
исследования, статьи, воспоминания, сборники материалов1, к на

1 См. А. Н. Турунов и В. Д. Вегман.-—Революция и гражданская война 
в 'Х и би ри . Указатель книг и журнальных статей. Сибкрайиздат, Новосибирск. 
1928 года. Указатель доведен до 1928 г.
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учному, большевистскому изучению этого движения еще не при- 
ступлено. Но мало этого. Ряд основных вопросов партизанского 
движения в существующей литературе окутан неправильными, 
вредными, антиленинскими «теориями» и «теорийками», искажа
ющими смысл и  содержание движения.

Как это  ни странно, но ни один и з исследователей этого дви
жения (даже коммунисты) не потрудился проверить — что пи
сал и говорил В. И. Ленин о партизанском движении. А пример 
Сибири с ее «соглашательскими иллюзиями» об учредилке и де
мократии, колчаковщиной, интервенцией и партизанским движе
нием постоянно привлекал внимание В. И. Ленина. В ряде его 
докладов и статей на протяжении 1918-1919 г. г. мы постоянно 
находим не только ссылки на события в Сибири, но и классовый 
анализ этих событий. Несмотря на крайне недостаточную инфор
мацию Москвы о событиях в Сибири (жесточайшая блокада да
вала возможность получать только случайные отрывочные сведе
ния из иностранной буржуазной печати, отдельных номеров бе
логвардейских газет, от отдельных участников событий, зачас
тую весьма неправдоподобные1. В. И. Ленин умел выбрать основ
ное, важнейшее, о б ’яснить его, дать указания на будущее.

То, что говорил и о чем писал В. И. Ленин является для нас 
ценнейшим материалом. Только этот материал может помочь 
нам дать марксистско-ленинский анализ событий и, в  частности, 
правильно осветить ряд вопросов партизанского движения.

Задачей настоящей статьи и является начать очищать воп
росы партизанского движения от всяких антиленинских «теорий». 
Это тем более необходимо, что в связи с решением ЦК ВКП(б) об 
издании «Истории гражданской войны», вопросы партизанского 
движения вновь вызовут немало статей, воспоминаний и иссле
дований.

Это тем более необходимо, что в связи с письмом т. Сталина в 
редакцию журнала «Пролетарская революция» гнилому либера
лизму к контрабандному протаскиванию в литературу антипар
тийных и контрреволюционных взглядов необходимо дать сокру
шительный отпор.

1. См., напр., неправдоподобный .докум ент"—Доклад Лапш ина Петра Фе
доровича, представителя с'езда Красных партизанских отрядов, действующих в 
Западной Сибири, состоявш егося в Томске 20 апреля 1919 г., переш едш его 
фронт 10 июня 1919 г.“. Он приведен без всяких примечаний в книге С. А. 
П ионтковского— „Гражданская война й России", Изд. Комм.университета им, 
Свердлова. М. 1925 г»



2. ЧТО ГОВОРИЛ В. И. ЛЕНИН

Уже 28 июля 1918 г. на заседании ВЦИК’а В. И. Ленин говорил1: 
«Мы прекрасно знаем, что кадеты, правые эсеры и меньше

вики по части союза с империалистическими державами, по ча
сти заключения грабительских договоров, по части предания ро
дины англо-французскому империализму побили рекорд... Союз 
меньшевиков, правых эс-эров с чехо-словаками достаточно для 
этого показателен». '  _

...«план империалистических хищников состоит в том, чтобы 
отрезать от России хлебные местности. В этом отношении их 
стремления рассчитаны вполне правильно и зависят от того, что
бы как раз в хлебородных окраинах они нашли себе социально
классовую опору, нашли себе местности с преобладанием кула
ков, богатых крестьян, нажившихся на войне, живущих чужим 
трудом, трудом бедноты...».

...«эти кулацкие элементы и составили из себя главную и са
мую серьезную опору контрреволюционного движения в  России. 
Здесь классовая борьба подошла к  самой глубине источника»...

«Там, где нет большевиков и господствуют чехо-словацкие вла
сти, мы наблюдали такое явление: сначала чехо-словаков встре
чают2 чуть не как избавителей, но через несколько недель господ
ства этой буржуазии замечается громадный поворот против че
хо-словаков к советской власти, потом у что крестьяне начина
ют понимать, что все фразы о свободе торговли и об «учреди
тельном» собрании означаю т только одно: «власть помещиков и 
капиталистов»...

«Они3, испытав нашествие казаков и чехо-словаков, попро
бовав на деле, что такое учредительное собрание, или крики: 
«долой брестский мир»,—узнали, что все это ведет к тому, что 
возвращается помещик, капиталист садится на трон,— и они ста
новятся теперь самыми ярыми защитниками власти советов». 

22-го октября 1918 г. В. И. Лерин говорил:
«Волна восстаний контрреволюционеров, которая поднялась 

летом текущего года, когда к походу на Россию западно-евро- 
пейоких империалистов, к походу их наемников— чехо-словаков, 
присоединилось все, что есть эксплоататорского и угнетательно- 
го в русской жизни. И эта волна пробудила новые веяния и но
вую жизнь в деревне. Все эти восстания об’единили на практике,

1 Собр. соч., т. XV, стр. 396 — 403 (Здесь и дальше выдержки указаны 
по 1-му изданию).

2-3. Речь идет об основных массах крестьянства. Прим. А. А.
О партизанском  движении в Сибири. 2. 5



в отчаянной борьбе против советской власти, и европейских им
периалистов и их наемников—чехословаков и все, что остава
лось в России еще на стороне помещиков и капиталистов. А за 
ними восстали и все деревенские кулаки. Деревня перестала быть 
единой. В той деревне, которая, как один человек, боролась про
тив помещиков, возникли два лагеря,—лагерь трудящегося бед
нейшего крестьянства, которое вместе с рабочими твердо про
должало итти к  осуществлению социализма и переходило от 
борьбы против помещиков к  борьбе против капитала, против 
власти денег, против кулацкого использования великого земель
ного преобразования, и лагерь более зажиточных крестьян»1.

iK вопросам о  той ожесточенной классовой борьбе, которая 
началась в деревне в 1918 г., и «переломе», который начался там 
под влиянием контрреволюционных выступлений белогвардей
цев, эсеров , меньшевиков и чехо-словаков, В. И. Ленин возвра
щался постоянно. И эти вопросы ни в коей степени нельзя за 
тушевывать, замалчивать при изучении партизанского движения. 
А что такое затушевывание, замалчивание есть, в этом мы убе
димся дальше, при рассмотрении отдельных «теорий» исследо
вателей партизанского движения.

'Классическое определение В. И. Ленина: «середины нет», «или- 
или»,—хорош о известно.

«Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и капи
талистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О се
редине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, 
плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины 
нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая 
пышными эс-эровскими и меньшевистскими фразами о народо
властие, учредилке, свободах и проч., либо диктатура пролетари
ата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот—без
надежный идиот. А в России все мы видели, как мечтали о сере
дине меньшевики и  эс-эры при керенщине и (под Колчаком»*.

К вопросу о том, что «середины нет», с иллюстрацией его си
бирским опытом «соглашательских иллюзий», В. И. Ленин воз
вращался не раз.

«Мы имеем два опыта: керенщина, когда эс-эры составляли 
коалиционное правительство, которому помогала Антанта, т. е. 
всемирная буржуазия, империалисты Франции, Америки и Ан
глии. Что же мы видели в результате? Видели ли тот иостепев-

». Том XV, стр. 590-591.
3. .П исьмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком*, 

т. XVI, стр. 306.
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яы й переход к  социализму, который они обещали? Нет, мы ви
дели крах, полное господство империалистов, господство буржу
азии и полное банкротство всяких соглашательских иллюзий.

Если этого опыта мало, возьмите Сибирь. Там мы видели 
повторение этого опыта. В Сибири власть оказалась против боль
шевиков. В первое время чехо-словацкому восстанию и восста
нию меньшевиков и эс-эров против советской власти на помощь 
пошла вся буржуазия, которая сбежала от советской власти. На 
помощь им шла вся буржуазия и капиталисты самых могуще
ственных стран Европы и Америки и шли не только с идейной 
помощью, а и с финансовой и военной. Что же в результате? 
К чему привело это господство, якобы учредительного собра
ния,’ это якобы демократическое правительство, состоявшее из 
эс-эров и меньшевиков? К колчаковской авантюре. Почему оно 
привело к провалу, который мы наблюдаем? Потому, что здесь 
сказалась та основная истина, что якобы социалисты из лагеря 
наших противников не хотят понять, что в капиталистическом 
обществе, когда оно развивается, держится прочно или когда 
оно погибает, все равно— может быть только одна из двух вла
стей: либо власть капиталистов, либо власть пролетариата. Вся
кая средняя власть есть мечта. Всякая попытка образовать что-то 
третье ведет к тому, что люди даже при полной искренности ска
тываются в ту или другую сторону. Только власть пролетариата, 
только господство рабочих может присоединить к себе все боль
шинство, которое стоит на почве труда, ибо крестьянские массы, 
хотя и представляют собой массы трудящихся, однако являются 
в некоторой части и собственниками своего мелкого хозяйства, 
своего хлеба»1.

В. И. Ленин придавал огромное практическое значение рево
люционизированию, «переходу к большевизму» основных масс 
крестьянства на опыте учредиловцев и колчаковщины.

«В царстве учредительного собрания — Сибири — крестьяне 
пришли к  большевизму, не из наших проповедей, а из собствен
ного опыта. Это изменение народа много стоит»2.

«История с Колчаком показывает, что как гражданская вой
на ни бесконечна, как ни тяжела, какой безысходной она ни ка
залась, но в  тупик она не приводит. Она приводит народные 
массы, наиболее оторванные от большевиков, собственным опы
том к  убеждению, что лучше перейти на сторону этой власти»’.

*. т. XVI, стр. 297 См. также „Ценные признания Питирима Сорокина*, 
т. XV, стр. 563.

3, т. XVI, стр. 266.
>, т. XVI, стр. 293.
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«На Урале и в Сибири рабочие и крестьяне сравнили на опыте 
диктатуру буржуазии и диктатуру рабочего класса»1.

«Тяжелой ценой десятков тысяч расстрелянных и засеченных 
сибирские рабочие и крестьяне поплатились за свою доверчи
вость. Мы 'перенесли тяжкий опыт кровопускания сибирских ра
бочих и крестьян, но мы знаем, что этот опыт будет уроком для 
них. Этот опыт—лучший преподаватель большевизма для рабо
чих и крестьян!—После него трудящиеся массы поймут, что се
редины нет»3.

«Все, что могло бы парализовать революцию, все пришло на 
помощь Колчаку. И все это рухнуло, потому что крестьяне, си
бирские крестьяне, которые менее всего поддаю тся влиянию ком
мунизма, потому что менее всего его наблюдают, получили такой 
урок от Колчака, такое практическое сравнение (а крестьяне лю
бят сравнения практические!), что мы можем сказать: Колчак дал 
нам миллионы сторонников советской власти в самых отдален
ных от промышленных центров районах, где нам трудно было 
бы их завоевать»3.

«Офицеры колчаковского типа разогнали учредительное соб
рание (в Сибири) и установили власть офицеров, капиталистов, и 
помещиков. Таким образом трудящиеся массы Сибири на опыте 
увидели, что их обманывают, вот почему Красной армии так лег
ко удалось в такой небольшой промежуток времени захватить 
всю Сибирь, ибо теперь сами сибирские рабочие и крестьяне шли 
на помощь Красной армии4.

«...Поголовная мобилизация погубит Деникина, как она погу
била Колчака. Пока его армия была классовой, пока она состоя
ла из добровольцев, ненавистников социализма, эта армия была 
крепка и прочна. Но когда он стал делать поголовный набор, он, 
конечно, мог набрать армию быстро, но эта армия, чем она боль
ше, тем менее будет классовой, и тем будет слабее. Крестьяне, 
набранные в армию Деникина, произведут в ней то  же самое, 
что произвели сибирские крестьяне в армии Колчака— они при
несли ему полное разложение»5.

«Чем дальше шли бои, тем больше редели ряды офицеров и 
сознательного кулачества, которое составляло главную силу

'.  т. XVI, стр. 307.
3. т. XVI, стр. 317.
3. т. XVI, стр. 341.
4. т. XVI, стр. 316.
5. т. XVI, стр. 263.
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Колчака и тем больше ему приходилось брать рабочих и кре
стьян»1.

-«Сведения, которые мы получаем из колчаковского тыла, го
ворят, что у него несомненный развал, а население восстает про
тив него поголовно — даже зажиточные крестьяне» («речь в 
Свердловском университете 24 октября 1919 ;г.)2.

Мы привели только небольшую часть высказываний В. И. Ле
нина о гражданской войне в Сибири. Но и этих высказываний до
статочно, чтобы разоблачить ряд существующих «теорий» о пар
тизанском движении. ;V  ,

3. КОГДА НАЧАЛОСЬ ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Небезызвестный в Сибири эс-эр Е. Колосов, активный член 
белогвардейского «Союза возрождения России», в котор!ом тро
гательно об’единились монархисты, эс-эры и меньшевики, один из 
идеологов чехо-белогвардейского восстания 1918 г., затем от 
имени «демократии» требовавший организации буферного госу
дарства, начиная ч>т Красноярска и, наконец, «историк» граждан
ской войны, —• в  своей книге «Сибирь при Колчаке»3 пишет: 

«Самым ярким фактом в жизни Сибири за  период существо
вания власти адмирала Колчака, были, несомненно, крестьянские 
восстания. Они начинаются одновременно с переворотом 18 но
ября»... ч

Почти то же самое пишет коммунист т. В. М аксаков4:
«Когда ободренная временным успехом в борьбе с рабочей 

революцией колчаковская власть перестала скрывать свою истин
ную буржуазно-помещичью, монархическую физиономию, когда 
деревни стали облагаться налогами, начались реквизиции, были 
об’явлены наборы 'солдат и, наконец, когда появились иностран
ные штыки для усмирения недовольных Колчаком рабочих и 
крестьян,—колебавшееся старожильческое население сделало то
гда безош ибочно свой выбор, пойдя за  переселенческим кресть
янством на борьбу с контрреволюцией».

Кому на пользу эта «теория», решительно противоречащ ая 
фактическому положению вещей, противоречащая приведнным

1. т. XVI, стр. 344.
2. т. XVI, стр 341.
*. Е. Колосов.— Сибирь при Колчаке. Изд. „Былое". 1923 г. То же в ст. 

„Крестьянское движение при Колчаке". Ж урн. „Былое", 1922 г. 20.
*. Ц ентрархив— П артизанское движ ение в Сибири, т. 1. П риенисейский 

край. М. 1925 г. Вступительная статья.
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выше указаниям В. И. Ленина о  начале перелома среди основных 
масс крестьянства?

Ведь нельзя же забывать, что диктатура Колчака пришла толь
ко в  ноябре 1918 г. От свержения советской власти (в мае-июне 
1918 г.) до начала этой диктатуры, Сибирь пережила чехо-бело- 
гвардейский ‘переворот, организованный соглашательскими пар
тиями при активной поддержке российской и иностранной бур
жуазии, пережила упоение властью 4-х эс-эров1, об’явивших се
бя «уполномоченными сиб. врем, правительства», пережила сиб. 
врем, правительство, в котором решающую роль играли эс-эры 
и областники, пережила «демократическую» директорию, возгла
вляемую эс-эром Авксентьевым.

5 месяцев слова «демократия», «все живые силы страны», «уч- 
редйлка» склонялись на все лады в газетных листах, деклараци
ях, речах.

Неужели в этот доколчаковский, эс-эро-учредиловский период 
в основных массах крестьянства не начал происходить перелом, 
неужели деревня оставалась спокойной, «единой»?

Конечно, нет! Основные бедняцко-середняцкие массы кресть
янства очень быстро «испробовали на деле, что такое учреди
тельное собрание» (Ленин). Да иначе и быть не могло. Величай
шим заблуждением является попытка связать репрессии по отно
шению к бедняцко-середняцким слоям деревни исключительно с 
колчаковщиной. А кто отменил все декреты советской власти, 
кто начал возвращение земли помещикам, кулакам, кто начал 
реквизиции в деревне, вымолачивание старых налогов, наборы 
солдат, посылку просто карателей и карателей-атаманов, кто па- 
чал жесточайший белый террор?

Начали «демократы», начали «социалисты по фразеологии и 
воспоминаниям» (Ленин). Все их действия с первых же шагов со 
всей очевидностью показали буржуазный характер переворота.

И было совершенно естественным, что партизанское движе
ние начало развиваться уже в период «демократических» пра
вительств. Движение этого периода было вовсе не таким незна
чительным, что о нем не следовало бы говорить и писать. Нао
борот, такие крупные восстания, как чернодольокое (славгород- 
ское) в первых числах сентября 1918 г., минусинское в начале 
ноября 1918 г., тюкалинское в августе 1918 г., восстание в змеи
ногорском уезде—все они были не при колчаковщине, а при «де
мократических» правительствах. Подготовительная работа к во
оруженным восстаниям подпольных групп болыневиков-комму-

*. Б . М арков, П. М ихайлов, М. Линдберг, В. Сидоров.
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нистов, 6. советских работников, красногвардейцев, лиц сочув
ствовавших советской власти, началась и шла именно в пери
од  «демократических» правительств.

И только непродолжительный срок царствования «демокра
тии» не дал партизанскому движению развернуться «в громад
ный ряд восстаний» (Ленин), характерный уже для периода кол
чаковщины.

Все прошедшие в этот период восстания шли под лозунгом 
«за власть советов», против «демократических» правительств, 
против эс-эровских земств1.

Эти восстания и эта огромная 'подготовительная подпольная 
работа, которая ш ла в то время в ряде районов, лучше всего 
подтверждают лживость утверждений о том, что партизанское 
движение началось только при Колчаке. Эти утверждения зама^ 
зывают основное содержание движения—за власть советов, эти 
утверждения создают лживые представления о якобы сочувст
венном отношении основных масс крестьянства к «демократиче
ским» чехо-белопвардейцам, они извращ аю т мысли В. И. Ленина 
о «повороте» крестьянства.

Только за последнее время, благодаря работам Зап.-сиб. Ист- 
парта, первому начальному периоду партизанского движения * 
Сибири начинает уделяться некоторое внимание, но в  подавляю
щем большинстве существующей литературы лозунг эс-эра Ко
лосова продолжает еще господствовать.

4. О ДЕРЕВНЕ И ГОРОДЕ. БЫЛО ЛИ 
ДВИЖЕНИЕ БЕСПАРТИЙНЫМ

«Чем больше присматриваешься к этим движениям (речь идет 
о партизанском движении. А. А.), чем больше узнаешь фактов,— 
тем более приходишь к  твердому убеждению, что здесь нет боль
шевизма... Ничего тут партийного, строго определенного, поли
тического нет; это неопределенного характера инстинктивный 
массовый народный протест».

Так писал в начале 1919 г. один из идеологов сибирского об
ластничества и бывший министр «демократического» сибирского 
правительства В. Крутовский»2.

*. См. В. Вегман.— Зарож дение партизанского движения. Ж урн. .П росве
щение Сибири*. 1929 г ,  11. Чуев.— Чернодольское восстание. ,Сиб. Огни* 
1926 г ,  5-6. Н. Обухов.— Восстание минусинских крестьян. ,Сиб. Огни*. 1929г. 6. 
Ю. Ц иркунов.— Повстанческое движение на Алтае 1919 г. ,Сиб. Огни* 1930 г. 8.

а. „Сибирские записки" 1919 г. 2. Красноярск.
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«Замечательной чертой сибирской жизни за этот период яв
ляется и то, что во время борьбы с Колчаком город оставался 
сравнительно спокойным»,—пишет Е. Колосов.— «Элементы, зд о 
ровые социально», не поддавались в деревне на агитацию «сти
хийно бессознательного протеста большевизма» и... крестьянские 
повстанческие отряды не только выносили постановления о «на
родной власти» и восстановлении з е м с ^ х  учреждений, но и ло
зунг в минусинской партизанской газете «Соха и молот» — «вся 
власть крестьянам и рабочим в лице их советов»—по его мнению 
вовсе не советский лозунг, а почти совсем эс-эро-милюковокий.

«Так и говорилось,—пишет Колосов,—не просто вся власть со
ветам, а крестьянам и рабочим в лице их советов. Чувствова
лось, что публицисты «Сохи и молота» делают ударение не на 
второй половине лозунга, а на первой. С другой стороны, выхо
дило как будто и так, что, если советская власть не будет поче
му-либо выражением власти крестьян и рабочих, то крестьяне и 
рабочие оставят за собою право приступить к созданию каких-то 
иных форм государственного устройства, более полно отвечаю
щих их интересам. Теоретически такое истолкование скрытого 
смысла лозунга, принятого «Сохой и молотом», вполне допусти
мо».

Такие «теоретические толкования» способны вызвать только 
улыбку. Так и вспоминаются слова Ленина на X с ’езде партии в 
1922 г.

«Умный вождь буржуазии и помещиков, кадет Милюков, тер
пеливо раз’ясняет дурачку Виктору Чернову прямо (а сидящим 
в питерской тюрьме по их связи с Кронштадтом меньшевикам 
Дану и Рожкову косвенно), что не к чему торопиться с учреди
тельным собранием, что можно и должно высказаться за совет
скую власть, только без большевиков».

Не это ли имел в виду и Колосов, говоря о «иных ф ормах»?-
Об этих «теоретических анализах» Крутовского и Колосова 

можно было бы и не говорить, если бы их точка зрения не была 
бы принята и некоторыми коммунистами.

Так, В. Эльцин в своей статье «Пятая армия и сибирские пар
тизаны» пишет1:

«В глазах крестьян город был скорее тормозом партизанско
го движения, чем его руководителем. Город никогда не высту
пал зачинщиком восстания. Помощи о т  города они не получали. 
Большевистские подпольные организации или отсутствовали или 
были очень слабы и безжизненны. Отсутствие политического ру-

*. „Борьба за Урал и Сибирь*, Сб. М. 1926 г.
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иоводства города было основным моментом и главной особен-1| 
ностью сибирского партизанского движения. Отсюда беспартий-1 
ное по существу (в смысле руководства) движение, неоформлен
ность лозунгов, отсутствие строгой и определенной дисциплины 
в период борьбы, случайность в подборе вождей».

Через некоторое время тот же В. Эльцин в статье «Крестьян
ское движение в Сибири в период Колчака», помещенной в  жур
нале «Пролетарская революция»1, еще более категорически и еЩе 
более неправильно утверждает:

«Конвульсивные движения городского пролетариата были 
вкорне ликвидированы и не оставили после себя заметного следа 
в борьбе общественных сил того времени. Наоборот, они еще 
убедительнее как бы вскрыли полную несостоятельность и отсут
ствие сил для самостоятельного выступления у сибирских рабо
чих.

Разрыв между городом и деревней отразился и на партизан- г 
ском движении в том направлении, что крестьянство не искало! 
уже помощи от города и, таким образом, замыкалось в свою соб-1 
ственную оболочку. Поэтому-то все крестьянские армии парти- [ 
зан, равно как и их штабы и руководители, подозрительно от
носились к тому, что исходило из города. Эта подозрительность 
и недоверие к городу, а вместе с тем и к тому его слою, который 
даже сочувственно относился к движению—к пролетариату — 
выбивало нередко из-под коммунистической партии почву для 
организационного и политического овладения движением».

Как это похоже на то, о чем говорили В. Крутовский и Е. Ко
лосов и как это похоже на совершенно случайную и вовсе не 
характерную для партизанского движения резолюцию, принятую 
3 гктября 1919 г. на крестьянском с’езде в Черном Ануе (на Ал
тае), предложенную эс-эрствующими элементами (эта резолю 
ция особенно люба эс-эрам и ее очень любит цитировать Ко
лосов).

«Народное восстание на Алтае возникло стихийно, подобно 
буре. Н арод был выведен из терпения насилиями, чинимыми 
агентами правительства Колчака, расстрелами, порками и други
ми издевательствами; жить по-человечески, свободно дышать и

*. .П ролетарская револю ция" 1926 г., кн. 2и 3. В этой же статье В. Эль
цин, сведя причины партизанского движения исключительно к „противоречиям 
эконом ическогосвойства* и, в частности, экспорта, без всякой критики цити
руя белогвардейские документы, приходит к ряду соверш енно нелепых выво
дов (напр., движение в Томской губ. это движение бедняцких слоев, роговщ н- 
иа и новоселовщ ина были „неуязвимыми* но в то же время это движение вы ро
дилось в бандитское). Такова судьба всех „чистых экономистов*.
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спокойно трудиться стало совершенно невозможно, и народ взял
ся за  оружие. Нас никто не подстрекал и не руководил нами. 
Народное восстание не преследует партийных целей... Мы бо
ремся за установление всеобщ его мира в России, за  об’единение 
в одну дружную братскую семью всех враждующих и проливаю
щих братскую кровь сынов великой исстрадавшейся родины на
шей»1.

Уши деклараций «демократического» правительства и дирек
тории так и вылезают из этой резолюции, которая абсолютно ни
какого практического значения не имела и смогла обрадовать 
только Колосова, который по этой «резолюции» делает вывод 
для всего 'Партизанского движения, также как В. Шишков в сво
ем романе «Ватага», 'использовав материалы бандитских шаек, 
пытался извратить все партизанское движение, представить его, 
как религиозно-бандитское.

Все материалы партизанского движения полностью опровер
гают такую оценку его. Говорить о  том, что «город был сравни
тельно спокоен», что движение городского пролетариата «не 
оставило после себя заметного следа в борьбе общественных сил 
гого времени», говорить о том, что эти движения «вскрыли пол
ную несостоятельность и отсутствие сил для самостоятельного 
выступления», иронически утверждать о «сочувствии» 'партизан
скому движению со стороны городского «слоя»— пролетариата,— 
говорить так— значит сознательно извращать действительность, 
затушевывать роль пролетариата в движении, скатываться к эс- 
эровскому освещению событий.

Хорошо было «спокойствие» города при наличии целого ря
да  вооруженных восстаний рабочих и солдат: в Омске, Кольчу- 
гино (теперь Ленинск-Кузнецкий), Томске, Красноярске, Канске, 
на ст. Иланекой, в Тюмени, Бодайбо.

Хорошо было «спокойствие» города при непрерывных заба
стовках ежедневных арестах рабочих, широчайшей «деятельно
сти» различных контр-разведок, жесточайшем белом терроре, 
массовых расстрелах, пытках, порках, работе подпольных ком
мунистических организаций и т. д. и т., д.

Даже белогвардейские деятели того времени вовсе не счита
ли положение в городе «спокойным», а наоборот —  город  (т.-е. 
настроения пролетариата, его деятельность, направленная про

*. В богатой фактическими данными книге М. А. Д робова.— .М алая вой
на (партизанство и диверсия), изд. 1931 г. (изд. ВоенГИЗ), автор ее также не
критически использует эту резолюцию с ссы лкой на Колосова.

14



тив белогвардейцев) все время рисовался им (и не без основа
ния) котлом, который мог каждую минуту взорваться.

Сотни и тысячи рабочих горняков (Кольчу-гино, Анжерка, Че- 
ремхово, Сучан), железнодорожников, грузчиков, металлистов 
уходили из городов и шли в партизанские отряды. Десятки руко
водителей партизанских отрядов были из города (Громов, Тре
тьяк, Лазо, Каландарашвилли и многие другие).

Хорошо «спокойствие» города, когда военный министр Кол
чака, барон Будберг, умевший иногда смотреть «в корень ве
щей», меланхолически записывал в 1919 г. в своем дневнике:

«За нас состоятельная буржуазия, спекулянты, купечество, ибо 
мы защищали их материальные блага... все остальное против нас, 
частью по настроению, частью и активно»1, а каждый колчаковец 
в рабочем видел обязательно большевика.

Квалифицировать выступление В. Эльцина о «полной несо
стоятельности» выступлений рабочие можно только так, как 
В. И. Ленин и партия большевиков квалифицировали выступле
ние оппортунистов после вооруженного восстания 1905 г. (Пле
хановское: «Не надо было браться за оружие»), или выступле
ние «правого крыла партии», боявшегося восстания в 1917 г., а 
квалифицировал В. И. Ленин достаточно крепко.

К сожалению, наша литература о гражданской войне в Сиби
ри вопиюще бедна как раз по вопросам о вооруженных восста
ниях рабочих и солдат, о роли пролетариата и его партии в 
борьбе за советскую власть.

Мы знаем <о них только из нескольких кратких воспоминаний 
участников, отдельных попыток сводного описания внешних со
бытий, но попыток более глубокого изучения—пока нет.

Однако, эта литературная бедность ни в какой мере не может 
служить доказательством для измышления В. Эльцина, Е. Колот 

'сова и  тех, кто следует по их стопам.
Н икогда партизанское движение не было «беспартийным по 

существу». Это попытка ревизовать высказывания В. И. Ленина 
(«поворот к большевизму»), попытка с негодными средствами 
бороться против фактов.

Партизанским движением с первых его шагов руководили 
или большевики, или сочувствующие им. Кроме нескольких слу
чайных для массового движения фигур (Рогов, Новоселов, Труь 
пицын, Лобков) во главе крупнейших партизанских отрядов сто
яли или большевики-коммунисты или полностью поддерживав
шие партию и советскую власть беспартийные (б. советские ра

>. Барон А. Будберг. Дневник белогвардейца. Изд. „Прибой". 1929 г.
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ботники, фронтовики, б. красногвардейцы). Стоит только пере
числить такие имена, как Громов, Мамонтов, Третьяк, Шевелев- 
Лубков, Кравченко, Щетинкин, Яковенко, Буда, Зверев, Каларан- 
дашвилли (в Западной и Восточной Сибири); Журавлев, Ш и
лов; Киргизов, Л азо, Ильюхов, Мейчик и другие в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке.

В каждом партизанском отряде (кроме отдельных мелких 
шаек, которы х мы партизанскими отрядами считать не можем) 
была достаточно большая прослойка членов партии, б. рабочих- 
красногвардейцев, б. советских работников, скрывавшихся от 
расправ белогвардейцев. В ряде партизанских отрядов были д а
же партийные ячейки, для которых местные агитпропы (часто не
достаточно грамотные) вырабатывали программы и уставы.

Основным лозунгом всего партизанского движения был —  
возврат к власти советов; советы и ревкомы (а не земства) ор
ганизовывали партизанские отряды в занятых районах.

На ряду с ожесточенной борьбой с белогвардейщиной (вой
сками, органами ее власти— милиция, суд, лесная стража, зем 
ство) партизанские отряды вели жесточайшую борьбу с буржу
азией, кулачеством (реквизиции, налоги, контрибуции) и согла
шателями.

О какой же «беспартийности», «стихийности» и «неорганизо
ванности» можно говорить при этих условиях?

И, конечно, гораздо более прав, чем указанные выше «исто
рики», т. Дробов, когда в своей книге «Малая война» (партизан
ство и диверсии) подчеркивает, что «в целом партизанство — 
повстанчество: 1) связывалось с массовым революционным дви
жением рабочих -и крестьян и носило в основном ярко выражен
ный классовый характер; 2) ставило задачей борьбу за совет
скую власть против буржуазии—русской и иностранной; 3) име
ло целью не только нанести вред и ущерб врагу (малые уколы), 
но и уничтожить его или точнее свергнуть его иго и добиться 
полного освобождения территории для беспрепятственного стро
ительства трудовой социалистической жизни; 4) считало себя 
лишь вспомогательным средством в общереволюционной борь
бе за советскую власть, авангардом Красной армии и компар
тии»1.

Нельзя идеализировать этого движения, нельзя приписывать 
каждому партизану и всем руководителям партизанского дви
жения 100-процентную коммунистическую выдержку (в отдель-

*. Считать партизан авангардом компартии—формулировка не только не- 
•равильная, но и вредная.
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ных воспоминаниях такая тенденция проскальзывает), надо под
черкивать, что в этом массовом движении, охватившем сотни 
тысяч трудящ ихся, были и отдельные «махновские», бандитские 
отряды, что отдельные действия отрядов вовсе не являются об
разцом большевистской выдержки, что честолюбием отдельных 
руководителей партизанских отрядов мы вовсе не намерены вос
хищаться, но все это ни в какой степени не может отразиться на 
общей оценке движения. Это частности, это неизбежные болезни 
роста, особенно в период агонии колчаковщины, когда парти
занские отряды количественно стали рас™ очень быстро за  счет 
качественного ухудшения. Ведь, именно в этот период «парти
заном» захотел показать себя и кулак, и подкулачник.

Руководила ли партия большевиков-коммунистов партизан
ским движением? То, что было сказано выше, уже частично да
ет ясный ответ на этот вопрос. Но это еще не все.

Как бы ни были слабы подпольные партийные организации 
в городах и рабочих районах, как бы ни были тяжелы постоян
ные провалы подпольных 'комитетов, типографий, как бы ни бы- 

’ ла слаба связь ЦК партии с сибирскими подпольными организа
циями (а эта связь была),—не может быть никакого сомнения в 

 ̂ том, что влияние этих организаций было довольно значительным1.
Все подпольные конференции большевиков уделяли вопросам 

партизанского движения исключительно большое внимание. Уже 
41 18-22 августа 1918 г. на первой конференции в Томоке было по

становлено:
«вооруженное восстание рабочих и солдатских масс в горо

дах и крестьян в деревне—такова ближайшая задача партии в 
Ъ  Сибири».

На второй подпольной всесибирской конференции 20-21 мар
та 1919 г. вопрос об организации рабоче-крестьянских восстаний 
занимал центральное место2. На этой конференции было принято 
не только постановление «по вопросам тактики», но и обширная 
инструкция «по организации деревенских комитетов, крестьянских 
штабов и отрядов».

Н о когда мы говорим о значительном влиянии городских 
подпольных организаций на организацию и руководство парти
занским движением, мы вовсе не склонны преувеличивать этого 
влияния и ни в коем случае не можем согласиться с тем, что все 
партизанское движение руководилось из единого центра. Это 
механическое и искусственное перенесение организационных по-

*. В. Вегман.—РКП при Колчаке Ж ури. .С ибирь*, 1925 г. 4.
5. Сб. Колчаковщина. И артия при Колчаке*
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ложений Красной армии в  партизанское движение—нельзя счи
тать правильным. Утверждение что «руководители всех действо
вавших на территории Сибири партизанских отрядов, как напри- 
мер, Каларандашвилли, Кравченко, Яковенко, Громов, Щетин- 
кин, Лубков, Перевалов и другие; все они находились в тес
нейшей связи с военным отделом партийной организации, дирек
тивы которой выполняли»1, не соответствует действительности и 
лучшим доказательством этого являются «доклады с мест» на 
партийных конференциях. Из сообщений делегатов видно, на
сколько слаба была непосредственная связь подпольных комите
тов с партизанскими отрядами. Руководители подпольной органи
зации т. т. А. Масленников и И. Рабинович в  марте! 1919 г. в своем 
докладе ЦК подчеркивают, что партизанские фронты только 
«стремятся установить связь с нашим комитетом»2.

С гораздо большим правом о руководстве из одного центра 
можно сказать о  партизанском движении в Приморье. Но там бы
ла несколько иная обстановка, чем в Сибири.

Такое преувеличение и механическое представление о  руко
водстве приводит, например, к таким «картинкам», которые в 
1931 г. подаются советскому читателю’:

«В избушке, стоящей на отлете, на краю таежной деревушки, 
заседает штаб...

Штаб только-что заслушал доклад делегации Шиткинского 
военно-революционного штаба, а теперь Василий информирует 
партизан о последних новостях.

— «Вчера, значит, доставили мне одного человека, путался 
тут по деревням. Ну, думал я, какой-нибудь лазутчик от белых, 
а вышло наоборот—оказался курьер из России...

— Да ну?
— Так выходит, представил мандат от Реввоенсовета пятой 

армии, потом передал директиву. А директива такая: бить по 
железнодорожной линии, потому советская Красная армия сей
час готовит наступление на Омск и значит требуется подмога 
партизан.

— Где же курьер-то?
— Торопился, ушел на Канск... Много он интересного рас

сказывал...

*. В. В егм ан .- РКП при Колчаке, „Сибирь*. 1925 г. 4.
*. А. М асленников и И. Рабинович,—Экономическое положение Сибири с 

тех пор, как была свергнута советская власть. Сб. .Б орьба за Урал и Сибирь*. 
М. 1926 г.

*. В. Д. Виленский-Сибиряков.— Ц арство Колчака. Сибирская быдь М. 
1931 г.
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—■ Зря отпустил... а може шпиен?
— Кто его знает, хотя похож е, что нет».
Ничего, кроме улыбки, эта «картинка» не вызывает.
Не может быть никакого сомнения в том, что большинство 

■артизанеких фронтов и отрядов действовали разрозненно, без 
связи, без единого оперативного центра. Но это положение ни
сколько не противоречит основному выводу—-партизанское дви
жение руководилось партией, оно шло под лозунгом «за власть 
советов».

5. ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ ИЛИ СТАРОЖИЛ?

Кто составлял основную руководящую массу в партизанском 
движении?

По этому вопросу имеется довольно стройная и, на первый 
взгляд, подкупающая схема т. М аксакова (Сб. «Партизанское 
движение в Сибири», т. I).

Сделав попытку, на основании официальных данных, проана
лизировать состав населения уездов б. Енисейской туб., т. Мак
саков приходит к следующим выводам:

«Из 6 уездов губернии—Красноярский, Канский, Ачинский и 
отчасти Енисейский в последние десятилетия, главным образом, 
служили районами водворения прибывающих из Европейской 
России переселенцев».

Процентное соотношение старожильческих и переселенческих 
хозяйств по уездам такое:

Ачинский у. . . . переселенч. хоз-в 61 % старожильч. 39*4

Дав затем таблицы по волостям, с указанием количества ста
рожильческих и переселенческих селений и хозяйств, т. Макса
ков приходит к заключению, что волости с преобладанием пе
реселенческого населения были как первоначальными очагами 
партизанского движения, так и теми, которые активно примкну
ли к  восстанию.

«Основные узлы повстанческого движения в Сибири: 1) Ал
тайская губ. и Семипалатинская обл., 2) Приенисейский край и 
3) Низовья Амура. Если мы присмотримся к переселенческой 
карте Сибири, мы найдем причины этого явления. В этих пунк
тах как раз оседали массы переселенцев в последние десятиле-

Канский у. . . . 
Красноярский у .. 
Минусинский у. . 
Енисейский у. .

»»

77 % 
50% 
47 % 
58%

23 И 
50 И 
53 И 
42*4



тия. Здесь—налицо преобладание переселенцев-новоселов над 
старожилами».

«Когда, ободренная временным успехом в борьбе с рабочей 
революцией, колчаковская власть перестала скрывать свою истин
ную буржуазно-помещичью и монархическую физиономию, ког
да деревни стали облагаться налогами, начались реквизиции, бы
ли об’явлены наборы солдат, и, наконец, когда появились ино
странные штыки для усмирения недовольных Колчаком рабочих 
и крестьян,—колебавш ееся старожильческое население сделало 
тогда безош ибочно свой выбор, пойдя за переселенческим кре
стьянством на борьбу с контрреволюцией».

Так пишет т. Максаков.
О переселенцах и старожилах пишет и В. Эльцин («Крестьян

ское движение в Сибири в период Колчака», «Пролет, револ., 
1926 г., 2, 3), но он приходит к прямо противоположному выводу:

—«Наиболее богатые хлебом и скотом районы с несомненным 
уклоном хозяйства в сторону товарности, представляли собой и 
наиболее благоприятные очаги партизанского движения», пото
му, например, Минусинский уезд,— по мнению Эльцина,—это один 
из самых партизанских уездов (по мнению М аксакова — наиме
нее охваченный движением).

Итак, повторяем, схема т. М аксакова внешне подкупающая. 
Живут в Сибири кулаки (Эльцин в своей работе без всякого стес
нения указывает, что в 1908 г. в Енисейской губ. было 32,4 проц. 
кулаков, а в 1912 г.—26,2 проц., при таких циф рах для середня
ков и места не 'остается) и зажиточные «чалдоны». Наезжает в 
Сибирь голытьба, «посельга», она, конечно настроена сверхре
волюционно. А что переселенцы— «голытьба», так об этом до
статочно много написано у народников, кадетов и сибирских об
ластников.

За т. Максаковым пошли и другие исследователи.
«Вполне понятно также, если партизанское движение в пер

вую очередь захватило районы, населенные переселенцами, среди 
которых, как известно, преобладают бедняки и вообщ е малозе
мельные»,— пишет т. Ю. Циркунов.1

Так ли все это? Не слишком ли большой земской арифмети
кой несет 'от теории «новосел-старожил»?

Лучшим опровержением этой теории будут высказывания 
В. И. Ленина по вопросам переселенческого движения. Прежде 
всего надо решительно подчеркнуть, что переселенец это вовсе

*. Ю. Ц иркунов.—Повстанческое движение на Алтае в 1919 г. ,С иб. Ог
ни*, 1930 г., 8.
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не классовое понятие. Нельзя забывать, что в Сибирь переселя
лось, «главным образом, крестьянство среднего достатка»1 (Ле
нин). В. И. Ленин подчеркивал, что классовая дифференциация 
сибирского крестьянства происходила гораздо, быстрее, чем в 
районах, обремененных пережитками крепостничества, поэтому 
«несравненно быстрее выпячивались два противоположных по
люса деревни—-кулак и бедняк».

Но отсюда вовсе нельзя делать вывода, что кулак и зажиточ
ный—это обязательно старожил, а бедняк— переселенец. За те 
«'последние десятилетия», о  которых говорит т. Максаков, об
щее число крестьянского населения Сибири более чем удвоилось. 
За эти же «последние десятилетия» шло быстрое расслоение де
ревни. В 1913 г. В. И. Ленин в своей статье «К вопросу об аграр
ной политике (общей) современного правительства» говорит не 
только о полном крахе всей переселенческой политики царского 
правительства, но и о том, что:

«нищета разоренных крестьян, обернувших навад в Россию, 
нищета разоренных старожилов в Сибитж заставляет заговорить 
о себе»2. Затем, сочувственно цитируя брошюру «Правда о пере
селенческом деле», он несколько раз подчеркивает разорение 
старожилов.

Вот этого-то разорения и переселенцев и частично старожи
лов не видят сторонники теории «п ере се лене ц-старо жи л ».

Не хочет видеть классового расслоения и известный уже нам 
Е. Колосов. Он тож е сторонник теории «переселенец-старожил» 
в партизанском движении.

«Районы подтаежные, оторванные о т  центра, наиболее глу
хие, наименее грамотные... стояли за одну ориентацию в полити
ческих вопросах, а районы земледельческие, хлебопашеские — 
за другую. При чем оказывалось, что первые районы переселенче
ские, вторые— старожильческие. Канский уезд имеет, например, не 
менее 75 проц., Минусинский, напротив, отличается большей дав
ностью в заселении переселенцев там около 35-40 проц.. пересе
ленцы это парии’ в нашей жизни... Они привыкли ко всякого ро
да ссудам, которые развращали их и рабочее население превра
щало в нищих, попрошаек-ирофессионалов. В итоге получилась 
своего рода «бродячая Русь», хищнически обращавшаяся с зем
лей, лесом, природными богатствами. Этот бесхозяйственный 
элемент «бесхозяйственная Русь» в сибирской переработке, ко

*. Развитие капитализма в России. Собр. сочин., т. 111, стр. 137.
2. В. И. Ленин. Избр. произв., т. 2, стр. 513-514.
3, Т, е. бесправные, угнета?мм§,
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нечно, должна была отнестись очень сочувственно к таким поли
тическим лозунгам, как, например, захват земли... по этим же при- 
чинам старожильческие районы должны были итти против зах
вата земли и должны были высказываться за чисто государст
венный путь решения земельного вопроса, который гарантиро
вал им, что их земли не будут предметом раздора и не станут зах
ватываться каждым пришельцем без разбора»1.

Здесь явная защита «крепкого мужика» и «бродячая Русь» 
Е. Колосова мало чем отличается от тех «бандитов», «самогон
щиков», «бывших каторжников и уголовных»—терминов, кото
рыми награждали партизан белогвардейцы. «Теория», старожил- 
новосел», приводит, как мы видим, к невероятной путанице у 
всех трех сторонников ее.

Не деление— старожил-переселенец—должно быть положено 
в основу вопроса, о том, кто составлял руководящую массу в 
партизанском движении, а классовый, ленинский признак—бед
няк, середняк, кулак.

В. И. Ленин, как мы видели выше, достаточно резко подчер
кивал роль кулака, как опоры колчаковской власти. Если бы на
ши исследователи партизанского движения занялись хотя бы 
рассмотрением вопроса об организации белогвардейцами специ
альных вооруженных (кулакам оружия давать не боялись) кулац
ких дружин «для охраны порядка» и борьбы с партизанами, мы 
смогли бы иметь прекрасную иллюстрацию к словам В. И. Ле
нина. А такие дружины в большом количестве были организова
ны: вместе с белогвардейцами они воевали против партизан. 
«Колчаковский дружинник»— термин и сейчас еще хорош о зна
ком в сибирской деревне.

Бедняцко-середняцкие массы — вот основной контингент 
партизанских отрядов. И не за  переселенцами пошел старожил, 
а бедняцко-середняцкие массы в 1918-1919 г. г. пошли за проле
тариатом и его лозунгами. Так, и только так следует говорить 
о партизанском движении марксистам. Таким, и только таким 
было фактическое положение и только таким оно и 'могло быть.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные выше «теории» показывают, что на фронте 
изучения партизанского движения у нас весьма неблагополучно. 
Существующая литература не дает правильного ответа на ряд ос

Е. Колосов. - .С и б и р ь  при Колчаке".
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новных вопросов партизанского движения. Даже больше,— онй 
запутывает, затушевывает классовый характер этого движения. 
В связи с началом работ по изданию «Истории гражданской вой
ны» необходимо начать разработку ряда общих вопросов дви
жения, не ограничиваясь только описаниями внешней деятельно
сти отдельных отрядов и партизанских фронтов. Наиболее важ
ными для разработки являются вопросы:

1. Зарождение партизанского движения.
2. Социальные корни его.
3. Классовый анализ движения.
4. Роль пролетариата и его коммунистической партии в пар

тизанском движении.
5. Рабоче-солдатские восстания и партизанское движение.
6. Экономическая политика белогвардейских правительств.
7. Партизанское движение и Красная армия.
8. Партизанское движение в национальных районах.
Разработав эти вопросы, собрав документы движения (газе

ты, воззвания, приказы), мы сможем получить действительно ис
торию партизанского движения, а не то «кривое зеркало», кото
рое подчас имеется сейчас. Этим мы поможем выполнить послед
нее указание т. Сталина, сделанное редакции «Пролетарской ре
волюции».

«Задача редакции состоит, по-моему, в том, чтобы поднять 
вопросы истории большевизма на должную высоту, поставить де
ло изучения истории нашей партии на научные большевистские 
рельсы и заострить внимание против троцкистских и всяких 
иных фальсификаторов истории нашей партии, систематически 
срывая с ним маски»1.

В будущей войне с империалистами, войне классовой, роль 
партизанского движения будет также чрезвычайно велика.

Тов. М. В. Фрунзе неоднократно подчеркивал это обстоятель
ство, он указывал на необходимость изучения действий парти
занских отрядов в Сибири, Туркестане, на Украине, в  казачьих 
областях для получения обобщений тактического порядка.

«Но обязательным условием плодотворности этой идеи малой 
войны (речь идет о партизанстве, прим. А. А.) повторяю, явля
ется заблаговременная разработка ее планов и создание всех 
данных, обеспечивающих успех ее широкого развития»1,

И. Сталин.—О некоторых вопросах истории большевизма. „П ролетар. 
револ". 1931 г., 6. .Больш евик". 1931 г. 19-20.

2. М. В. Фрунзе. Собр. соч., т. 1< стр. 224*
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