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· ВВЕ .ДЕНИЕ 

Сорок лет наiЗад сонершила·сь Великая Октябрьская 
социалистич-еская революция, открывшая новую эру 
в истории человечества - эру круше·ния капитализма и 

утверждения но.вото социалистич-еского общества. 
Свергнув :власть помещиков и •ка:питалистов, Октябрь

ская революция установила политическое господство 

рабочего кла·сса, Советскую власть, власть широких на
родных ма.сс. Начавшись в Петр·ограде, рево11Iюция мо
rучим потоком равлилась по всей России. 

Публикуемые 1В настоящем обо·рнике щ:жументы юсве
щают борь·бу рабочего клас·са и ренолюдионного кресть
янства за установление Советской влас-ти в Кузба.ссе . 

. К началу 1917 года Кузбасс являлся в промышлен
ном отношении одним ив наиболее •раавитьLХ райо)Нав !дО
революционной Сибири. Здесь работали каз-енные Ан
жер•ские ·копи, частные IКОIПИ 1\\ихельсона :в Оудженке; 
несколько шахт в ~~емер01Ве и IКольчугине, принадле~ж:аiВ
шие акционерному {')бщоству Копикуз. В Мариинекой и 
Кузнецкой тайге действовали многочисленнь1е золотые 
прииски. К 1 9"1 7 г. в Кузбас.се- имелось oкollio 20 тыс. ра
бочих. Однако н общем маюштабе ·страны !Пiроtмышлен
ность Кузбасса за-нимала невначительное место. Добыча 
угля составила в 1917 ·Г. приблиз.иrельно 1 млн. 1•80 тыс. 
тонн (3,6 проц. от общей добычи по стране). Основная 
часть населения занималась сельским хозяйством. Пр.и
.чем процент бевз·еМ!еJп:>~ных tи малоземельных крестьян 
достигал 37. 

Рабочие и крестьянская беднота Кузбас.са были ли
шены политических прав и подвергзлись жесrокой экс

плуатации. Рабочие За свой труд получали нJИщенюкую 
зарплату, жили в убогих лачугах и зе·млннках. 
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Каrоржные усл6вия труда, rtоJi'Итическое бесnравие 
!Iриводили к неоднократным выступлениям рабочих и 
крестьянской бедноты. В 1905-1907 гг. шахт-еры Анжер
ки и Суджен~. желез·нодорожники Тайги провели С'ВОИ 
первы-е у~сnешные бои. 

Лето и осень 1914 г. ознамеi-ювались ма·сс.овыми вы
ступлениями запаl(~ных в Кузнецке и Кольчугине. В 
1915-16 гг. бастОIВали шахтерьt Ан,жеjрiш, СуджеН.JКи, 
Кольчугина. 

Этой борьбой руководили соц:иал~де~~о.кратические 
организации, которые стали с-оздаваться в Кузба-осе в на-
чал-е.ХХ века. · · 
. К концу 1906 года большевистская орrанйiЗация АЧ

:жерских копей на·считывала 30 чел., станции Тайга - ·· 
165 чел.-

Трудящи-еся Кузба·сса восторженно приве'I'ствовали 
:репюлюционную инициативу пеrро.градС!Ких рабочих, сввр
r.нувших в феврале 1917 г. ненавистный народу р-ежи :vr са 

модержавия. 3 М'арта 1917 года состоялся митинг на 
~ольчуr1шском 'РУ•дщике, на коrгором предложение боль
шевиков о поддержке рабочих Петрограда встретило по.rт
ное о>доброоие, гор1няки решили лослать телеграм'Му Вре
менному праtвительс11Ву с требованием !Предать ца!ря глас
но.му суду. 

От рабочих ~весть о свержении самодержавия n-роник
ла 1В села (·ом. док . .N2 3). 

6 марта 1917 !Г. •-пристав 3-го -'Стана Том,сiюго уезда до
носил уездному иоора!ВНИIКУ об аtГитации шахтеров среди 
кр-естьян Суджен>екой волости. 

в IКузбаtСС'е, 1KaJK 1И по В1Сей стране, ~обраэавалось двое
властие. Трудящиеся стали совдавать Советы рабочих, 
солдатских .и .к;рестьянских депута'!'ов. 

Большую роль в образовании Советов в 
сыграл Томский Совет солдатск'Их депутаrов, 
руково>днл стойкий большевик, впоследст-вии 
тель Центросибири Н. Н. Яковлев. 

Кузбассе 
коrорым 

председ а-

Совет разослал сво.их представител~й в рабочие рай
о-ны. К середине марта 1917 г. СО!веты ·рабочих депутатов 
были ·с.озданы на Анжерских копях, на золотых приисках 
в Мариинекой тайг-е. На ст. Тайга и Судженских копях 
были образованы Советы рабочих ~ солдатских депут~
тов. На Кемеровском и КольчугинсJюм рудниках, Гурь
евеком заводе возникли Советы рабочих старост, кото-
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rые вскоре был'И· преобразованы в Советы рабочих делу
татов. Во главе Советов стояли исполкомы. В помощь им 
создавались р·азличные комис-си'и: техническая, пр·одо
вольственная, культурiН.о-про·светительная .. Единой орга
низационной структуры Сов-еты не имели. На Гурьевеком 
заводе, например) кроме основных комиссий, перечис
лен~rых выше, работали ~омиссяи по отсрочкам военно
обязанных, сtюr-ггрольню-,ре!ВизионJНая, охра,ны .rвнуТiренне
го порядка. Совет" К.ольчугшнских копей имел бюро 
труда. 

Наряду с Советами, являвшимися органами револю
ционно-д-емократи~еской диктатуры пр.олета.риа'!'а и кр-е
стьянст.ва, .. вовникли местные орr<ШIЫ Временного бур
жуазного правительства: в.ременные К:омитеты, городские 

управы и думы, в которых засели . представители бур
жуазных ·и мелко·буржуазных па.Jртий. - от ·кадето!В до 
меньшевиков и эсеров. Трудящиеся в·начале надеялись, 
что Временное пра·ви'Гельств·о решит во:nросы о земле, о 
8-{.шсо!Вом рабочем дне, о преJКращении империалис'I'иче
ской войны (см. дш<. N2N2 J 1, ·13). Но ВремеJ:Iное прави
тельство, опираясь· на поддержку мелкобуржуаз!Нь!х пар
тий - меньшевиаюв и ·эсеро'В, продолжало империаJi!И

стическую вo!ID'· вел_р_анmнародную политику. · Оно !Не 
хотело и не -мо~гло дать И!Острадавше.М}"СЯ народу ни мира, 

ни хлеба, ни земЛJи. Та1кое пра1вительст.в·о не могло удов
летворить на·сущные нужды · р.абочих и крестьян. 

Не получая поддержки от органоn Временн7оrго пра
вительсТiва, Советы рабочих, солдаrеких и крестьянаких 
депутатов брали рещение насущн~х вопро:сов ·в свои: 
руки. - · 

10 марта 1917 г. на К.ольчУ'гинском руднике проходи
ло собрщше рабочих, на к,отором обсуждалисt> в01просы 
об увеличении зарnлаты, отмене оверхуроЧ!Ных работ 
и др. (см. док. N2 4). А.налогичные решения в е-го время 
ьынесли Совеrы Гурьевекого завода и Кемеровоскtirо руд. 
ника (1ом. до!К •. N!?NQ 8, 10) • . · 

В условиях · нараст·ающеrо рево.троnионноrо движеlffiЯ 
.владельцы предприятий проводили тактИку затяжек и 
обещаний. По месяцу и больше они не отвечали ю.1 тре
бования рабочих, зате.м вместо удовлетвор~ния этИt.х :гре
бований ра:з'ясняли рабочим, что их требсаания «Чре~
мерны». 

Колi:JЧуrинt1О1И Сов~ .3а · отказ 'd. ):!"е:~е-д~ннd.м . ооу-. 
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щеtствлении решений Со:вета ·отс11ранил от дол.жнос11и уп
равляющеtго руд.нИJком (О.м. док .N'2 6) . 

. Многие предПриятия к 1917 г. ·оказались либо закры~ 
тьrми, либо наf(одились в критическом состоянии (см. док. 
N2.N2 7, 12). Посл.е Февра..лыокой 'революции владельды 
дабивались ограничения прав ра·боч~х организаций и 
становились на путь саботажа - ·сокращали производ
ство, распродавали свои предприятия или просто вакры-

вали их (ем . дО/к . .N'2 31). · 
Преодолевая саботаж, Сов·еты ра6о'Чих депутатов 

предпринимали меры к агра·ничению произвола владель

цев, делали первые ша'I'и к установлению рабочего •кон
троля над производством. 

29 апреля 1917JГ. Суджеа-юкий \Савет рабочих tИ сол
датс.ких депутатов вследствие ·преступног.о правокацион
ного в-едения дела, грозившеГо остано.вкой коnей, устра
нил админиtстра..r.J)иiо Мих-ельсона ла ко:пях и избрал оо
вет управления копяtМIИ, в JШ'Горый вошли рабочие и тех
нический пероо:нал ( С'М . .цо:к. .N'2 15) . 

Михельоон отказался ·выплаЧивать раtбочим деньги и 
о_братиiЛ·ся к министр·у внутренних дел Временного пра~ 
вительства с просыбой применить военную силу nротив 
рабочих руднИJка (~м. док. .N'2 18). 

В . И. Ле.нин tПО этому поводу .написал статью «Еще 
одно престу\Пление 'капиталисто•в» (•ом. док . .N'2 16). Как 
и предвидел В. И. Ленин, члены Временного правитель
ст.ва стали ооучаtс'Гника:ми прес'J1Уллений уtглеп:ромышлен
ника Михельсона. Заместитель председателя особого С().. 
вещания по :го.nлИJВу .nри Временном правителыст,ве Паль
чинекий от·ветил Судженскому Совету: « ... не чинить са
моуправства». п·ротив Судж·енского Совета ОIПоVIчились 
местньiе пра!ВителЬtствеН!ные чиновники и бу;ржуазная об
щественность. 

· Мих·елысон сделал правокационную попытку раско~ 
Jють ряды шахтероЕ и против-оnостаВ'ить местных рабочих _. 
ВО·е'ююпл-е-нн:Ьrм, работавшим на руднике · (см. док . 
.N!i.N!!: 18, 20, 27). О..щнсию эта затея )J{JОIВалилась, Судrжен
ский Совет на·стойчиво проводил в жизнь св-ои решения 
и добился увеличения добычи угля. В 1917 г. · Суджен
ские КОIПИ Вl:!IДаЛИ 516 ТЫС. ТОНН угля ИЗ 1256 ТЫС. ТОНН 
угля., добытого в Кузбассе . . 

Однако стать полно·властным:и Советы а.е могли, по
т'о'му ':tntо ЗаiсiИ'лНе ·;в них 'Иiм'елiи эdерьv и - м·ень:шlев1ИJК:И. · 
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В. и~ Ленин говорил о подавлении мелкобуржуазной 
стихией со-знательного ПР'метар·иата в первый период 
посл.е .Февральской революции Б Роrоии. Это . оообеiшо 
относилось к Западной Сибири, в т. ч. и к К:узба·с.су. 

Хотя в целом на те-рритории К:уз6асса прожива.ло 
много рабочих, но они были разбросаны по отдельным 
мелким предприятиям, нередко расположенным на рас

стоянии 50-. 1.00 · км одно от друrого. Промышленность 
К:узбасса была сравнительно молодой - форсированно 
разtВиваться она начала лишь на!Ка!If.У!не мироsой !ВОЙ
ны; после создания К:опикуза. И особенно быстро - в 
го~ы войны. Кадры ра6очи1х еще не сложились. На К:оль
чугинсжо~ рrудiНИК•е !В ян;варе · НН5 г. ра;ботал 361 чел., 
а в 1916 г.- уж-е 2432 чел. МаЛо было кадровых горня
к.qв. На Анжерских копях из 5 тыс. человек кадровых 
было не более одной тысяч·и. Одну т.реть шахтеров Коль
чугинекого рудника составляли военнопленные. В осно·в
ной же своей массе на рудники шли люди из деревни, 
никогда не рабооавшие на промытленных предприятиях. 
Орвди них было м·ного сезон.нико1в, Большую гру[юу со
ставляли «Штатники» - так назывались дети кулаков, 

торгашей, которые поступали в «штат» рудник·ов, чтобы 
укрыться от м,обилизации 'в армию (см. док. Ng 33). Се
зонники, «штатники» еюяли в сторо·не от политической 
жизни, враждебно относились к выступлениям револю
ционно настроенных ра·бочих. 

В сложных условиях пришлось дейGтвовать больше
вистскиf\4 ор:га,низациям Кузбаоса после Февральокой ре
волюции. Подвергнутые разгрому в период столыпинекой 
реакции и ·империалистической войны, партийные орга
нивации К:узбасса вышли из подполья посл-е Февраль
ской рев-олюции ослабленными и малочисленными. Сла
бость партийных орган:v.заций К:узбасса, как и всей Си
бири, в значительной мере об' яснялась тем, 'Чrо · они· еще 
не по1рвали с меньшевиками и состояли с ними в об'еди
ненных организациях. Это произошло потому, что за пе
риод с 1912 г. до Февраль·ской ревqлюции в Сибир.и не 
было крупных революционных событий, -.в ходе которых 
стало бы 1ВОЗiмоок:ным резiКое раз'Межевшние. Пр·оцоос раз
межевания на-чался сразу же после выхода из подпо:лья, 
когда меньшооики вмеwе с эоера.м,и, имея засилье 1В . Со
ветах, пок&зали ширак:им ·маtосшм трудящих,ся •свое на

стоящее лицо прислужнююв буржуазии. 
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в оформлении большев:истских орtаниза·rщй :Куабае
са после ФевральсК:ой революции боЛьшая pQIJiь I'фИН:аД~ 
лежит бо.п:ьшев:Икам Томска. На перi:ю~ Ж.е За·седа.нии по~ 
еле Фев·ральской · революции большев·ики . Том,с•ка, Jнеомот· 
ря на противодействие меньшев·ико·в, провели решеяи;е о 
шх:ылке проi1а1rандистской группы во главе с тов. Наха~ 
новичем 13 !ГОрняцкие районы - Ан.жерк·у, Суд.женку, Ке
М·ерово и Кольчугино. В апреле. 1917 г. Томский губком 
РСДРП К:омандировал в Кольчугина для создания пар
тийiюй ячейки тов. Морозова. К его приезду вокруг 
Франца Суховерхова сплотилось крепкое ядро из рево
люционно наст.роен.ных рабочих . В а1П1реле J 917 т .. офор
мила-сь партийная орга_низация на !Ста·нци:и Т~йга, · \В Щt
чале мая - . на строительстве химзавода в ~емерове. 

БоJiьшо·е влияJНие на парп1йньrе организации Кузбас- , 
са оказывали больше·в.ики Красноярска, которым, соб
ствен!Но, и прина:дJirежит ип:шциатива размежева1ния с 

меньшевикам и. В Красноярске по пути и·з с·сылки оста~ 
навливались И . В. Стали1н и Я. М .. Св·ердлов . 21 мар1а 
1917 г. Свердлов высrупил на заседании Красноярското 
Совета рабочих и со111датских депутатов. Рас<:казав о за~ 
дачах про.летариата, Я. М. СверджJв призвал большеви
ков готовиться к грядущим боям и размежеваться с . 
меньшевика:ми . По совету Свердлова было создано 
Ср~едне~Сибир·ское бюро ЦК РСДРП (.б) как це~rтр об'~ 
един'е:йия большевистских оргq.низа.ций в . Сибири. · . 

В пер:вое время ·по·сле авержеяия царизма большеtsи
ка .Сибири не имели четкой и ясной линии в развитии ре~ 
волюции. Она была дана В. И. Лениным в er<J знамени
тых АnрелЬских тезисах (см. док. N2 1). Стаiраясь избе
жать ненуЖiных трудностей и жертв, опирая.сь на волю и 
поддержку масс, _ партия выступила за мирное развитие 

революции. Этот путь предпоVIаrал переход всей власти к 
Срв-етам, зано'евание партией большинства в Со13е!тах ; 

·иЗ'меtнеiнiИе и'х rf.<Ми'т:и!ки в интересах рабочего кла.оса. Это · 
бвrла прЬ'rрамма борь:бы болышеюiстсхой . партии за пе- . 

,ЬlеХ:о;д dт ,р.ев:Ол~Ц~И бур'жуазно~-де~10Крати'ЧеСКОЙ К СО~ 
цИа.т:r.)fтИt.rос.кой~ В Аnр'е.Льоких тевисах меньшевики и . 

· -э"сбры ра~о:блачалИсь JI\aJК пособнИ'к·и буржуавии. Больше
. вп1ш Сибири поняли, · чтiО с меньшеви·ка.ми невозм·ожно 
Ь'tтаваться "дальше в, об' еДи:неuшьrх оtр~ган'Изациях. _ 

Teз.lftbr .Л~rиf.Ia обЬу-ждала вся партия, ширь·ко их: об. 
судилИ n t'и:бирt'н:и"е О(fЛЬШе"Вики'. 22 _ а?уrре'ля HJ1 7 г. в 
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~расноя.рсrке была оозвана общ~сибиракая конф~ренция 
большевиков, · :на которой п;рисутствовали и предстЭJВ·ите
ли большевисwких организаций Куз-баюса: Она ()lдо.бр.иJiа 
ленинские тезисы и полож:~:ша 1ИХ в ос.нову своих .решений. 

Началась· на,стоящая полоса с'ездов и конференций 
различных ра-бочи1х организаций, советов профооюзов. К: 
участию в политической жизни проснулись самые широ
кие массы трудящихся, ранее лишенные· эле-мент~р.t-rых 
полити-Ческих свобод. 

После фе.Б~ральокой :революции по инициатИrВе боль
шевиков в Кузбассе создаются ма.ссовые организации 
рабочего класса - · п_рофсо~ы. Первое организационное 
собрание nрофсоюза fia А:'нжерском руднике состоялось 
9 апреля 1917 г. Профсоюзы сыграли большую роль в · 
воспитании и организации рабочего класса. Они были 
опорой большевистежих организаций в . борьбе за введе
ние 8-часавого рабочеrо ,д!НЯ, повышение зарплаты рабо
чих и улучшение их жилищных усло!ВиЙ. 

С 6 по · 9 июня 1917 г. ·в г. Томске происходил с'езд 
представит-елей оrг рабочих камеJНноугюVIыrнtх коп~й. 
Анжерский и Судженский Советы выступили ини
циаторами . созыва с'езда ·горнорабочщс Зсщадной 
Сибири (см. док . .N'!! 29); который проходиVI 15 -
27 июля 1917 г. (см. док. ,N'g,N'g 32, 36). С'езд положил на
чало организационному оформлению · профсоюзных . opra~ 
низаций Западной Сибири, избрал бюро с'езда горнора~ 
бочих Западной Сибирн во главе с испытанНьJм болнш~
виком Ф. Суховерховыы, утвердил устав нового проф
союзного об'едине.ния и раесмотрел основные э-кон;омиче
ские вопросы, выдвигаемые на . местах. Оценивая значе
ние с'езда, газета «3на.мя ревоVIюU:ии» писала: «Заложен 
фундамент· зда·ния, начато большое пролетарское дело, и 
наше дело, товарищ~, довести постройку до конца» . 

В начале июля 1917 г. буржуазное Временное правИ'
тельство в сrюворе с Э"серами и м-ен:ьшевоиками прервало 
мирное развитие' реоолюnии. Расстрел· Вр~н:ным · пра"' 
витслi>сnюм мирной деманетрации раб·о~-цrх и салдат в-~ 
июле 1917 г. означал ~онеu.. двоевластия · и . пери-ода мир· 
нога развитпя ревоVIюции. Разгул буj::.рм;уазно-поме-щпчь.. 
ей реакции после .июльских дней и r(орниловскоrо мяте
жа, явившнйся открытой поnыткой .установить в стране 
военную диктатуру . и. П.().ТОПить. революцию в крrо1ш, IJac-. 
iфыли а-нти:наrюднуtо сущноtть, б'уржуазното Bpeмeшrt:J'ro 
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правительства и соглашательской полИtrики · эсеров- 'И 
менышевиков. 

Ha•cryiii!ил но.вый перtиод iраз1ВIИТИЯ рвволюции - не-
ммрныft. · 

VI ·с· еg.д П1а1рmи в с0011ветстви-и с ~аg.ЭJЮi.ями В. И. Ле
нина ВЗЯЛ IOJ'IP.C .IHa ПОДГОТОВку •ВООружеНJН!ОIГО ВОСС.ТЗIНiИЯ. 

. После июль-ских событий в Петрограде. партийные ор
rаiiИ?адии f(у3басса ·ёоХ!ранйли легаЛьные возможности 
для с'ВО<еЙ работы, а эсеры и мень·щевики, организовав
шие Июльские IidГp•oMьi, разоблачили себя перед массами 
riapoдa. Эсеры . и меньшевики пытались и в Сибири tJ.а
чать травлю б<;>льше·вистских · организ·аций, · но из этогv 
ничего не пмучилось. 

Июльские событ-ия и борьба с контррев.олюцией при
вели к · у~силению процооса большевизации профооюз()в и 
С'ов~т-Gв. 

6 августа 19i1 Года tto инициати&е Ф. Суховерх~:sа 
общее собрание шахтеро1в :Кольчуrин·ского рудника при-.... 
няло большевис11ские .резолюции n·d текущему моменту. 

. 7 авг-,-ста 1917 г. в Красноярске открыЛась конфер.ен
ция ореД1не-1сиб.w.роких организаций РСДРП (б) ( .ом. док. 
N2 38). Конференция постqвила перед большеви:ка,ми за~ 
~ачу со sс~й энерrи~й боро·ться против временной реак.. 
ции, вЫз'ВанноtЙ Ложной политикой мелкобурЖуазных 
партий и «Иа1ёf-дЙ·Ч:~-iв·о ра3'я-снять, что удовлетв01рение ин
тересов пролетариата и широких слоев революuдюнной 
демократии возможно только при nереходе всей государ
ствеююй власти в руки революционного народа, через 
Co/Вe1'I;JI рабочих, оолда11ских и крестьянских депута'ГОВ». 

В связи с полугодо_вщиной Фе&раль-ской !Революции в 
Кузбаосе состоялись митИiнги рабочих (см. док. N2 4.3). Из 
I\расноярска прибыли видные деятели большевико·а 
тт. Боград и КлИiпав (ам. док. N2 4~). . 

Во время выбор·ов 30 аiВIГуста 1917 г. бо\Льшевисrокий 
список прошел на кру!ПIНых ·руд.никах - 1в Кольчугине, 
Кемер·оsе и др. . · 

В сентябре 1917 г. оостоялись JВыборы пра1Вления 
больничной касс~::>I на Судженско~ руднике. ШахrерЬ+ ~щs 
брали ·в руководство ка·~с!:>I большевиков. · 

8 сентября 1917 r. в Томске · g~крылась губернска~ 
.конференция, которая окончательно ~::н'Hi:tJra меньшеви-. 
KQB и организ;:щион :но закрооила .. ра~ры~ ~ ~ПJМИ (СМ. док, 
N9 44). . 
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Рабочие, с-олдаты, крестьяне на собственном опыте 
В'се больше убеждалИ:сь в правильиости политики · бо.Ль·
шевиков . В к<Jнце сентября-начале октя,бря· некоторые 
Советы в Кузбаrосе при:нимают решения с требо!Ванием 
Iiе,редачи всей власти в руки Совет-ов. 5 октя-бря 1917 r·. 
Совет раб-очих и солдатских депутатов Гурьевекого зав-о
да напр.авил письмо в адрес ВЦИК' а Совет-ов о пр·иня
. тии мер ·К п:р6I<:ращению войны, о передаче всей власти 13 
руки С::;в~тов рабочих и со.лдатских депутатов (см. док . 
.N'2 46). --

Гото-вя во:оруженнu:е восстание1 Центральный Коми
тет большевистской партии посылал своих уполномочен
ных на места . На м·:ноголюдном собрании ра.бочих Ан
жеро-Судженс:ких копей пrредстаазитель ЦК в конце ок
тя·бря 19.17 г. сделал доклад по ·текущему мо.VIе-нту. 
~rчастники собрания ед.инодушн~о постановили: «Заму .. 
шав доклад представител.я ЦI\. РСДРП ( 6) tto т~кущему 
моменту, мы, ра6о:чи~~. на·ход.И·М~ чrо . с.-д. большевики 
есть партия беспощадной борьбьr с классом nомещиков 11 
капиталистов, она раз-облачает все попытки других с-о
циалистических партий, идущих на соглашательство со 
зле-йшим врагом рабочего класса и беднейшеГ;о крестьян .. 
ства ~ помещи.кам\И и ~апита.п:1i_стами. Соб.ра!I-ще выдJВи
нуло тр·ебование -передать всю власть в руки Советов 
рабочих, солдатских и IфестьяJЮI\JИХ депутатов». 

Таким образо-м, в канун' Великой Охпя6рьской рево
.люции Советы на·иболее крупных промышленных рай
онов КуЗJбасса пол!Ностью поддержали политичоскую ли
нию большевистской партии. 

В. И. Ленин, видя, что непосредстненная революцион
ная ситуация создана, «Что плод созрел», призвал пар

тию к праведению rюбедо•нооiюго во.сст.ания в Петро,граде. 
Благодаря . решительной .поддерж,ке ренолюдионной 

программы большевиков народными массами . и полной 
изоляции конТ1рреволюционн.аго праюпельства это во

оруженное в·аостание было самым бе-с-кfОВ'ным в Истории 
ре•ВIQЛЮЦИИ. . 

«Октя-брьская революция, самая. грандиозная по м·ас
штабам, . самая глубокая . по свtОим задачам и целям, осу
щест,вила вековые чаяния трудящихся, возвестила конец 

эксплуатации человека человеко-м, конец всяк·ого со

циальнqто и нацио.налыюrо г.нета, не . rольк{) . nрrnюзiГла
сила, нd и про·вела .в жи'знь веЛИIКИ~е ИДеи d6ци·а·лиз~ма, 
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мира, ра.внопра.~Ия 'Н .dJf)YЖб'Ьi uз;рьдспм -~т~исы отдела 
пропага,нды и агитации ЦК КПСС и Инс·титутtt мар~снзJ 
ма-ленинизма при ЦК КПСС «IК ооро:кале'I'ИЮ Вел.:ИiК:оЙ 
Октябрь.с:кой социалистической революции»). 

Документы, помещенные в настоящ~м сборнике; · цо
казывают, что трудящиеся Кузбасса . восторженно при
ветсrВ'овали весть о ПО'беде Велякой Октябрьской социа
листической революr.r.ии. ·Шахтеры, железнодорожники, 
оолда'ГЫ Томси:а, Анжер!КIИ, Суджеtнки и других райоJНОIВ 
_приветствовали петроградекий . пролетариат, с ~ещали 
ему свою поддержu<у (см. док. .N'Q.N2 48, . 5'J). · 

Под влиянием октябрьских ообыт:Ий В> Петро·11раде 
на,чался nроцесс установления Советской властИ в :Куз-

. бассе. Этот npoдOOG проходил в слоЖ<Ных YtCЛGIIй'fЯX OC.i'· 
рой классовой борЬ'бы и затянулся до весны 1918 r, На 
рудниках ожидали перехода власти к Томскому rуббрн
скому Совдеnу, который, однако, не . чувствуя еще твер
дой почвы под ногами, медлил брать власть в свои руки. 

Только · в декабре _1917 г. на III с' езде Советов Запад
ной Сибири было принято решение о переходе .всей вла
сти ·В руки Саве'f!ОIВ (ом. док N2 54). Усталовлешие Со
ветской вЛасти в Куебассе началось с промышленных 
районов. 20 декабря 1917 г. на Судженских копях пере.: 
шла власть в руки Совета рабочих и солда~ских депу# 
татов. 

31 янва;ря 1918 г. Кольчугинакий С01вдеm -об'я:вил в·се
_ м:у населению, что отныне «вся /ВЛасть на руднике при

надлежиr Совету рабочих депутаrов» (ом. док . .N2 80). 
Процесс установления Сш~етской власти в . деревн~ 

бьщ еще более затяжным и сопр1овождался упорной 
борьбой деревен,сuюй бещюr~I с кулаками и эсерами поvз; 
руководством большевиков. Лишь к весне 1918 г., ког
да в деревни стали В'ОЗВ'ращатЬ'ся 'с фронта солдаты, по
лучившд·е политическую закалку, повсеместно . Советы 
креьтьюtсК!Их д~пу'та'l\Ь'В -с~о'ср~дmочива:ют · влаlстн в tв\JИ'Х 
руках. 

В т·d ~ремя: ;ка!К Саветы ос:новньrх n~ро:мыmлен:ньrх 
районов Кузбаrоса - · Анжерки, ~ольчу!Гина полностью 
.ввяли власть в овои ру11ш , в 'РЯде !Городов и деревень 

· КуЗ·басса органы буржуазной власти на местах .-·· город
ские ду~ы и земrства - оразу не были управдиены и про
до>Лжали свою ра·боту рядом с Советам-и. В деревне они 
П'ока е'Щ~ 'i:То'ЛЬЗ"\16'~:\Лиtъ. 'ц'<JДде"ржкdЙ Kp.eiCТIШH'ttп~a, i':JiaJj· 
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нЫм образом За'ЖИfоЧноrо, в ·ropo.zte - Ин1e.ttJtИ'rett-riии, 
ремесленников и дpyrnx н~пролетар.скиос элем:ен'тов: Qд· 
нако такое полоЖение оставалось недолго - к весяе 
1918 г. вемства были уже · оторваны от широких ма·сс 
наро~а. об'единившихся вокруг Советов. По существу 
з емс.11в а стали легальным учреждением 'lюнт.рренолюци

оннЫх еил ·в их борьбе против Советской власти. 
Газета «Знамя революции» 28 марта 1918 г. писала: 

«Сейчас деревня в периоде строительства новой · власти, 
более для нее понятной и достуm.ной - это Советы кре
r.тьянских и рабоч}!х · депутатов. Повсюду' з·емство уц
раgд.няеТIСя и заме.няется С01Вета1М'И>> (см . док . . N<.? 106). 

Некоторое время после III с'езда Советов · з.аладнбй 
Сибир·и в ·Томоске продоvшк,ала сущос11вовать Сибирская 
об.rrастнця дума, являвшаяся сооредоточе·~ием эсеро
меньшевистских кон1'рреволюционных сил. 

С01веты гор,нопромышленных райояов - Анжерки, 
Кемерова , К·оlllьчуrина, Прокольевока заЯtВили, что о.ни 
полнос1ъю поддерживают Том1акий Совет .и настюliвают 
На poonytC·K·e ОбЛаСruОЙ дуМЫ . За,руЧИВШИtСЬ ПОДДбрЖIКОЙ 
Со·веТ>ов рабочих районов, Томский Совет распустил Си
биtэюкую думу. При этом око.по 30 челов·ек «думцев» бы
ло аресто'Ватно (см. док. ,Ng 77). 

Контрреволюционные- 1силы -активизиро;вались в свя .. 
з·и с откорытием Учредительн0\I'1о ообрания . Остwвшиеся на 
авобо~е члены · дуJМьi выбрали на тай:но.м оо6ра1НИИ Вiре
менное сИrбирсков правительство. Рабочие и крестьян
с'Кая беднота Куз6аоса не ·ждали ничег.о хор·ошеrо от 
Учредителыюго с.обра~ия. В начал·е января . Учредитель
ное собрание было раопущено. Рабочие Прокопьеазоких 
ка,менноуголЬ'ных разведок , Кемеровского, А:нжерrокого, 
Ко.льчугинско!Го рудн.и~ков, · Центрального и Лотерейного 
руднИ'Ков, железнощоrроЖники станции Тайга приве11ство
вали роспуск Учредительного ообра.ния (ам . док .N'Q.N'2 66, 
67, 73). - . . 

Рабочий класс и крестьянская беднота оовдали свои 
военные силы - О'I'ряды .Кора,с.ной гвардии . Пер1Вые о11р'я
ды Краю~юй гвардии были созд3!НЫ еще До о:ктября 
1917 г., тогда они явились опо!рой в борьбе за вла.сть 
Советов. После Октябрьской революции о11ряды .Красной 
лвардии служили опо,рой в борьбе за у,крепле.ние Совет
ской власти. Крупные отряды со-здали Шахтеры Ан.ж~р
КИ1 Судженки, Кемерова, Кольчугина и· дру,гих районов. 
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Эти ОТiряды .выполняли большую работу по внутренней 
охране копей, контролю за железнодорожной магист
ралью. К:расНоО1гвардейцы неоднократно выходили на 
подавJiение контрреволюционных вспышек кулачества. 

В ,начале 1918 г. на востоке !Начали дейс1iiЮва1ъ бе· 
логвардейцы -· атаманы Семенов, Калмыков. Исполи:о .. 
мом Совдеюв Западной Сибири в ма,рте 1918 г. во все 

·города Западной Сибири была послана телеграмма сле
дующего содержания: «Сибири улрож,ает оiDа,сность на . 
востоке. · Немедленно ОJ?rаниjуйте паJ?ТИ!ЗаtНiские ОТJ?яды. 
Кру,пные, вполнiе вооруженные, обмундИiров:шнные и СJНаб
женные продовольствием, наnравляйте в Иркутск В· рас
поряжение Центросибири, мелiКие направляйте а3 Омок 
и Томск·» (см. док. .N~· 102). . 

По этому призь ву К:ра·сногвардейские отряды из К:е~ 
мерова, Анжерки, СуджеНJКи, II\ольчуг.и.на были .направ-
лены в Забайкалье на фронт протиrВ Семенооа. . 

В апреле 1918 ·года положение стало0 еще более па~ 
пряженным - во Владивосток~ выеадились японцы . 
Как по ои:гналу, стали .понсемеiСтно :воз,никать IК:ОIНТ!ррево
люционные мятежи в Западно0й Сибири. 17 апреля 
1918 г. вся Сибирь была об'явлена ца вое-нном поJюж.е
нии. Наряду с дру.гими мерами местные .Совm-ы обязы
вались не'МедлеtНIНО наладить вrсеобщее абучение uюенно
му делу всех рабочих и кр-естЬ'Я'Н (1ам. док . .N2 Н 1). 

Взяв власть в свои руки, пролетармат 1ВМесте с кре
стьянской беднотой под руководством боJiьшевистоких 
организаций П!РI:fСТупил к у,креплению Советской власти 
и к пер1вым социалистическим преобразованиям. 

ВеЛикая Октябрьская социалистическая револ.юция 
вывела народы нашей страны на дорогу творчества но

вой социалистической жизни. Сове:rы, являющиеся непо
средственным~ органами масс, JРаз1вивали их творческие 

способности и инициативу в борьбе за переустройство 
обще,ства на . социалистических началах. БоJIЬIШевистская 
партия, опираясь на т.&орческую а,ктивность ·масс, развер-

нула огромную созидательную работу. · 
В эюй JРаботе большую роль приз1ваны были сыграть 

трудящиеся К:узбасса под руководством боJiьшевистских 
организаций. 

Две проблемы ст.ояли наиболее остро перед тружени
ками К:узбасса - топливо и хлеб. 

В связи с тем, что основная угольная база страны - · 
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Донбасе-в первой половине 1918 .г. оказалась вне·.конт~ 
роля Советской власти, рез'Ко вовр·ос спрос на кузнецкий 
уголь. 

Между тем угольные шахты Кузбасса, ·. принадлежав
шие частным владельцам, находились .в критическом со

сrоянии (ом. док. N!? 58). 
Большевистские организации начали энергично осу

ществлять свою экономическую политику, рассчитанную 

на восстановление народного хозяй:ства и его дальней
шее развитие, на построение социализма ·в ·нашей стране. 

Первым шагом в этом направлении, переходной .мерой 
к национализации явилось введение рабочего контроля 
над общественным цроизводс11вом и распределением. 

27 ноября 1917 г. ВЦИК опубликовал «Положение о 
рабочем конт·роле», припятое по предложещrю В. И. Ле
нина. Рабочий контроль вводился в интересах планомер-
ного регулирования народного хозяйства . · 

· Под р~ководсТtвом большевююв трудящиеся Кузбас
са пристуmили 1К претворению 1В ЖIИiЗiНЬ этого де~рета. 

8 яНваря 1918 г. Совдеп СуiЦжеН1с.ких IЮ!пей 1nриз.наJI 
«й.елес·ообразным и ·своевременным провести в жизнь по 
нашему предприятию декрет о рабочем контроле» (см. 
док. N!? 60). Рудничные комитеты, контролыrые комисtии 
возникли в Кольчугин~ Кемерове-и друnих раJ1онах . 

. Для выполнения заданий Советского правительства 
по снабжению углем железной дороги необходимо было 
сломить саботаж углепромышленников и админис11рации 
рудников. 

Владелец Судркеноких ·копей Михельсон решил за
крыть. шахту N!? 9 под предло_гом 1пер.екрепки · ствола. 
Рудничный :iшмитет обследовал .. ствол шахты и установил, 
Ч'Ю он не нуждаеrея в ремоrнте. Совдеп запретил админи
СТiрации заюрь11вать шахту и увольнять рабочих. 

Однавр~_менно Советы принимали меры -к у~креnле
нию трудовой дисциплины и по·вышению цроизвоtдитель
НОСТIИ труда. Кольчулинокий Совдеп, например,. ввиду уг
ро.жающег·о положения на Томской и Омакой железных 
дорогах из-за не,щос-га11kа угля, а поrому и невозможно
сти достав;ки хлеба :на фронт, поста1новил ра6ота1ъ в вос
кресенье - 17 дека.бря, не делая праздничного отдыха 
(ом. док. N!? 55). . · 

Судженакий Совдоо 20 декабря 1917 г. вынес поста-
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нonJI.emt~ о том, чrо «безуСJtовно ооопрещаетсЯ gсЯ·каЯ 
намеренная нея.вка на работу». 

В 1юнце ян:варя 191.8 IГ . Совет ра.бочих депутатоо 
КольчуtГююrюго. рудника раосмо11рел воцрос «0 приемке 
рабочих в шахты и повышении добычи угля» (·СМ; док. 
,Ng 80). 

Как известно, в первый п~риод своей раrботы Советы 
не ставили целью национализ.и·ровать !ВСЮ промышлен

ность . ВыдвИJГалось щшrь предлож.ение .национализиро
вать синдициро·ванную rъромышленность. Впредь до на
цио,нализации К:опикуза Сове'ОСкое правительрlВо, учиты_. 
вая большое госудаtр.ственное значение Копижуза, даже 
выдавало ему ссуду на .неотложные ра1сходы. Для увели
чения добычи у•гля и ~го доставки по· )'IКазанию Центра
сибири в К:узбаос с За·байкаль·сжой щелезной дороги бы
ли присл.аны рельсы и шпалы для ус:~орения строительст

ва железнодорожн-ой ве11ки от станции . Кольчугина до 
Прокопьевсжого рудника. Но когда капиталисты высту
пили против рабьчего контр.рля и ст.али закрывать заво
ды, бросать предпР'иятия · на произ•вол, в ответ на . такой 
саботаж на местах возникли предложооид об ускорении 
надионализации ряда предприятий. 

10 января 1918 •г. Совет рабочих депутатов Кольчу
гинс~о.го рудника, «находя, ч~о акционерное общество 
1\>Оihи:куз ведет .к полному раз,валу .Кощ>чуJГинсжий руд
ник», приз.нал, что «едиiiJс'ПВЕШtным выходом из сов~авше
rюся кризиса ЯIВЛЯе'IlСЯ передача II\оnикуза .в ообствоо
r-юсть rосударег;ва» (ом . док . .N2 62). 

Судженский Совдеп поста·вил .вопрос о национализа
ции капей Михельсона. Томокий губиспоЛJком Совдепа 19 
февраля поддержал решел·~е о начионализации Суджен
GКИХ копей (см. док . .N2 86) . . 

По делам национаЛJизации шахт Кузба.оса в Моак;Вiу 
были командир;ованы тт. М. РабиновИч и Ф. Суховерхов . 

. 11 мая 1918 г. В. И. ·Ленин подписал постановление 
Совета Народных К:·амиссарОIВ о национализации Суд
женских кои·ей (см. док .N2 125). На нацио,нализ.иро!Ван
ных предприятиях управлять начали ·са.ми рабочие, вы
двигались тала•нтливые организаторы .из Нй!РОда, оозда

.вались советы у'правлооия. 

Друлой .важной пробле:мой, .на ·решение которой пар
тийные ортанизации К:узб~юса мобилизовали маюсы, яв
лялась проблема прод:оволыствия. 

16 



Зимой 1918 г. в стране сложИла,сь тяжелая обстано.в~ 
ка с продовольствием - не хватало хлеба, мяса и фура-
жа, насту.паll! голод. · 

Я. М. Свердлов направил 1В адр~ ЦентросИiбири теле..; 
лр.амму следующего оодержания: «Нам нужен хлеб. Лет
че ·всеГ'о его можно достать в Сибири. Гла'вная пр,одо:воль..; 
ственная ·работа должiНа быть сосредоточена в Западной 
Си.бири». 

В период · разрухи и на·ступавше~го голода Советская 
вла·сть должна была ВЗ6IТЬ все излишки хлеба на учет, 
из'ять их из спекуляТI:J.IВНОЙ торговли и напра,вить в голо
дающие районы рабочим, служащим, солдатам. Совет
ская власть установила продовольственную диктатуру. 

Про~довольственный вoпprQic обсуждался на· 1-м с'е'Зде За
падно:Сибирской ор1ганtИJЗации РКП (16) (ю . до:к. ;N'g 128). 

В деревни были направлены продовольственньiе от
ряды, маршрутные поезда с промышленными товарами. 

Крестьяне обязывались ·сдать нее хлебные излИ!шки на 
ссыпные пункты · в обмен на товары. Предусма.тривались 
пр.инудительные меры к из'ятию Ивлwшков, а за невьmол
нение - предюl!ие виновных к революционному суду. 

В сборнике докуменrов приводятся протоколы Ма
риинского Совнархоза, 'йв которЬ1х видно, что Советы на 
местах устана·вливали твердые цены на товары первой 
необходимости, реквизировали продукты, продаваrем·ые 
ло спекулятивным ценам, выделяли ден,I:iГИ И1 мануфакту
ру для закупки nродовольствия для рабочих и служа
ших ( сrм. док. ;N'g 1 08). 

Беднота прИJВетств'оrвала эти мероприятия и помотала 
I:• из'ятии излишко·в .хлеба. Кулаки открыто Повели поход 
про,тив этих мероnриятий, подбивая несознаТ<ельную 
часть деревни ,на вооруженные выступления против Со
ветской власти. 

H(l помощь ·:кrрестья:нской бедr1-юте в барьбе ,с кулачест
вом ·пришли р·а·бо~ие: . Шахтеры Кольчугина, Анжерки, 
Судженки ноод:нократно выезжали на подавление кулац
ких выступлений в соседних селах. 

Особенно остро развернулась борьба в деревне с 
приходо·м с фронта солдат. Возвратившись Домой .и найдя 
у себя 1В деревне полный rразвал хозяйства tИ заоилье ку
лачества, солдаты повели решительную борьбу за полное 
переустройство деревенской жизни. В деревне стали с.оз-
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даваться комитеты · крестьянской бедноты (см. ·· док. 
NQ 99). . . 

В марте состоял.ся с'евд крестьянск~х депутатов Куз.
нещюго уезда, в мае - , Марцинекого уезда. В .селах ·СОЗ
даются Советы крестьяноких де:пуtато.в (ам . до.к. NQ )06). 

Крестьянская беднота на мнотолетнем опыте убеди-
. л ась, что только общим:и уоИлиями, об' единИ\Вшись, она 
сможет поднять св·ое хозяйсТво. В селе Поломошном Ту
таль·ской волости -крестьянская беднота образует комму~ 
ну (см. дюк. NQ 89). В аnрел.е 1918 г. То1Мский губиопол
ком Совета совместно . с губернским Совнархозом издал 
постановление о порядке о.каза,н·ия помощи трудовым 

земледельческим артелям - >С~ко-гом, инiВентарем, посеs

ным матеР'иалом и т. д. (1ом . до:к. NQ 110). 
Для защиты .своих классовых интересов и обуздания 

кулачества Советы крестъянских депутатов создают отря-
ды Красной лваiрдии (ом . доrк. NQ 1·23). · 

В самом начале созидательной работы, когда шахте
ры, железнодQрожники, -крестьЯнская беднота приступили 

.к восстановлению народного хозяйства, в-спыхнул мятеж 
чеха.славащшх военноплеiН.ных. В ночь с 24 на 25 мая 
1918 г. эшелоны военнопленных чехослов·аков, · находив
шихся в Мар-иинске, начали ПОIJ'!ромы. Одновременно в 
Челябинске, НовQ-Николаевске и других городах вспых
нули мЯтежи. По всему было видно, что · мятеж заранее 
готовился и проводил·ся по единому ·iiла,ну. 

Империалисты Англии, Франции, США не могли пори
мириться с тем, что отныне в одной стране к власти при
шли рабочие и кре-стьяне, которые ликвидировали эксплу
атацию чел·овека человеком и причшну, ее. породившую,--:
частную собственность на средства производства. Их во~ 
енные ·силы были оооредоточены на· германском фронте и 
не могл.и быть двинуты црОтив Советской Рос·сии. 

Русские nом~щики и каiПиталисты, попы и белогвар
дейс-кие офицеры были иврядно уже .потреnанными в хо
де революции и иакали инас11ра:НJНой поддержки. Импе
риалисты США, АlнглиiИ И Фран;ци'И обратили особое вни
МаJние на че~Оiслова:I.JJКИЙ -кор!Пус, находи~шИйся . вну11ри 
Саве11Ской России. Они осячески лО!Цстрекали IIЮffimюплен
ных к ·выст}'iплению против Советюкай . власти. В апреле 
1918 г. а•мериющююий посол в Ялании вел переговоры с 
прооиде.нтом ЧехоСловаrк,ии МаiС!сариком об испольвооа
нии чехословацких вое!ННопленных в борьбе протИ!в С<;> .. 
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Веiiокой Роосии. сША Оtбещали .мяrеЖ•IШкам доолафьt й 
оружие. . 

В такой обстаiНО/В!Ке в мае 1918 г. произошел мяrеж, ко
торый усиливалея rотюдом, надвигавшимен .на централь
ны~ районы. «Сnасенйё н.е ТIОJiыко :рrу•оской революции, -
пиrсал В. И. Ленин, - но ·и меж.дунарО:дной, на чехо
словацком фронт-е» (В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 65). 

По призыву Коммунистической партии рабочие Ан
жерки, Кемеров·а, Кольчу•гиrН'а ; Гурьеве-ка, крестьянская 
беднота Итата и др. районов в спешном порядке со'Зда
л•и красноnвар.дейакие отря.ды, отправили их на чехосло
вацкий фрОtНт. У.rюрные бои rдроизошли rв районе Мари
инска, ЯщкинОt-:-Литвиново, · Арлюка. В ра·зтар боев с 
чехословаками подняли голову кулаки в Брюхаиове (ны
не с. Красное ЛениН'ск-Кузнецкого района), . в Кузооцке 
tf других ме.стах. Чехословацкий мяте:ж явился сигналом 
для контрреволюционных: в.ыстУ1f1лений по всей Оибири. 

Мятеж начался в nер1иод · становления Советской 
влас11и, .когда ее органы еще не Y'К1peiiИJI!Иrcь, а ОСIНОIВIНЫ!е 

военные силы - .:юраанrогвардейцы .вьrехалм в Забайкалье 
на фронт против Семенов.а. Среднее крестьянство rогда 
еще колебалось и в период мят..е.жа rnoшJI!o за эсерам1и и 
меньшевиками. 

Вместе •С рабочим .кла•ссом на защиту Сове11ской :влас
ти в период мятежа встала ЛИrШЬ кре·стьянская беднота 
(•С'М. док. М! 131). 

В такой обстановке, опирая.сь на штьпщ:r чехосvювацm·х· 
мят.ежнiИ!ков, IНа территории Западной Ои.бирм у.становм
лась власть эсеро-меньшевистского заnадно...сибирско
:rо Iюмиоса•риата, 6уржrуаз:ная по . ав.о.ей клаосавой сущно
сти . На ·словах · эсеры 1И меньшеви-ки СТОЯЛIИ за демоК'ра
тию, а на деле пр·оводили ликвидацию революционных ва

воева.JН!НЙ нwрода. Начались масоовые аресты передовых 
рабоу:их (см. док. N2N2 142, 14-5), .разгром рабочих органи
заций. 28 июня 1918 г. эсеро-меньшевисrское правитель
сmво издало закон о деначИJоiНализацИJИ Пр,едприят.ий, по 
кото.р·ому шахты и за•во~ы •Воовращались капитаЛJИ!стам 
(ом. д.ок . ,Ng 133). Стали .возрождаться старые буржуаз
ные ПОрЯЩК!И: Л'ИiКВIИДИ!рО'Ва:ЛИ рабОЧИЙ КОНтрОЛЬ над ПpOiИЗ
IIOiдC11BIOIM , отменили зЭJюон о 8-часовом рабочем дне. В 
дерооне к.ула'к получал неогра1НJИЧеН1Ные .пр.аiВ.а грабить 
Iq)естья.нrс11Во. Буржуаз-ное временцое с'Ибирское праiВtИ-
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Te.(lbC11BIO абратилЮiсь к населению rC· призьi'вом ~нстуriать в 
белог.вардейские отряды для борьбы против ~ов.етской 
Роооии. 

УЖiе первые шаги эсеро-меньшооtистсюих правJИrr.елей 
раюк'Рыли их подлин·ное буржуазное ну11ро. 

На борьбу rюдщялись рабочие наиболее ·юрупных про
мышленных районов. 

Первым крупным выступлением tрабочего клаоса 1Куз 
баоса является забаС'ОО!Вка шахтеров Судженки и Анжер
ки, происходившая 7-10 июля 1918 г. (см. доtК . .NQ,N'Q 1·55 
-168). Эсеро-мооьШеJВИIСТIСКИе прав'ители подав·или эту 
забастов:к'У вооооой стлюй. Уже осеiНью 1918 г. наблюда
JDИ\СЬ первые проявлеwия . недовольс11ва эоеро-ме!ньше!3И

стсiюй политююй средИ крестьянства. Крестьяне села Но~ 
вю-РождествrеJiюкого КузiНещюло уезда ·оrгказ:ались яв
ляться на· призывные пункты Иi идти против своих брат.ь.ев 
в Советской РосdИи ( «буtнт нооосеJГОю>). 

Б'Оiрьбу рабочего клаоса· \И крестьЯJнс:rва nротИtв бело
nва!рдейщаны за !В:осс.та~новление ·овоей родной Советсrкой 
власти в Сибири возглавили большевис-гские nартийные 

- организации. Много коммунистов nо,гибло на фронте про
тив чехословацких. мят·ежниiюов, оставшиеся в живых 

ушли в подпоi.Тiье, чтобы Лtрод-олжать бо·рьбу . ЦК РКП (б) 
напр ruвил в Сибирь г.ру;IИ1у своих уtпол1номочен1Ных с зада
нием собрать партийные силы, . выработать 11ак'Гику ·в но
вых условиях. Среди уполномоченных ЦК в Заnадную 
Сибирь прибьrл Ф. Суховерхов, ранее работавший здесь 
и находившийся в период чехосло•вацкого мятежа в Мо-
сюве, на пер:вом с'ез,де СовJНархозов. Суховерхов уrстаiНО
вил СВЯВЬ С ПОД'IЮЛЬНЬ~МИ О•рГаН'ИЗаЦИЯМИ И ПОД/ГОТОВИЛ 

сооыв подпольной большевистской конференции в Томске 
18 августа 1918 г. По свидетельству оче.видцев, прсУrоко .. 
лы э·юй к·онференции не велись. Конференция обсудила 
вопрос о текущем момент·е и задачах партии, а также 

во1Прос ·о nар-остроительстве в усло•виях военното :времени . 

Решения конференции спос-обствовали об'единению пар
тийных сил Сибири и оживл~нию рабочегю · и крестьянско
го дв.ижения. 

Под руооводс11Вом большевис·юr<lих оргаНiизаций же
лrеЗiнюдарожшiИIКIИ Тайnи, Топок, Кольчуrина вместе rC же
лезнодарожшикам:и дJругих yзliioв раз,вернуЛJи подrо:rов.ку к 

заrбасrоВ!ке. В октябре 1918 г. железнодароЖJНИКIИ ста1НI.I;ИИ 
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Тайга потребовали отменить все циркуляры, изданные 
временным сибиiРским правительством l:l ограничивающие 
права профсоюзов, повысить зарплату, возратить на 
работу всех товарищей, уволенных по политическим мо
Тiивам. 

Бел:огва1рдейские власти об' явиЛи Томс;кую дорогу на 
осадном положении, произвели массовые аресты и силой 
поставили на работу с11релочников и машинистов (см. 
ДОК. JVgJVg 148--151). 

- Самым к;руп:ным событием осени 1918 г. яв•ляе11ся Чу
майское но•сстание. Кре·стьяне села Чумая (тепе;рь Чебу~ 
Jшнского района) уже 'После первых мероприятий э·серо
меньшевистского правит·ельства заявили на сходке, что 

«Советссr{;ая власть был.а луЧiше» и что надо trоговиться tK 
вЫiступлениям за восстаноtвление Сове11ской IБЛа,сти. В 
селе были пtромз!Бед:ены 1сбор'ы орtедст.в .на закупку оружия 
И па'ТрОНОIВ. УстаtнtОIВiилИ овязь 1с •кре.стьянами юоседних во
лошей iИ с шаtХтера'МtИ АнжерК!И и Оудж•енtки. Непосредст
веНiным ПОIБIО\д!ОtМ к выступлеtНию послуЖiил.и истязаtНИЯ 

ка1ра11елей, ювiИрепсmоiБаiВших \Б оелах и вьшюл.ачиваю·щих 
ш11рафы 1и налоiГ!И за 1914-1917 nоды . Вооста!Вш\Ие · р-аз
громили карательный о11рад. Чумай-дев поддержали кре
стьяне 22 соседtн:их воЛостей. 

Эсер:о-меньшев1ИJсrr:окие белоrвардейцы дJВинули проrгив 
носстаtщпих крестья'Н. 'КfРУПНЫе юар,ателыные 011ряды и по

'ГОt~или ·В крови воостанtИе (ом. док. JVgJVg 152--156, 161) , 
Это было первое массовое выступление ·КJРестьян Куз

ба,оса против эсеро-меньшевистакюй белогвардейщины, 
вскрывшее поворот крестьянства в сторону Советской 
г.ла,сти. После поражения восставшие ушли в леса и 
стали создавать партизанские отряды. 

Забастовка анжеро-суджен.ских шахтеров и железно~ 
дароЖIНIИIЮВ Тайги, I<,рестьююкое воостание . в селе Чум.ае 
по;казали, что эсеро-меньшевиегские ·белогвардейцы, иг
равшие в демократию, не оправдали надежд своего хо

зяина-анrло .. франко-ам е.риканского - империализма и 
оказались нешюообными nода·вить рабочее и крестьян~ 
с кое движение. · Подлая роль эсеров и меньшевиков со
стоит Б ТОМ, ЧТО ОНИ · IПОД'ГОТОБИЛИ ПОЧВ.У ДЛЯ устаНОВЛе

НИЯ открытой в-оенной диктатуры. 18 ноября 1918 Г. Кол
чак по заданию иностранных империалистов совершил 

· <~г-qсу да рст!Венный перев~рот» и прововгласил себя «вер-
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ховным правителем». Установилась диктатура ненавист
ных народу черных сил помещиков и катшталистов, «ху

ж•е царской», как оценивал ее .В. И. Ленин. 
Для ьпределениiЯ тактики большевистских организа~ 

ций в новых условиях колчаковщины 23 ноября 1918 г. 
открылась II Всесwбир·~кая партийная конференция. В 
связи с наметившимся поворотом среди крестьянства 

конференция дaJia указания партийным организациям 
возглавит-ь стихийньrе высту.пления в дереJВне. Конфе

·ренцИJЯ обязала всех коммунистов -войти в подnольные 
военные организации. Нера~отавши~ в военных органи
зациях исключались из партии. . 

Работой подпольных большевистских организаций Си
бири руководило созданное 'ПО укаванию цк РКП (б) в 
декабре 1918 г. Урало-СибирскiОе бюро ЦК РКП (б). 

·Бюро устанавливало прочцые -связи с местами, инфор
мировало о положении · дел в Са.ветской России, переда
вало · дирек1\ивы ЦК РКП (б). За деятельностью боль
шевистских организаций в тылу Колчака внимательн.о 
следили В. И. Ленин .и Я. М. О&ердлов (см. док . .N2 172). 

Олромное значение в борьбе против Колчака имели 
принятые в марте 1919 г. истор•иtrеские реwооия VIII 
с'езда Ркдl (б), ·в частности решение о' переходе от rю
лит.ики нейтрализации среднего крестьянства к прочно
му союзу с ним, а также тезись1 ЦК РКП (б) в связи с 
положением Восточного фронта •ОТ 11 апреля 1919 г. 

Эти документы явились боеоой nретраммой мобили
защш всех c.иJi на борьбу с врагом. 

· Осенью •и зимой 1918~1919 гг. в Мариинеком и Щег
ловеком уевдах создаются партизанские отряды. 

В р·айоне kнжеро-Оудженака 011ряды •оостояли в ос
новном из рабочих~шахтер.ов.. Эти отряды оказывали 
влияцие · На,· друг.ие отряды, действовавшие в районах Ма
риинска и сосrоя~шие в основном из крестьянства. 

Одно·в.ременно партийные организации р·а•звернул•и под., 
готовку восстания по единому плану в Томске, К~меро.., 
ве, Топках, Кольчугине. Однако в начале ма1рта 1919 г. 
произошел провал Томской и Кемеровской подпольны~ 
nрупп (см. деж. .N2 17 4). Кольчугинакие . шахтеры, не~ 
смотря на это, решили поднять восстание в конце март'J 

1919 г. Кольчугинекое восстание началось в ro время, ко-: 
гда Колчак бросил свою а'Рмию на фронт против Совет:r 
ской России. ~осстание ~езорган~~овчло тр~л врага ц 
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отвлекло его значительные с.и.льi. После пораiЖения ·вое~ 
стания многие шахтер~! ушли в партизанские от:ряды, 

t.!тобы продолжать борьбу . с колчаковщиной до ПО'беды 
(1СМ. ДОК. N!~ 171). 

В марте 1919 года состоялась III В'се,сибирская 
партконференция. На конференции были приняты реше
ния о всесторонней поддержке восстаний рабQЧих, ·кре~ 

·стьнн и солдат, об о1рганивации деревенских комитетов, 
кр·естьянсюiх штабов и отряД!()в, особо подчеркивалась 
задача руководс11ва партизанским движением (см. док. · 
N2N2 165-168). 

В IJротивовес Троцкому, считавшему партизанское 
дв.ижение лишь бунтом мелких собственников в защиту 
своей собственности orr .всякой вла·сти вюобще ;и на . этом 
«основании» шризывавшему ИtГнор~рщшть его, ленинский 
ЦК уделял паiРтизанскому движению трудящихся Си
бири . большое внимание и рассматриваЛ его как лрояв
ление поворiОта основных ма·ос крееrьяяства Сибири в 
сторону Советской власти. 

ЦIК: неод:нокраmо Давал у;казаiНия о.б орга·низацrrи ши
рокого партизанского движенИiя, о рукюводстве им, о ко

ординации действий nартизан и онаrбжении их оружием, 
с11руктуре и организации партизанских сил, усилении по

литической работы среди !Партизан .. 
· Pellllaющee значение для развертывания партизанско

го двищения в Сибири иJуiело постановление ЦК: РК:П (б) 
от 19 июля 1919 г. о партизанском движении в Сибири·. 
В этом постановлении давалась высокая оценка .· боевых 
действий партизанских отрядов в Сибири и предлагалось 
партийным организациям установить тесную tСвязь с пар
тизанскими отрядами, об'единить ;их и установить единоD 
командовааие. Восточному фронту эт~м постановлением 
предлагалось установить тесную ·связь с партизанами и 

координировать .с ними боевые действия. 
1\io времени постаноrвления ЦК: в первой · половине 

1919 г. на территории Куз'баоса действовало около 20 
партизанских отрядов, Iюторые возглавляли тт. Гонча-

. ров, Перевалов, Крылов, Шувалов, Шевелев, Кузнецов и 
др. К: этому же времени относится деятельность отрядов· 
с . анархистсrоим уклоном, которые в·озглавляли Рагов, 
НоооселО!В, Сизиков, mюслЕщстiУии пре!Вратившиеся в бан
дито.в и ЛИК!В!ЦД!ированные сам.ими партизанами. 

P'QCJ:l~ постаноi;\дения ЦК Р:КП(б) QT 19 июля 1919 г. 
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nартийные организации К:уз·ба-сс;з. приняли практич~ские 
мер·ы по об'единению равро-зненных отрядов партизан. В 
конце 1919 г. была совдана 1~я. Томская партизанская 
дwвизия имени В. И. Ульянова (Ленина), в которую вли- . 
лись ютряды Шевелева, Шувалова , КУ!Знецова и другие. 
ПартизанЬr, опираясь на поддержку крестьян, ис11реrбили 
тыаячи Irолчаковцев и членов дружин «святого крестю>, 

отвлекали значительные оилы врага с антисо•ветското 

фронта на заnаде. Взрывая· железнодорожные мосты, за
хватывая эшелоны с оружием, разрушая средства связи 

противн.ика, партиза.ны расстраивали вражеский тыл, 

оказывали неоценимую Помощь К!расной Армии, rfepeвa~ 
лившей за Урал и гщшшей }(IОЛчаковские полчища на 
во:сток (см. до·к. N2N2 173, 176, 186, 187, 194). 

В К:ольчугине; занятом партизанами, 17 декабря 
1919 г . .оостоялось ообрание рабочих и служащих, на КО· 
тором было приня'J\о решение о проведении выборов в 
Совет. Избирались 11р.и представителя:. от каждой · сотни 
рабочих. 19 декабря 1919 г. открыло-сь организационное 
за·седание Совета. Избрали исnолком Совета для решеiНИЯ 
всех текущих в·оnросов. Исполком обратился к насе\Jlению 
с воззванием, в котором гов-орилось: «Товарищи рабочие 
и кре-стыяне! Вла·сть nерешла к Советам, но мы еще не 
имеем связИ ·с центр_альной властью, поэтому исполни
тельный комитет Совета рабочих депутатов призы.вает 
на•селение впредь до прИiбытия центральной власти или 
же получения от нее директив мирно пр.иступить к своим 

обычным ·,работам и по всем rv:ю~Гущим явиться в настоя

щее в·ремя вопроса·м исполком просит обращаться к не- · 
м у. Комитет в насwящее время при-ступил к решению во
просов по органооации продов1ольствия, . а также и другим 

вопросам настоящего момента. 

Т~уд . необходим и обязателен для · всех трудящихся, 
труд для самих Вас, но не для капиталистов. Что мы от
ветим товарищам, которые нас защищают от эксnлуата~ 

торов вашего Т:руда? Стан:ьте на работу, как один! 
КоЛьчугинекий Совет ра.бочих деnутатов». 

(«За десять лет», Щетло!Вок, 1927, егр. 30). 
К:ольчуг.инские шахтеры помогли крестqянам сосед~ 

них сел в восстановлении Советской власти. · 22 декабря 
1919 г. сосrоялось общее заседание Советов Кольчугина 
и с-оседних сел, на котором · была создана «Об'единенная 
комиссия Оове1'ов от всех: в:олостей, осщJ1бQ.ДИ1;3Ш_их·ся от 
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вла·с·rи Колчака». Этой комиссии nоручалось ортаниз-о
вать истребление отступающих белЬrх банд. Крестьяне 
завал-ивали дороти в тайге, устраивали засады, не дава
ли передышки колчаковцам ни днем, ни ночью, во'речая 

их та·м, где колча:ков.цы менее всего ожидали на;паде

ния. БолЬJШую роль сыграли партизаны с помощью мест" 
ного населения в спа•оении хозяйства Куз·басса от разру~ 
шения. К10~чаковцы, например, при отступлениИ намере
вались затоnить шахты Анжеро..Судж·енскоriо · рудни15а. 
Jllaxтepы не дали осуществиТь этот план, удержав руд~ 
ник до прихода . частей Красной Армии, встуnивших в 
Анже.рку и Судженку 24 декабря 1919 года. 

27 декабря 1919 rода со в:стуюлением частей К!рас!Ной 
Армии в г. Мариииск было завершено освобо!Ждение 
Кувбасса от колчаковщины. Героическая борьба рабоче
го класса, крестьЯ-нства пощ рук;ов-одством -большевист~ 
ских организаций увенчалась успехом - весь Кузбасс 
вновь стал советским. 

Нос.становление Советской властИ в Кузба-осе внаме~ 
новало собой торжество полит.ики ~оммунистической 
партии, сумевшей, несмотрЯ ни на какие трудн'Ости, мо
билизовать массы на борЬ'бу за во-с-становление Совет
ской власти и добиться победы. 

Документы, помещ-енные в -настоящем сборнике, рас~ 
крывают одну из героических страниц борьбы ·рабочего 
класса и крестьЯнства П'О:д руко•водством !<оммунистиче~ 
ской партии за победу социалистическ•ой революции в 
Кузбассе. Настоящий сборн_ик являекя первой по[Iыткой 
издать данболее важные докуменrы об установлении 
Советской власти в Куgбассе. 

*** 
Публикуемые документальные материалы храняТ>DЯ J3 

фондах Центрального nартиМ-юю архива Институтq 
марксизма~ленинизма при ЦК КПСС, ЦентралqНО·rо •г.Q~ 
судар·ственн.ого архива ОктЯ'брьской революции и _со•циа~ 
листического сТ!роитель-ства {ЦГАОР и СС), Централь
ного государственного арх:.ива Красной· Армии ,(ЦFАКАУ. 
Центральн-ого r>осударственн01го .историческот-е архи-ва в 
Ленинграде {ЦГИАЛ), nартархивов при Но·восwбир
ском, . T IQMCKOM и Кемеровском обком-ах кпес .(ПАНО, 
ДАТО, ПАКО) ~ ·Гf9Оа~хИIВ~ J-IщюоибиiрС#ОЙ_, Томской и 
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К:ем·еров~кой областей (fAHO, ГАТО, ГАКО). В сбор
ник включены .отделr>Ные . высказывания В. И. Ленина и· 
директивы КПСС. 

СборН'ик ра~скавывает о событиях, прiQисходившИх в 
основно·м на территории нынешнего Кузбасса, входившей 
в рассматриваемый период в состав Томской губернии. 

В годы гражданской ВIQЙНЫ значительная часть до~ 
кументов, отражаЮщих Октябрь в Кузбассе и борьбу за 
во~станов_лен~е Советской власти, у1)рачены, поэтому ока
залось необхоД<имьnм 'включить в сборник :неоколько 
сообщений 'из газ·ет разлrичных направлений того времени, 
1юсполняющих отсутствие утрачеп-rных д01кументюtв и даю

щих .возможность более полно оеtветить полшкение в 

Кузбасvе в те г01ды. 
Документы публикуются в ~оответствии с правилами 

публикацИи документов Государст.веf[ного архивного 
фонда СССР; 

· Документы раtСmоложе-ны в хронологической последо~ 

вательности. Исключе~ия ~деланы лишь для произведе

ний В. ~·. Ленина, которые помещены независимо от даты 

их О'Публико•вС~,ния там, где освещаются .события, о кото

рых г-овориТ.Ся в них. 
Ряд документов, особенно -из враждебного ла•геря, да!н 

в извлечениях. Опущены части те~стов, не имеющих от~ 

ношения к ра~сматриваем,ому воnросу или же содержа~ 

щие ~ведения, кото·рые ·даны более подробно в других 
документах. 

Документы, ранее ооубликоваиные, О'ГОВОрены в ле. 
гендах. В конце сбор:tj:ика помещены примечания, · указа

тель литературы. Основную часть документов выявили 
кандидаты исторических наук ТГ· Г. А. Докучаев. В. А. 
Кадейкин. Несколько документое nредста~лены Е. Кри
вошеевой. В а:рхеографической обработке . документов 
приняли участие В. А. Белоусав, Т. В. Высоцкая и ·3. В. 
Лыгалова. 

Сбо,рник расс'Чи11а:н- на преподаtвателей истории, науч

ных работн.иков, сту~ентов ис~юрических факультетов 

вуз•ов, пропагандис110в и агитаторов. 
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КУЗБАСС В ПЕРИОД П9ДГОТОВКИ 

J1 
ПРОВЕДЕНИЯ - ВЕЛИКОй ОКТЯБРЬСКОй 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй РЕВОЛЮЦИИ 





.N'2 1. 

В. И. ЛЕНИН О ЗАДАЧАХ ПРОЛЕТАРМАТА 1В ДАНIНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ!) 

7 апреЛя 1917 г. 

Приехав rолько 3 апреля ночью в Петр01град, я мог, 
коlfечно , лишь от своего имени и с отоворхами СУГнюси~ 

тельно недостаточной подготовленности выступить на со
брании 4 апреля с .q.ок.Ладом о задачах революционно .. 
го пролетариата.' 

Единственное; ,чт6 я мюг сделать для . облеJ'чения ра
боты ·себе, - !И добр·осовестны.м ·оппонентам, бt>IЛО 
изготовление пись.менных тез·исов. · Я прочел их и пере~ 
дал их текст тов . Церетели. Читал я их очеl!ь ме:дленню 

.и · дважды: сначала r-щ собрании большевиков , пютом на 
собранwи и большевююв и меньшев:иков. 

Печатаю эти мои личные -тезисы, снабженные лишь 
самыми краткими пояснитель·ными прим.ечаниями, кото

рые гораздо подробнее были .разВ!ИТЫI в докладе. 

ТЕЗИСЫ 

1. В нашем отношении к в-ойне, которая со стороны 
Росоии и при новом ~равительсгве Льнооа и ко безус
ловно остается грабительскюй империалистской войной 
в силу каmи~алистического характера этого правитель

ства, недопустимы ни малейшие уступК'И «ре&олюци0н~ 
ному оборончеству» . 

На ре-волюционную войну, дей,ствительно - оправды-
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ва:ю-щую ревотоционное оборончество, сознатмьньrft 
пролетармат может дать ово.е соглаdие .тrишь· при усло

вии: а) перехода власти в руки ·rтролетар.иата и примЬr
кающих .к нему беднейших частей крестьянства; 'б) при 
о:rказе от :в·сех аннексий .на · деле, а не на словах; :s) upiИ 
полном разрыве на деЛе со нсеми .интересами ·капитала. 

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев 
маосовых предста·витеJ!еЙ революционного оборончества, 
признающих войну только •по необходимости, а не ради 
завоеваний, ввдду их обмана буржуазией, надо особен
но обстоятель·но, Jiастойчиво, 11ерпеливо раз'яснять •ИМ 
.их ошибку, раз'яснять неразрывную овязь каiПитала с 
ИМ,ЦерИаЛИС'ГСКОЙ 'ВОЙНОЙ, ilJ.'О.КаЗЫВаТЬ, ЧТО . КОIН'ЧИТЬ 
войну истинно демократичесЮiм, не на~ильническим, ми
ром нелъзя 6ез свер•жения капитала. 

Организация самой широкой щюпаганды этого взгля
да в дейст.вующей армии. 

Братанье. 
2. Своеобразие текущего момента в России состоит 

в переходе от IIIeipвaгo этапа рооолюции, давшего власть 
буржуазИJИ в · силу недQста'l"'ОЧJIОЙ сознательности и ор
ганизованности пролетараита, - · ко второму ~е эта,пу, 

.К.О'Юрый долЖен датЬ власть в руки пролетариата и бед
нейши.х слоев крестьянства. 

Этот uер·еход харакrериз:уе'ГСя, с одной стороны, мак
симумом легальности (Роо~~ия t;ейчас самая свободная 
страна в мир.е из .всех воюющих стран)'. с другой сторо
ны, отсутствием насилия нащ массами и, наконец, довер

чиво беосоЗ~нательным отношением их к правительству 
капиталистов, худших . 1вр.аr·ов мира и ооциа.тrизма. 

Эrо своеобразие требует от нас умения nриопоеобить
ся к особым условмям партийной работы в · среде неслы
ханно широких, только что п.роснувшихся к политиче

ской ЖИIЗНИ, масс пролетарната. 
3. Никакой поддержки Временному правительству; 

раз'яснение полной лживости всех его · обещаний, особен
но относительно отказа от .аннексий. Разоблачение, в·м:е

·сrо НJе!дОП'У·С'ГИIМого, ае:ющего иллюз!ИИ, · «требования» , 
чтобы это пра:вительство, правительство · капиталистов, 
перестало быть . империалистским. 

4. Прязнание факта, что в бол·ьшиН::стве Сов•еТО·В ра-
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бочих д~путатов наша партия :В ме.ftьшLИнств.е,. и пока в 

слабом меньшинс:гве, п~ред блоком всех мелкобу!{)жуаз
ных опп9ртунистических, Поддавшихея влиянию буржуа~ 
зии и проводящих ее влияние на пролетариат, элементоtз 

от народных социалистов, •социалистов-революционеров 

до О К: (Чхеидзе, Церетели :и пр.), Стеклова и пр. и пр. · 
Раз'яс~ену,е массам, что С. Р. д. .есть единственно 

возможная фарм·а революционного правительства и ЧI\J 
поэтому нашей задачей, пока это правительство поД~ 
дается влиянию буржуазИJи, мо·жет явиться лишь терпе
ливое, систематическое, настойчивое, приспособляющее~ 
оя особенно к практ:ичес.ким потребностям маёс, раз'яс
нение. ошибок их таJКТик,и. 

·пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и 
выяснения ошибок, праповедуя в тю ж,е . время необхо~ 
димость перехода нсей государственной власти к Сов-е
там рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились 
от своих ошибок. · 

5. Не парламентарная р~спублика, - возвращение к 
ней от С. Р. д·. было бы шагом назад, - а республика 
Совета рабочих, батрацких .:и крестьянских депутатов по 
всей стране, сНJИзу до.Еерху. --

Устранение полиции, ~рмии, чиновничества*). . 
Плата всем чиновникам, .при. выборности lИ · сменяе

мости всех их в · л·юбо,е время, не выше средней платы 
хорошего рабочего. . 

· 6. В аграрной црограмме перен~сение центра тяже
сти на Сов. батр. депутатов. 

Конфискация всех помещичьих аемель. 
НационализацИя всех зем.ель в стране, распоряжение: 

землею местными Сов. батр. и К!рест. депутаrов. Выде~-· 
л.еиие Советов депутатов от беднейших крестьян. · Созда- · 
ние и:З каждого Кiрупного имения (в .размере око.по 100-: 
д ее. до 300 по местным и прочим услов-иям и по о пр еде- . 
Л•е:нин;> мест:fгь1х. уч.реждеНiИЙ) образцового хозяйства под . 
контролем батр. деnуТ'а11ов и на общественный сЧет. 

7. Слияние немедленное всех банков стр~ны в одюс 
общенациональный банк и введение контроля над гшм1 
со стороны С. Р. Д . 

. *) Т. е. замеiНа постоmьней арм,ии в·с;еобщим вооружетiИ€М 111 .а-.. 
рода•. ( Примечанне В. И. Ленина). 
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8. Не «внед.еоое» социализма, юi'i< наша неnосредсt~ 
венная задача, а переход тотчас лишь к контролю со 

стороны С. Р. Д. з.~ общественным произ,водств-ом и рас-
пределением продукТ<ов. · 

9. Партийные задачи: 
а) немедленный с'езд парт.ии; 
б) перемена Программы партии, главное: 
1) об империализме и· империалистскоii войне, . 
2) об отношении к государству и наше требовани-е 

«rocy дарства-IюммуrНЫ» *) ; 
3) :исправление оrгсталой программы-минимум; 
в) перемена наз·вания парТIИи**). 
1 О . Обновление Интернационала. 
Инициатива создания революционного Интернацио

нала, Интернационала лrротив социал-шовинистов и про
тив «центра»*~*). 

Чтобы читатель понял, (почему мне пришлось под
черкнуть особо, ка·к ред.кое исключение, «случай» дообро
совестiных оппонентов, приглашаю сравнить с этими те

ЗИСЭ\!viИ сле;цующее возражение гооподина Гольдевбер
га 1) : Лениным <<воJДрrужено знамя гражданской войны в 
среде ренолюционной демокра'11ИИ» (цитирова•но в «Един
стве»2) г-на Плеханова, .N'2 5). 

Не Правда ли, перл? 
Я пишу, читаю, · разжевываю: «ВоВ'Иду несомненной до

бросовестности широких слоев массовых )предстаiВ'ите
лей ·революциоа-rноrо оборончества ... ввиду их обма.на 

. буржуазией, · надо особенно обст·оятелыю, настойчиво, 
терпеливо раз'яrснять им их ошибку» ... 

А господа из буржуазии, называющие себя социал
демократами, не п1ринадле.жащие ни · к широким слоям, 
ни к массовым представит~лям оборончесТJВа, с ясным 

*) То.есть таюого госуд.арства , прообраз коmо·рого дала Париж
екая Коrмtм у>на. (Примеча·ние rB. И. ЛеRИJна.). 

**) Вм·еосто «социал-демо~раrrии», о.фИIЦиаоль·ные 'ВО*дJИ которой 
во в с е м мире предали социализм, перейдя к буржуазии ( «оборон
цы») и -колеблющиеая «каутски.а~нцы»), надо н~зваться К о м м У
н ·истиче rской па rрт ·ией. (Пр·иrмеЧ'ание В. И. Лен,ина). 

***) <«Цеп-Iтром» наrзывается в международоой со;циа!л-·демСЖrра
тии течение, колеблющееся между шовинистами ( «оборо!Нцами») и 
-интернациона>Листами, имен·нrо: Каутский и К0 в Германии, Ланге и 
К0 во Фра~!Щ:ии, Чхе,идзе и ко в России, Тура.ти 1И ко в Ита:лии, 
Ма1кдональ-д и l\0 в Анrл.ии и т. д. (ПримечаrН!Ие В. И. Ле'Н·Ина). 
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л·бо.м п~р.едают мои ВзiГляды, излагаЮт их та·к: «аюдруже
но (!) знамя (!) · гражданской войны» (о ней нет ни ело~ 
в а в т~юосах, не было ни слова в докладе!) «в среде(-!!) 
рево\Люционной демократии» ... 

Что это такое? Чем это СУrличается от по.гром.ной 

агитации? От «Рус-Ской Bo\llИ>>? 
· Я пишу, · читаю, разжевываю: «Советы · Р. Д. есть 
единственно возможная · форма революционного прави:-· 
теJiЬСТВа, И ПОЭТОМУ нашей · З~1дачей МОЖеТ ЯВИТЬСЯ ЛИШЬ 
терпелив-ое, •Систем атичес,к;ое, настойчивое, приапособля
ющееся особенно к практичооким 11отребностям ма10с, 
раз'яснение оШибок' их тактики» ... 

А оп:rюнентрi извес11ного оорта излагают мои взгля~ы, 
как прИJЗыв к «.гражданской войне в ореде революцион
ной демократии»!! 

Я нападал на Вр. правителЬ'сТIВо за то, что оно не на
значало ни: акороrо, ни вообще какого_.либо 1срока созьша 
Учр. собрания, отделываясь посулами. Я доказывал, что 
без Сов.ето'в р. и с. деп. созыв Учр: собрания не обесnе
чен, успех его невоз·.tу1южен. 

Мне прИtписывают взгляд, будто я против акорейшего 
созыва Учр. ообралия! !! . 

Я бы назвал эю «оредовымИ» выражещтми, если бы 
десятилетия политической борьбы не приучи.JJи меня 
смотреть на до6росовес11ность оппонентов, ка'к на реДiюе 
ИJсключение. · 

r -.н Пле~анов в сrвоей газете наввал мою речь «бре
довой». Очень хорошо, гоаподин Плеосшноrв! Но поомСУrри
те, как вы неуклюжи, нелооки И' недо:rа.дЛИIВЫ в своей по
лемике . Если я два ча,са говорил бредо·вую речь, как же 
терпели «бред» .сотни слушателей? Далее. Зачем ваша 
газета целый столбец посвящает изложению «бреда»? 
Неюр]!ЛО, совсем неrюру!Гло у IJ3aк;: выхо~ит. 

Гораздо лm-че, конечно, кричать, бра1Ниться, вопить, 
чем попытаться· раос.казать, раз'яанить, вопо•.t\щить, как 
раосуждали Маркс и Энгелыс в 1871, 1872, 1875 гг. об 
опыте ПарИ!жс.кюй :Комму.ны3 ) 1и о том, какое лооудаiр.С'ГВIО 
пролетармату нуж,но? 

БывшИtЙ Ма!рюсист г. Пле:JС~анов не ж.ела1е'т, 1Вероя.1.1но, 
вопоминать о марксизме. 

Я циrгИJравал слова Розы Люкоембу:г4), назвавшей 4· 
августа 1914 IГ. германскую социал-де!Мократию «с!Мердя-
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щим· трупом». А гг. - Плехано~ы; ГолJ>ден-бер1Ги и 1К0 ·«оби
*аются»._ .. _ за _кого? ·- за · герм..а.нски.х ·: шовищ1стов, ~щ-
зsан,ных шовинистами! , 

Запутались бедные руоские социал~шовинисtьJ, сощi
а.листы на сло!Вах, ·шовинисты на деле. 

.м 2. 

В. И. Ленин, 

Соч., т. 24, стр. 1-7 . 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ COIJETA МИНИСТРОВ 
КНЯЗЯ ЛЬВОВА В Г. ТОМСК ОБ ОТРЕЧЕНИИ НИКОЛАЯ 11 

ОТ ПРЕСТОЛА 

4 марта 1917 г. 

Второго с~ марта по·сл~довало 011речение от пресrrо·
ла . имJПератора Николая Il за себя и за оiюсто сына в 
пользу великого князя Михаила Алекса1ндровиrча: Треть

_его марта Михаил Алек,сандрович о'f!Казался воопринять 
верJювную · власть правления, подчиниться Вр~менному 
правительству, по почину _ Государствеiнной ду,мы вов·Iщк
шему и облеченному всею пoJDHQIГOЮ власти впредь до 
созыва Учредител&ноrо собрания, ·Iюторое своим решени
ем об образе · пра.вления выразит волю народа. 

П редевдатель Совета 
Министров князь Львов. 

.м 3. 

Го·саij)ХИIВ .ТомсКой обла-сти, 
ф. р.-549, оп. tl•,. д. 15, л. 68. 

Телеграфный -бланк . 

РАПОРТ ПРИСТАВА З.ГО СТАНА ТОМСКОГ9 УЕЗДА 

ТОМСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПРАВНИКУ ОБ АГИТАЦИИ 
ШАХ.ТЕРОВ СРЕДИ КРЕСТЬЯН СУДЖЕНСКОП ВОЛОСТИ 

б ~юрта 1917 г. 

Ввиду происходящих . аобы1жй нас-еление вверенного 
мне стана волнуется. В ча,с.тности, .в Суджеiн,ской воло
сти носятся тревожные слухи о tвозможности разгрома 



по-гребитель.оКJОЙ ла·вки на с~л~, суджен.ско•го про~оволь
стве>нного склада и готоiВящеrмся насилии над полицией. 
А·nитатора.ми и подс-гре.кателями являются работающие 
на бливлежащих. шахтах, которые часто бывают здесь. 
Страсти неминуемо разrораЮ'ГСЯ ... Всякая борьба с этим 
теперь немыслима в·виду УII'Рожающего полоtЖения !Ве

щей. Сrра:Жники мuи, по маЛочисленностИ авоей и вслед
ствие отсутсТ!ВИЯ [оружия], НИ!какой полызы принести не 
в . сост·оянии ·и всякое в.меша,тельство их вызывает вред, 

тем более, что О\д!НО уже появление их н форменном пла
тье вызЫiвает раздражение. 

Ввиду ~зложенного ожидаю возм01жных эксце.осов, 
а можtт быть, и бес.порядков, т. е . .11 и 12 марта, -когда 
осво·бодив.шие.ся от работы ша:Хтеры 1пр.иедут сюда ... 
Для безопасности канцмярию .овою н·амереваюсь вре
менно перевести ·~ село Ишим, где от-носительно пока 
спокойно. 

Если приз.на.ете возможным, прошу Ваше высокобла
га.ро~ие срочно от.правитJ:> ко мне 20-25 воиноких чинов 
для охр_анения порядка. О последующем (бла~говолите 
дать мне знать с Этим :ще· посланным. 

Пристав 3-го стана 
Томского _ уезда 

(Подпись)~ 

Го.саохив ТОIМ·ской аобласrи, 
ф. з: о.п. ]. '2, д. 4353, л. 25. 
Подлинник . 

.м 4. 

ПРОТОКОЛ ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ 

СТАРОСТ КОЛЬЧУГИНСКОГQ РУДНИКА5 ) 

10 марта 1917 г. 

На вечерлем заседщши Совета рабочих старост Коmь
чули.нского рудника председателем Сооета рабочих ста
рост П. Водопьяновым были поставлены на обсуждение 
Совета следующие вопросы: 

J. Увеличение зарабо11ной платы. 
~. СоК!ращвн.ие рабочего · В'ремени. 
3. Прекращение в·сех видов штрафа. 
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4. О выда·Чё мзна:граждения ~юнто·рою руднию1 за·бо
ле.вшим работникам и ра·бсmница,м, месячным, по
денным !И Р?ботаюпiим ·сдельно и о не ЛИII1Ешии за
болевших права пользова.fшя кварrnрою, если за
болевший такою пользовался . 

5. О выДаче конторою рудников возна[':раикдения за 
у.вечья, полученные при работах поде.нsыми, месяч
'ными или работающими на урок. 

б. Удаление с рудника работ всех подрядчиков .. 
7. О выдаче в•аработной платы. 
8. О расценках на работы. 
9. О· приеме, У'ВОЛЫНJеrши 1И 'назначенИ!И_ заработной 

платы рабочим . 
Обсу~ив все эти вопросы, Совет iра,бочих старост 

ПОСТАНОВИЛ:. 

1. Потре-бовать увеличения заработной платы как ра
ботникаiМ, так [и] ра6оrrницам на . всех видах •раб<УГ - рудни
ка в таком размере: 

ПолучаЮщим от 50 ·IIOIII. и · до 1 'Р· 50 ·коп. rвiКЛЮЧ!ИТЬ 
100%, -»- orr 1 р. 60 К!О!П. rи .свыще -»- 75%. 

Увеличение з-а,работной ~латы не должiЮ по·влечь за 
собою "увеличения урочных заданий. 30% пр-е!Мия, вы
даваемая рудничным ра6оrчим при вырабоrrке ИIМИ пол
ных 22 упряжек, долж;:с-11а выдаваться неза•висимо orr ко
личоства :выработки. Требуемые же 75% прибавки 
должны начисляться •на весь заработок, в кюто'РЫЙ будет 
включена и пр·ем.ия. 

2. РабочИй де!нь не должен пре.вышать 8 чаJС·ов для 
всех без исключения рабочих рудника. 

Начало и окооrч:а;ние pa6orr Совет .рабоiЧих старост 
у·становит совместно с рудничной ад.мшiiИстрацией . 

3. Все виды штрафов, ка1К ИМ'еющие в осн'Оiве овоей за
крепощенИе .и по~рыв физичеiСжих и нравственных сил 
:рабочих, должны быть немедленно прекращеяъr. 

4. Рабочим· и р·аботницам, по~енным, месячным и 
урочным в случае их за-болевания конw'Ра обязана .выда
вать в л~рвый месяц болезни полный заработок. В слу
чае же про~олжения болез.ни свыше ме•сяца плата вы
дается в половинном· размере. 
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Если заболевший· ПО\Льзовался рудничнюй кварти
рой, рудник не .имеет права лишить забол'евшего 
или его семью этого права. 

5. За увечья, от кото;рых последует полная утеря тру
доспоJСобност:и, ·конт6'Ра рудника обязана выда.вать по .. 
терпевшему ежеме-сячно средний его зарабо_!'ок в течение 

всей жи~ни поrrерпе:вшего или же единовременное посо
бие по соглащению конторы с потерпевшим. При увечье, 
КО'Гор,ое повлечет за собой неполную утерю трудоспо

·оо:бности, вюiЗнатратдеН!Ие выдается 1В зwвиюимооти юrг % 
(процентной) утери трудоспособности, исходя из расче
та среднего за1работка потерпевшего. !Контора рущника 
обявана немедлеНJно удалить от работ IВ·сех подряд·чи11юв 
и вести расчет с рабочими ·непооред~твенно·. 

Раньше выдачи ра~ечета подрядчикам конrо1ра обя
зана потребовать orr подрядчиков пол;иоrо расчета 

с рабочими. 

7. Расчет ·С рабочи'Ми должен производиться не ме,нее 

2 рав в месяц. Пр~и отхо~е же рабочею выдruча причи
тающеrося ему зарабоrгка должна быть выдав-аема не 
цозже, как на дру.гой день nосле заявления о расчете. 

8. В.се :расценки на работы должны быть .вывешены 
'На ВIИ.дных мостах и по одному эКIЗем:Пляру доmжно быть 
выдано на руки староста'м рабочих. 

9. Заработная плата вновь прин:имаемым д;олжна на .:: 
значаться администрацией ·СОВ'Местно с предстаВ!ителями 

от . Совета рабочих ·ста,рQ'СТ, а также и при увоur'ьнении 
[в] присутс11Ви.и представителя Совета · обязательJНо. 

Председатель Совета 
рабочих старост Водопьянов. 

ro.capXИiВI Keмep·OIBIOIIOЙI обла·сти, ф. 
1\3'8, . оп. 1, д. 60, л. 44 . .За!ВJере:нная 
КО'ПИЯ. 



.м 5. 

nРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РАБ~ЧИХ СТАРОСТ 
СОВМЕСТНО С УПРАВЛЯЮЩИМ КОЛЬЧУГИИСКОГО 

РУДНИКА К. В. ЗДАНОВИЧ 

13 марта 1917 г. 

13 марта 1917 года Совет рабочих старост Кольчугин~ 
ско.го рудника в полном составе ·ео•вместно с управляю~ 
nцим Кольчугинекого ,рудника горным инженером К В. 
Зда.новичем рассматривали постановление Совета рабо
'ЧИХ ~ста:рост от 1 О .марта 1917 года и· пришли к сл:едую
ще.му соглашению: 

Ло пункту l~му. Заработная плата. будет увеличена в 
требуемых размерах .впредь до выра
ботки ра,сценок администрацией сов
местно . с Сов·етом рабочих старост. 

По 2-му пун:кту. У•ст.анаiВл!И!вается 8-час.овой 'Рабочий 
день для всех без !И'С'КЛючеНJия ·рабочих 
рудНJИJюа, причем Совет рабочих ста
рост . ПlplИIHIИJMaieт 1вое меры к увелшче-

нию •rDрОIИЗIВIОДИТеJШНОIСТИ тру да. . 
По пункту З~му. Штрафы отменяются. Со·вет рабочих 

старост принимает на себя I-Габлюде~ 
ние за выполнением рабочими· правил 
внутреннего рас1Iюрядrка. 

По пункту 4-му. · Администрация рудника возбуждает 
перед улраiВЛеJНJИ!ем общесwа хо,датай
•С1'во о ра·зРешении выдавать по·собие 
за дни болезни рабочим рудни-ка н 

· рав·мере · половинtНого зарабоrrка. 01'вет 
должен быть даiН в трехдневный срок 
со дня . подписания протокола. 

По пункту 5-му. Остается .. в силе ~старое узаконение 
•впредь до издания НIО,вого закона. 

По пун·кту 6~му. В десятидневный срок дела с подряд
ЧИIКОМ должны быть закончены. Совет 
рабочих старост nринимает на себя ор~ 
ганизацию в возмоЖ'Но к•раТК!ИЙ срок 

арТ1елей. 
По 7~му пункту. Ка·ждоrо nер:вого числа месяца произ

водИ'ОСЯ выдача аванса в размере 50% 
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~аработка_ за 25 дней предыдуще~ 
го месяца. Каждого 15 числа меся
·ца проив·водится расчет за предыду~ · 
щий месяц. Окончательный расчет с 
рабочИми производится по существую~ 

ЩИ'М законоположени,я.м, в исключи

тельных случаях, по за.Явлен·ию рабо
чих старост, ·ра•счет мо~ет быть про

изведен на другой день после заявле

Н\ИЯ об уходе с работ. 

По 8-му пункту. СущосТIВуюШJИе !расценки будут вьrве~ . 

шены ( опубJпiкованЬI) в ·. недельный! 

~~- . 
По 9-му пугFКту. 'Решение вопроса оrгкл~дываетс~·.:до вы-

яонения расценок. . . 
Увеличение ·з;}jрабоФной платы согласно ri . . 1. If'a 75 и 

1 00°/о, а также введение В-часового р~бочего дня, со
гласно 11. ·2, устанавливаются с 15 марта· 1917 года. 

На работу выходят: 1-я смена .в 6 часов утра, 2-я 

смена с 2 часов дня и 3-я смена с 1 О вечера. 

Подписали: 
·Управляющий рудником 

горный инженер 

К. Зданович. 
П редседатель Совета 

paбQчtix старост 
ВодопьЯнов, 

старосты М. Абдрахманов, 
А. Лания и Я. Дмитриев. 

Госа•рйШ$ Кемерав,сжой обла,сти, ф. 

138, оп. 1, д. 60, ·л . 4б. За1вереН'Ная 
~опи.я. 



.м 6. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СЛУЖАЩИХ 
КОЛЬЧУГИНеКОГО РУДНИКА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РАБОЧИХ СТАРОСТ ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО РУДНИКА . К. В. ЗДАНОВИЧА 

16 :Марта 1917 г. 

. У'Правляющего :руд.~ком К. В. Зда,нов'Ича, вследствие 
его неопытности и ПО\ЛСЮГО .непонима·ния тек:ущего мо~ 

мента, \:Ледствием чего в деле добычи угля я-вляется тор~ 
м-аз, о·гст.ранить от упра•вления рудником, о чем довести 

до сведения ущ),авооние -и послать коnию О6енито111у. 
У'лра·влен.ие ,рудником до приезда помощнйка директора 
поручить С. А. Около-Куллак, как заме!l.Цающему управ
ляющего при от'евдах последнего, на чт.о С. А. Око~ю
Куллак из·явил согласие. 

Условие доrовора К. В. Здановича с · Советом рабо·чих 
старост сохраiН'ИТЬ в полной силе. 

С подлинным верно. 
Секрет_арь . общего собрания 

(Подпись) . 
.Го.са•р'ХИ·В /l(е>М·еiрОIВОКОЙ облаСТИ, 
ф. 13'8, on. 1, д. 60, л. 19. Подлин
ник . 

.N'!! 7. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧЛЕНА ТОМСКОГО ВРЕМЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБЩЕ-СТВЕННОГО ПОРЯДКА6) И 

· БЕЗОПАСНОСТИ ЗАХАРОВА Е. В. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 

НА КОПЯХ ТОВАРИЩЕСТВА МАЧИНИ И ТИМОФЕЕВА 

17 марта · 1917 г . . 
14 марта 1917 года мне Поручено было ~прис.утство~ 

вать при выдаче из сум·м Томо1юr.о губернского комиоса
рЙJата рабочим коrr.и 110Вар1ищества Мачини 1И Тимофоова 
··их зарабо!'Гков за февраль сего года. 

Ввиду то.го, что .Сразу же после моею прибытия на 
копи рабочие стали обращаться ко мне, как представ!f-
1'е.лю комитета с разного рода заявл-ениями, я считал не

обходимым детально позна'КОМ'Ить·ся с поvюжением де
ла уlкааа.нных кам~нноуrолыных IКolrieй. 
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Из беседы с выборными от рабочих и ив личного ос
мотра предприятия я устшновил следующее: 

1. Положение предприятия в щ1.стоящий момент кри
тическ[ое] ввиду насrу,пления весенней распут~·ЩЫ. В те
чение почти полуюра JМесядев вывоз на лошадях добы
таrо угля · (на рtасстояние 6 в~ерст от Iюпей до тупика 
ж. д.) ста,но~~штоя почrn сосв·€Jршенно невозмшкным. Пе
реговоры с углевозами вьШСJН'Или, что, при условии пред

варительной расчисткiИ дороги от ·снега, они могут возить 

уголь за nлату не м~енее 10 коп. с пуда угля. По словам 
упра·вляюще~о копя-ми проф. Со6олевсiюго, nодобная 
плата за вывоз'ку угля р.ав,н:осильна nрекращению даль

.не-йшей добычи угля. С друr;ой стороны, прекращение 
на. время распутицы вывозки угля и продоlllжение добы
чи невозмож-ны, т. к. не·к:уда С·кладывать · добываемый 
у~ол~ и, К!роме того, кредит предприятию мо!Жет быть 
оказан только под доставляющийся уголь. 

Неудовлет.ворительно сто:ит воорос и в отношении 
р.ель·оов, необхощимых предприятию, т. к. запаоа рельсов 
у копей нет. 

2. ,Пб1Jюжение 1ра.бочих на копях заслуживает са•мою 
серьезного внимания. 

а,) Задерж.ка у·платы заработанных денег чрезвычай
но тревожно отзывается на .настроении рабочих,. живу
щих отдаленно от центров и нуждающих,ся в регулярНР'М 

rюлучении заработной платы. Т<)ЛЫЮ ИСJКлючит.елы.r'о 
-серьез~ным оrr.ношением Jрабочих к переживаемому стра

·НОЙ моменту . можно об' яснить отсутствие внешне,~о · nро
явления недов·ольства рабочих пооучением зар.абоrгков за 
февраль до 15 марта . · · 

б) Несомненно ·сnраведливо требо,ва·ние р-абочих об 
у.В'еличенИIИ з•щработной платы. По-видимому, ·с Э11И!М со
гла·сна и администрация кооей, как это обнаружилось из 
переговоров проф . Соболевскою с рабочими, имевших 
место в моем присугствии. Было определ:е:но, что г о р
н о :Р а б очи е 'Могут ра·сс~итывать на у;становление пре
мwй 1П1рИ :нор~ме 1В 50 'РУiб. ·меаячнюго з.аlра.ботка, IВiвиде у,ве
личе'Ния последующего после 50 руб . заработка вдвое. 
при сохра.нении теn~решней расценки платы за погонную 
сажень; плат.а к у з 'Н е ц а м предпооожена к увеличению 

на 25% nри 20-;цневной норме. упряжек; л е со в о
з а 'М ·- пр·емия 36 руб. на 1000 крепей, с уплатой премии 
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'В t(ОИце сеэо·на; · n И Jt ь щи к а м прибав.ка ЬО% 
(nроф. Соболевский возражал, предлагая установить 
увелИче,ние в<J3н.аrраждения с «реза») ; плот н и к а м 
по_45 руб .. за квадра~ную :сажень nмeeto прежних 35 р., 
пло1.1никам поденным по 3 р. 50 к.; nоденн:мм Л-е•оовозам 
С "() (до) 4 С ПОЛ08111НОЙ руоблей. . . 

в) . Отсугствие расчетных книжек создает известную 
неопределенность в О1'1tюш~нии уословий работ, и рабочие . 

·на'Стойчиво требуют ·соблюдения закона о ра·счетных 

книжках. 

г) · Боль>Ничное дело nос11авлено очень плохо: прием. 
НЫЙ t1ок6Й наХодится в одной ·комнате с общественной 
столовой, спальней фельД•uiера. Кроватей ни од.ной нет, 
медика.меюы .почти совершеН!но о1Х:утствую1'. Порядок 

СQ/ставления прото·колов о несча·стных случаях о1'Сутсrву

€!т. Посо&rя на лечение, оо-.~вiJiдимому, выдаются :н.е-аю(J
ратно. 

д) Очень ОС1'ро сто·ит продовольствешюе дело. Един~ 
ственная Jla.вКJa толь·ко чrо орга·низованiЮго общества 

nотребителей почти совершенно ·не удовлетворяет насе~ 
.11€1-ilHt :в 420 рабочих с ·семьями. Продукты дороги, что 
при условии отдалеНJНости .копей от центров способствует 

ноГлощению .всего ва1работка рабочих на пропиrrание. 
Сейчас немедленню надо озаботиться отпра.вкой вагона 
муки. 

3. Хозяйств е н н а я жизнь копей заставляет желать 
многого. Невыяснеиным до сих пор остается вопрос, бу. 
дет ли достаточно работы для солдат, кома'нди:роваl!·шых 
на коnи. Между·тем, осmваясь бе·З · работы и не получап 

жало.ванья, солдаты ОiКааЫiваются s ~ритическом поло

жевии. При м!Не выясни~юсь, что ЯЩИК!И, .юУгорые служи~ 

.т:rи мерою для определения веса угля, ·отвозимо11о углево~ 

за.ми, вмещают в себя не 5 пуд:ов, как до сего· вре'М€/НИ 
пр.едполаталось, а 6 с nоловиной. Рабочие-углевоЗы по
требовали упл.аты им за излишне вывезенный уголь. От .. 
сутстВ!Ие -гочных сведен.ий о добыче угля, смет.ных пред

полшк~ий о возможной добыче также соз:дает нетерпи

мую !Неопределенносrь будущего работ на IКornяx. По-ви
димому, да·же вопрос о весе-нней ра·спутице не ,решен ад. 

мин·истрацией копей в смысле мер, которые 01-ra· предпо
лагает предпринять. 

Озна·комщзшис:Ь с вышеиз_ложеншыми QQG'I:O~.~Л.Ь.GT~~-
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ми, я вынес убеждение, чть t{onи требуют к себе самого 
с~рьезно·rо вН!ИМа.ниЯ, 1'. к. хотя рабочие и обна.ружили 
полное понимани~ -rекущеrо момвита и, .неtмоrrря ю1. 
серьезtНые л~досrа:rки В И..Х, oiэtre, tотовы ожидать ·сhоКОн
но выя.сне.tшя воnроса·, ·li9 н~ ·данных для уверещности в 
том, что работы .смогут продолжаться .и рабочие tie оrста · 
нуrся к вооне · без заработка. . 

По-вnдд-t•М!о,му, вла!)]Jмьцьt копей ·И:.сttьtтьн~ают с.яльную 
нужду в кредите и у.ж.-е прй следующей уплате заработ~ 
ка надо предвИде.ть 'Осложнения. 

Между тем дело требует больших затрат. 
Нео·бходимо поэтому вьt'~·СИйть, будуТ ли . в .Олижай .. 

шее вр.емя у владельцев ·Сре:Дст~а для nродолжения пред· 
приятия. . . 

ЕсЛ1и ·ор.едства ·окажутся, то необходимо .настоять на 
удовлетворении требо1~аний ;рабочих о прмбавках й на 
устра·нении недочетов предприятии, указанных выше. 

I(р.оме того, нельзя не .отметить, что рабочие недовольны . 
администрацией копей, и :В ча,стности увольнение штейге
ра Козлова, пользующего1ся доверием ра6ОЧJИIХ, по-види~ 
мому, мо~ет отразиться на отшошениях ' рабочих и ak 
министрации. ~ . 

Бели же у владельпев нет ·ср~дств для продолжения 
nредприятия, то необходимо нем.ед.Ленно закрыть .копи 
и рабочих разместить по дРУ'ГИМ !Копям, т. к. д?лынейшая 
помощь копям при оставлении прежнего порядка управ

ления ни !К чем;у не прИiведет. Если :комитет [·найдет] не
обходимым продолжать добыч[у] угля, то [необходи:моJ 
пр·инять самые решительные меры в деле р-еорганизации 

постановки дела, форма которой должна быть определе-
на сведущими лицами. _ 

Наконец, спешно требуется выяснить вопрос об ор
г<rнизации 1И вооружении мил1идии. Со своей стороны, 
полагаю, что четыре человека . в праздники и дни получ

ки и три человека в обычные дни будут совершенно до
статочны, u:marra - обычный зарабоwк рабочего, :исп[ол
няющего] об[яэан:нQ<С;ти] ~щлиционера. 

Подпись. 

Госа.рхи'В Томак·ой области, ф. р.-
54.9 •. QП •. 11, д. 1.3. л. 1-9. Пt)ДЛ~ИI!НИК. 
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.м 8. 

n ·РОТОКОЛ СОБРАНИЯ СОВЕТА СТАРОСТ РАБОЧИХ И 
о • 

СЛУЖАЩИХ ГУРЬЕВСКОГО ЗАВОДА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

В-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ, УВЕЛИЧЕНИИ 

ОПЛАТЫ . РАБОЧИМ 

18 .марта 1917 г. 

1917 года марта 18 д:ня . Собрание Совета старост ра~ 

бочих и служащих Гурьевекого завода по\д 1председа~ 
тельством г. Приходько постановило: 

1. ПрО!Изiюдить работы в за·ноде ~ж~еднев.но по 8 ча~ 
оов в сутки, причем каждая <::м.ена как днем, так и ноrчью 

должна работать полных 8 часов . 
а) За все дни, кроме прав.дниЧiных, субботних ·и ка

нунов дву.надосятых праздников, 1производить работы с 
6 час[ов] утра · до 21/ 2 час[ов] дня с получасовым Пе!реры
нам с 91J2 до 1 О час[ов] утра. 

б) В субботние ДIНИ и .кануны . дву.нащесятых nра?\д

ников с 6 утра до 121/d. ча·с. дня с получасовым переры

IIЮМ с 91f2 до 10 час[оо] угра. 
в) В воскр~сные дни .и 1праздничные с 6 y:npa до 11 

часов дня без пе:рерыва. 

Прим'ечание 1-е. 
Выход на работу в случае О!Поздания разрешается в 

8 и 1 О часов утра. 
Примечанне 2~е . . 
Уходы с работ с разрешения мастера допускаютоя 

в любую четв-е.рть, т. е. через каждые два часа. · 

Примечанне 3-е. 
Сверхур·очные 1работЬI обязательны в тех случаях, 

когда предприятИIЮ грозит остановка производст.ва, а 

также в исключительных случаях, . но по .соглашению с 

рабочими. 
Примечанне 4-,е . 
Вечеров!Ка в полдня считает.оя с 21f2 час[о,в] до 5 часов 

10 м.ин[ут] ·вечера . Работы Ж<е nосле 5 чаrс[ов] 10 rМ!и:н[ут] ве

чера ·считаю1'Ся за каждый один час - четве~рть рабоче

го дня. 

г) Заняmя в конторе завода .определить .ежедневно, 

кроме праздников, суббот и •канунов двунадесятых 

праздНiИ!КОJВ, . С 8 часiов) YJ1pa д!О . 3 час(ов) ДНЯ rбевВЫХIОД-
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Н·О, но с- .f1·о.тtучаооtзым перерынам от .12 до ·121/2. час[овJ 
дня на чай, По суббота.м же и кануна:М дву•надесятых 
праздни•ков с 8 час[ов] утра до 12 час[ов] дня без пере-
рывов. ' 
. ·2. Должна быть повышена расценка заtра·бот.ной пла
ты н следующих ·размерах с 16 марта - 1917 г. 

По литейному цеху 

Определение поденной _платы по категориям: 1) до 
6 руб., 2) до 5 ру.б., 3) . до 4 ру,б., 4) до 3 руб. Цооа на 
сде~ьные ,работы по первой категории повышае11ся на 
35%, no 2-й, 3-й и 4-й катеrориям - на 45%. 

Премия на все работы 'распр.еделяется пор,оану меж
ду получающими таковую. 

По кирпичному цеху 

Увеличение Зар_аб:атной платы как сдель·но, так и по
денно на 100 % чернорабочим. 

Чернорабочим, мужчинам 1И женщинам, а также кон
I-юраlб;очИJм уtаелмчение зара16оmной ,платы на 100%. 

Увел·ичение жалав.анья конюхам, получающим до 30 
ру·б. в месяц,_ - на · 100%, и свыше 30 руб. в месяц 
на 70%. 

Примечание. ОбязанностИ конюха определяются в 
уходе За лошадьми, уборке двора, конюшни 1И поездках. 

·по кузнице) .котельному) строительному) .модельному) 
механическому ,и !электрическому . \цехам: 

По:лучающим поденную плаrу до 1 руб. 70 .коп. -
на 100% и получающим свыше 1 ру.б. 70 кап. увеличить 
на75%. · 

Сторожам, водовозам. и ассенизаторам. Получаюll.IjИ.М 
до 1 руб. · 70 кап. увеличить на 100% и получающим от 
1 руб. 70 коn . увеличить на 75% . 

. Примечание. Об_язаннюсТIИ сторожей распределяются 
на две смены -в сутки. 

3. Нее сдельные работы nроизводятся .по соглашению 
с 'рабоч-ими :и при неякой сдельной paбorr:e !Гарантирует
ся поденная плата. 
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4. Увелич~ние жалованья служащим завода <С 1 мар
та 1917 г. Получаi<]Щ1им жалованье до 100 руб. в мес~щ 
увеличить !На 50%, до 150 руб . в месяц - на 30% и 
свыше 150 руб. увелwчить на 25%. · 

5. За дня болезни рабочих от несчастных случаt:в 
должна пр;оизводй:ться уплата полного заработка до Из
л.t:чения; за время болезни от независимых на . то причин 
от двух дней до 3 месяцев - половина поденной платьr. 

6. Медицинская помощь на заводе должна состоять: 
из врача и фельдшерицы-акушерки, с устройством боль
ницы на 5 кроватей и отделения для заразнобол.ьных, а 
такж,е чтобы было · учреждено днем !И ночью дежурст-во 
при больнице из врачебного пер-сонала, кроме того, в за
во~е; при каждом отдельном · цехе, должна быт-ь аптеч
ка скорой помощи. 

7. Должны выдаваться :квартирные деньги в сумме 
25 руб. каждому - семейному рабочему и 15 руб. в месяЦ 
хо.Jюстому рабочему на заводе. 

· Примечанне 1-е. Лица семейные, имеющие н·а -своем 
иждивении сьrноrв'ей и.ri:и братьев, работающих на заводе, 
считаются за одну семью. · 

Прим.ечан~н~ 2-е. Лица, выбывающие .из <Оостава 
семьи, становясь · семейными, должны подавать · соответ

ствующие 'заяв~ения в Совет рабочих старост. 
8. Для :всех служащих З·авода предоставляется поль

зование . 11отовой кварти:рой при готовом отоплении, ос
вещении . и подвоз:к.е водьt для семейных. Для тех же, 
которым не · окажется свободных ·квартир, выдавать 
ква·ртирные деньги :в 'Г9'М размере, какой уплачивается 
ими за наем квартир. Для холост.Qrх же служащих ·име
лась бы общая :х;олостяцкая квартира при доме приез
ЖJИХ. 

9. Заводоуправление должно иметь всегда на 'Складе 
муку : в достаточном колячесп~е для удовлетворения 

нужд рабочих я •служащих завода, а также и другие 

предметы первой н~обходимост.и. . 
10. а) Должны иметься водоемы для .прокипяченной 

и охлажденной воды для щпья· в цехах и ко.нторе заво

да. 

б} ПрИ!нять са1мые серьезные меры к У'С'Лранению ко
поти :и дыма на заводе (устройство вент_иляции и другое). 
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в) Устр~й:сtво приличных ватерклозетов. 
г) Устройств..о умывальников в каждом цехе .. 
д) Принять . меры к. поддержанию чистоты и поряд

ка. как в цехах, так и во дворе за·вода. 

е) Поддержание нормальной температуры в цехах 
и конторе. 

11. У строй·стоо общей стоVIовой для принятия пищи 
во время перерывов. 

12. Кузнецам, молотобойцам. вагранщику и засып

щику выдаются рукавицы по одной паре на один м~сяц 

и фартукш из соответствующвго материала. 1Котельщи
кам ~ · и чернорабочим, работающим в цехах, выдает
ся одна пара рук~виц на один месяц. 

13. Уплата заработной платы должна производить
ся два раза в месяц; не позднее 25 и 1 О ч·исла даждого 
месяца, в рабочее время и -по цехам, Причем 25 числа 
каждоrо месяца выдается аванс в· размере поденной 
платы, а более - по соглашенl:fю с цеховым мастером. 

14. Все подрядчики при постоянных работах на заводе 
устраняются. 

15. В праздники Пасхи и Рождества Христова в кон
торе занятия не производятся по 3 дня. 

16. К праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова 
вЫiдаются наградные деньги :в сумме месячного оклада 

жалованья каждому служащему. 

17. Всякие работы как конторские, так и техниче
акие, аверх указанных часо.в в пункте J-м пара~r:рафа «!Г», 
оплачиваются в размере полуторного месячного ВQЗНа

г.раждения или же по соглашению на каждый отдельный 
случай. . 

18. Все предметы домашней утвари; кухонной принад
лежности, и в частности мебели, выдаются каждому 
цриевжему служащему от заводоуправления безвоз
мездiю. 

19. Во дворах служащих не менее ·одного раза в ме~ 

·СЯЦ пр<шзводилась бы очистка · от .нечистот и мусора с 
отвозкою таковых средствами за·водоуправления. 

20. Предоставить пользование · · /Казенной · лоiцадью 
каждому служащему один день в течение недели. 

21. Во ~время заготовки с~·на, т. е. [в] страдное вре-
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мя, paзpffillaлиcь <t:)ы отлучi\I'и на с.е-Мь дне& каждо-му слу
жащему по очвреди, для заrоrговки к зимнему сезону. 

Примечание. Во время отлучки служащего на стра
ду его обязанности исполняют:ся остальным штатом слу~ 
жащих без всякого вознаграждения. 

22. По прослужении не менее одного года на . заводе 
предоставля-ется !Право воспользоваться месячным отпус

ком с сохранением ж:алованья и выдачей пособия в rраз
мер.е мбсячного оклада жалованья .на · поездку_, Лицам, не 
воспользювавшимся отпуском, выдается вознаграждение 

в размере месячного оклада жалованья. 
23. При увольнении служащего администрацией . за

вода выдается двухмесячный оклад жалованья и месяч~ 
яый оклад жалованья на проезд. Лицам же, уходящим 
ПQ. своему желанию, предоставляется бесплатный проезд 
до первl>й жел[езно]дорожной станции и выдается месяч
ный оклад жалованья. 

24. За время боJiезни служащего заводоуправление 
долтно у!Плачивать получаемый оклад жалованья впредь 

до выздоровления. В случае же смерт..и служащего его 
сем~йству или ро~дственнИJКам выдае11ея · единоазременное 
по·собие в размере 3-мосячноrо оклада жал01ванья . 

Председатель Совета старост 
Ф. fiриходько. 

Секретарь (подпись). 
Члены Совета старост 

(подписи). 

Гос.а1рхив :Кем·е:р.о.в'<Жой обла!С!Ти, 
ф. 131, оп . 1, д. 60, л. 3~36. Под
линни·к. 



.м 9. 
nИсьМо ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ коnИКУ3А 

УПРАВЛЯЮЩЕМУ ГУРЬЕБСКИМ ЗАВОДОМ ИНЖЕНЕРУ 
Н, Н. ШУЛЬГИНУ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 

СОВЕТА СТАРОСТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ЗАВОдА . ОТ 18 МА-РТА 1917 r. 

12 мая 1911 г; 

Милостивый Государь 
·Ни(колай Николаевич . 

В ответ на письмо*) В-аше .N2 13 от 2 мая, получен '" 
ное почему-то только сегодня, 12 мая, спешу Вам · отве
тить . 

Требова.ния по ПУ!НIКТУ 7-м.у пр·отокола от 18 марта 
для ,нас очень тятелы и вьmоviН'ить их в той мер-е-, как 

изложены, мы совершенно лишены возможности . За.ра
бwная плата Гурыевакого завода выше, чв.м здесь в 
го:роде, где рабочие та!Кж.е не пользуются квартирными. 

Но ид•я еще раз на·встречу т.р·е601Ва.н.иям рабочих, пред
щщагаю, что Вы мржете установить плату квартирными, 
ка·к сделал это управлпющий КольчугИIНJским РУд!НIИ'Iюм 
(снеситесь по телефону)_: для семейных 15 :рJЛб. в месяц и 
для холостых до 8 руб. в месяц, причем плата эта · nро
изводится исключительно пришлым рабочим, действи
тельно нанимающим по.мещение. Старожилы-же и вла
дельцы домов, ко,нечно, на квартирную плату рас·считы

вать не могут, так что необходимым будет пос11оЯtыный и 
сТ!ро.гий 'КОiнтроJJ:ь •Над пользованием помещений. 

В ·связи с этим прошу Вас об су диrrь в-опрос о покупке 
домов, взятии в аренду помеЩений и т. п. Сделав эконо
мический расчет, можно будет раз:решить э·ют вопрос о 
покупк·е и а:ре·нде от общества. 

Прошу Вас, Николай Николаевич, раз'яоНiить Вашим 
рабочим, что чрезмерные 11ребования раб.очих совершен. 
tю переварачивают экономиче·ский стр.ой с1)ра.ны, находя

щеЙ'Ся и без rого .в крайне т.яж·елом положеtrии. Для то
го, чrобы существовало АкционерJНое общество, до сих 
пор не давшее дивидендов, приходится зат.рачивать боль
шие капиталы и поднимать · значитель-но цену .на уголь, 

а эrо, в свою очередь, в-едет к общему удорожанию !И т. д. 

*) Пи·сьмо не об:наружеР.о. 
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Обществу приходи11ся в очень больших су,мма.х креди. 
товать, хотя и временно, потребительокне ланки При пред
приятиях обще-ства для ма,соовой вакупки товаров, день
ги' эти обора[чи]ваюгся*) с опозданием и беспроцентно, 
все это чрезвычайно услшrоняет финано.ирова.ние пред
приятия. На опера1Ци~х с мясом обществу приходится 
та,кже нести доплаты, ктор[ые, ко]нечно, надо сЧитать 
ка1к добавочную зарабо11НУЮ плату, [,которой] савершен
но :не пользую11ся городские ;ра.бочие. . 

Многие · торговые фирмы за.к:рылись и закрывают[ся, 
количество cлy]ж•ai.I.I,Мix**) безрабо11Ных нач:инает уsелiИчи
вать-ся и :вот ... рост заработной платы, по·вышая цены во
vбще, с.тавмт этих людей в еще бол-ее тяжелое положе-
ние. 

Од:ним слова.м, кольцо, о Iютором . надо задумать·ся 
ерьезно каждому гражданину, хотя бы -исполняющему и 
самую малую работу, но в то же время важную в обще:
государ·ств·е'Нном мех•а'Н'изм,е. 

Параграфы: 16, 17, 1·8, 2·2, '2.З, ка·к я уже отвечал и
ра.ньше, будут :раоомотр·ены вообще для всех служащих 
предприятия в свЯзи -с общим положением во в-сех . rор
гово-.промышленных · предпр'иятиях. В мае месяце пр.иев
жает г. д!ИJректор й это положение будет Детально рас
смотрено и · Вы передайте мужащим мою личную пр·а.сь
бу обождать ·с этими .вопросамц, так как они, хотя и 
жиз-ненны, .но не имеют в себе dсrроты дан.ного момента. 

Параграф 20 Вы, вероятно, сумеете ра·ссмот.реть и 
урегулировать са1ми какими-нибудь нормамм, отправ ни
ем, окажем, подводы •в база,рные дm для перевозки nо
купок и т. п. 
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*) УIГО'Л Л. 3-8 О'ТОр'Ва.!! . 
*~) Yrroл л. 3 атор1ван. 

Госаiрхи.в Кемеро.в'С!Кой О'бласти, 
ф . 1\38, оп. 1, ~. 60, л. 317-.39. Ко
ПИiЯ. 



.м 10. 

hРоrокол ёовf>лния слУжАщих КЁМЕi>овскоr() 
РУДНИКА7). . 

19 марта 1917 г. 

Предоедаrелем ·собрания единюглаоно был изб.ран 
Федюкии Анисим АлексееБИч, ·секретарем I(()IJiес.ников 
Антон Степанович. · 

Председаrелем со:бра!НИя Федюкиным А. А. была про
читаыа повее11ка дН!Я, в ·которой помещены для обсужде

ния lИ решения следующие вопросРI: 

1) Об увеличении содержания служащих. 
2) Об улучшении .кварТtИрного воnроса. 
'3) О постройк·е бани дл-я ·служащих. 
4) О народной библиютеке для служащих и рабочих. 
5) О постройке молельнаго дома. · 
6) О прообразовании начальной школы в 2-клаосную. 
7) О постройке народного дома, где должна поме

щаться и читалыня. 

· 8) Об осуществЛении интерната для учащиХ!ся дете·й 
служащих lИ рабочих в учеб~ых заведениях · города 
Томска. 

9) О скорейшем пjроведении в жизнь кассы взаимопо
моЩи служащих и рабочих в н/а:юiионер·но.м обществе. 

10) О сокращении .рабочего дня конторс~ого труда, 

если будет введоо 8-чаоовой рабочий день для рабочего 
класса. 

11) Обязательность отпусков для служащих, прослу
живших i год-1 месяц, 2 года - 2 месяца. 

12) Избрание комиссии по разработ-ке вопросов , IРе-
шЕшн.ых на ·собрании: · 

Великорецким В. Н. было пр·едложено nереставить 

вопросы _повестки д!НЯ, предложение его было приняrо 
общим собраi}rием и .вопросы былИ поставле·НЫ в следую .. 
щем порядке: . 

1) О проо-бразовании начальной школы в 2-клаааную. 
2) О народной библиотеке для служащих и рабочих. 
3) Об осуществлении интерната для учащихся детей 

служащих и рабочих ·в учеб:ных ваведениях гор. Тамока. 
4) Об улучшении к'Вартир)ного ВОIП\роса. 
5) О постр_ой,ке народноJГо дама, где должн..а поме

щаться ч:италЬ'ня. 
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·6) О скорейше-м nро13ёден'ИИ в жизнь кас-сы .вэаJИм6-
1юм>Ощи. 

7) О -сокращении ра-бочего дня для ли1ц конторокого 
·труда, если будет :в:веде'Н 8*чаоовой рабочий день для 
;рабочего клас-са. 

8.) Обяэателы-rость отпусков для служащих, nрослу* 
жявших 1 год- 1 месяц, 2 года - 2 месяца. 

9) О ПОС'J1РОЙке бани для служащих. 
10) Из·брание комиосИIИ ifiO разработк·е вопросов, ре~ 

iпенных . на соб;ращии. 
11) О постройке молельного дома. 
12) Об увелИJЧении содержа'Ния служащим. 
Переста;вив в·оnросы повестки дня в вышеука'Занном 

nорядке, г. пред-седателем собрания Федюки:ным А. А. 
б,ь1л предложен собранию на обсуж·дение и решение их. 

Первый вопрос (О преобразовании начальнiQй школы 
1? двухклассную). По этому вопросу Пив•к·иным В. Е. бы
Jю предложено - с преобiРазованием начальной школы в 
двухклассную присоединить к ней и ремесленную Ш\ЮЛу. 

Предложение его было принято после допущенных пре
ний бо·льшинст.в·ом ·Голосов. 

Общее собрание поста1НОВIИЛО хо,цатайствовать о про
ведении в жизнь этого решения, а т. к. для просимого 

училища не имеется Помещения, то ГригюiРьевым Г. М. 
было предложено пр·осить под училище дом NQ 1, который 
станет свободным с переходом г. упра•вляюще·го в новый 
дом. ВешиюреЦким В. Н. ,было заявлено, что, по его 
мнению, дом .NQ .1 под учил:ище 'Нiе пригоден, rогда общее 
собра•ние ·больши.нств·ом .голосов nоста•новиvю просить 
администрацию о -немедленной постройке помещения для 
училища, хотя бы ·р:еревянного, а ес.тtи последне-е не бу
дет окончено к ;началу учебного 1917-1918 го~а, то на 
эrо время занять ка.кое-либо подходящее . nомещение. 
ДлЯ осмотра же дома .N~· 1 назначить экспертов, дабы в 
случае цр.игодности его открыть училище в 1917-1918 
учебном году. 

По второму вопросу (Устройство народной библиоте
ки) Обо·лониным И. К было предложено устройство на
родной беоплат.ной библиотеки ·на членокне в·31носы. По· 
этому вопросу Вели',Iюрецким В. Н. было предложено с 
члено1в~учреди-rел·ей и членов библиютеки ежегодно удер
живать 3°/о из их месячного жалованья и ·заработка 

5~ 



и избрать для сего комиосиJ9. Предложения эm были 
приняты общим -собранием и после допущенных пре~Ний 
было постановлено избрать комиссию ·открытой баллоти
ровкой, в I:ю·юрую и оказались избр·анными: Комарова 
Е . П. - 43 гo.JI., Оболанин И. К. - 41 гол. и Г·ригорьев 
г. м. - 38 гол. 

По третьему вопросу ('9-суще-ствле,-ние ,интерната для 
учащихся детей слу:Жащих и рабочих в учеб[ных] заве
д[ениях] г. Томска) ГiРигорьевым Г. М. было предложе
по избрать депутатов и l!юслать в Томок к администра
ции Куз~нецкоrо общества с ходатайством о том, чтобы 
Кузнецкое общество приняло на себя расходы по обору~ 
дова-нию и содержанию интерната в гор. Томоке для [де
тей] служащих и рабочих с та.ким рас:чето·м, чтобы на 
долю ·служащего и рабочего пришлось бы расходовать 
не более 15 руб . в месяц на · каждого учащегося ребенка 
и в текущем учебном ro.ri.y, принимая .во внимание и пла. 
ту ва право учени1я. После доnущенных прений предло. 
жение ero было принято общим собра:нием и в число де:~ 
путатов открытой баллотиров·кой были из·браны: Коло, 
тиЛин В. П. - 44 гол., Обо.Jiонин И. К. - 41 гол .. и Пив:. 
кин В. Е.- 41 гол. 

По чет-вертому BOIJJ.pocy (.Q.б улучшении ·квартирного 
вопроса) щJсле допущенных . прений общим . собранием 
было постановлено избрать .к01миссию, а т. к: было пред~ 
ЛОЖе:НИе, МОЖеТ ЛИ КОМ1ИССИЯ В Д3JН:НОМ ·случае СОСТОЯТЬ 

бев лиц те~нического звания, то после Д()IПущенных п.ре~ 
ний было р~еJНо и поста1ювлвно общим ооб<ранием,· чrо 
состав Iюмиссии может обойтись без лиц техничооко
го звания и в эту комиссию открытой баллоТ!Ировiюй бы-· 
ли избраны Сутулин Т. П. - 50 гол., ПивкиИ В. Е. - 40J 
гол. и Кометин - 35 гол. 

По пятому нопрооу (О постройке народного дома, . 
где должна помещатьСя и читальня) Лриrорьеsым Г. М .. 
и Обо~ониным И. К. было предложено снять этот вопрос: 
с повестки и не возбуждать его до окончания войны. По · 
{J.Конча.н!Ии же войны возбудить ходатайство о постройке 
народного до~а. После допущенных прений предложе
ния Григорьева и Оболонiiна были приняты общим соб
ранием, :которое и поста.новило снять с повестки этот 

вопрос и возбудить ходатайства о . ПОС11РОЙке · народного · 
.дома после войны. 
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По шестому вопросу (О скорейше-м nроведении в 
жизнь ·кассы ·вза·имопомощи для служащих и рабочих в 
нfа,кционерном обществе). После допущенных прений по 
этому вопросу общим соб:ранием было постановлено по~ 
ру•чить комиссии, ИJЗбранной по · 3-му tаопросу, достать 
проведенный ранее устав н/общества и рассмотреть его. 

По седьмому .вопросу (О .сокращении ;раlбочего дня 
контоjрского т.руда). По этому вопросу Федюкиным А. А . 
было предложено избрать комиссию охраны труда, Ко~ 
лотилиным В. П. было предложено аг.вергнуть сверх~ 
урочные работы, за ИJаключение-м э:кстреJН.ных, безотлож
ных ра-бот. Предложения эти ·были nрИJняты общим соб~ 
ранием, кorropoe и постановило: рабочий день контор·ско
rо 11руда уменьшить пропорционально уменьшению ра-бо~ 
чего д.ня для рабочего класса и tИ:Збрать 1комиосию. От
крытой баллотировкой были избраны: Федюкии А. А. -
53 гол., Костин - 50 ИJ Колосников А. С. - 39 rolll. I\а,н~ 
ди.даты к ·ним: Гессе - 37 гол., Житников В. С. - 36 
гол. и Авраменко И. - 32 гол. 

По восьмому .вопросу (Обязательно.сть отпусков для 
·служащих, прослуживших 1 rод - ( мес., прослужив~ 
ших 2 года - 2 месяца). 

По этому вопросу после -допущенных прений собра
Н•Ием быоо решено и постанQвлено: служаЩие, пр ослу~ · 

жившие не менее одною года, •имели . бы вонмо~юность 
поль-зова;ться месячным отпуском ё сохранением сод ер· 

ж~.ния; не желающие пользоваться оопуок·ом имели бы 
право на получение месячного оклада их , оодержания. 

Кроме того, Гессе Е. Э. было предложено дать возмож

ность служащим лечиться у специалиоетов~врачей за счет 

общества И чтобы .все расходы, каiК~то: поездки и проч., 
по лечеНJИю у специалистов были за счет общества. Пос
ле доnущенных прений общим собранием было принято 
его предложение прис·оединить к этому, чтобы медицин~ 

ский врач имелся при боVIьнице Кемеровской копи по
С1Юянным, а зубноrо ·в-рача !Пiр:игл.ашать хотя бы врем-енно·. 

По девятому ;вопросу (О nостройке бани для служа~ 
щих) было решено и постановлено общим собранием . 
пе.редать ходатайствовать квартирной комиссии. · 

По десятому вопросу (Избра1ние комис·с.и.и no ра-зра
ботке ,в·оriросов, решенных на соб:рании) общим собрани
ем постановлеiЮ снять. с повестки. 
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По одиннадцатому вопросу (О постр·ой•ке 'Молельного 
дома) решено и постановлено · общим собра!Нием 'П!росить 
администрацию построить церко.вь. 

По двенадцаrому вопросу (Об у.величении содержа~ 
ния служащим). По -этому .вопросу большинством rо1ю~ 
сов было решено ходатайствовать, чтобы премия вьrда~ 
·валась всем служащим, кроме roro, собра•нием было вы
сказано пожелание, которое и принято со следующей 

;резолюцией: 
Если администрация· не ·согЛасится выдавать премию, 

то ходатайство~ать, чтобы · выдавались награды . к Рож~ 
деству и к Пасхе по · месячному окладу, как это сущест
вовало и сущест.вуеrr в других цредприятиях. К: rюлучае~ 
мым же оклаДам служащих было решено •и постановле~ 
но ходатайствовать перед администраЦией сделать при
бавкус 1 января в следующем .размере: служащим, по~ 
лучающим 50 руб. в месяц, - 100 руб., 60 ру·б. - 96%, 
70 руб. - · 92% ; 80 руб.- 88%, 90 jруб. - 84%, 
110 руб.- 76%, 120 руб, -72%, 130 руб. - 68%, 
140 руб.- 64%, 150 руб.- 60% \И т. д. 

По .вопросам, коим из·браны комиссии и ~делегаты, 
общим собранием было ,реше.!Iо и постановлено · предло .. 
жить рабочим, чтобы и они · избрали из <:воей среды ко~ 
·Мtиссии и делегатов для уча.сtИ!Я в избранных 1Ком•иосиtЯх 
[и] делегациях, касюqщихся рабочего вопроса. 

Об удовлетворении просьбы по вышеперечисленнЬr:м 
вопросам . общим ·со6'ра1нием решено и постановлено хо~ 
датайст.вовать чер·ез председателя ,:настоящего ·собрания 
ФеДюкина А. А., чтобы просьба была удовлетворена в 
двухнедельный срок, считая его с 21 сето .марта, в слу
чае же неудовлет.ворения просьбы общее собрание ре~ 
шило и постановило обратиться в комитет ·солдаrrоких и 
рабочих депутатов в Томске, до~юж~в . им, что за время 
г.ойны · служащие руДника на дороговизну Жизни приеа
во:к не имели. 

В 2 Ча.са 30 минут дrш1 С·о6ра.ние бы;:rо окончено. 

П редседатель Федюкин. 
Секретарь Колесников. 

(Ниже следует 50 rподписей). 
Гос.а>р'Хи.в КемероВ'Сurой области, 
ф . 1138, оп. 1, д. 60, л. 1~3. ПодлИGI
flИК. 
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ПРИГОВОР 1t1ОВО-СЕРГИЕВGКОГО СЕЛЬСКОГО CXO\li.A 
КОЖЕВНИКОВСI<Ой: · ВОЛОСТИ ТОМСКОГО УЕЗДА 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕСТВА ЗА СЧЕТ 

БЫВШИХ КАБИНЕТСКИХ. ЗЕМЕЛЬВ) , 

19 марта 1917 г. 

1917 го:Да марrа 19 д.ня. Мы, нижеподписавшиеся 
граждане д. Нов~о-СергиевкИi Кожевниковекой волости 
Т:ом:окаrо уезда, были оего числа на сельском сходе, в 
прц,су11ствии нашего сельско!Го стат'юстьт' Сострольно!Ва, в 
числе 82 человек, от 150 домохозяев, где имели суждение 
о следующем: граница земель бывшего .Кабинета Его 
Величества примыкает вплоть к · самому наше·му селе
нию, и мы этой землей, примыкающей .к нашему селе~ 
нию, пользавались с 1,855 г. по 1895 г . . кряду, •l'JIO при 
землеустройст.ве 1901 г. земля эта отошла во владение 
кр[естья]н с. Вороновекого той же волости, что мы счи
та.ем, ею авоей_ стороны, !Вопиющей неоruра1Ведлtиво:сть~, 
т. к. земля эта находится от с. ВорононQкого [в] 18 вер
ст[ахJ, а от дер. Нq·во-Сер,гиеiвiКи не более· 50 ~с.ажен. 
К:р.Qiме того, речка Уртамка; служащаs границей между 
на-ми с Iселом] · Воро•НОJ3ским, до того :мелководна, что 
наш скот, особенно свиньи, вырва1вшись со дворов, ево~ 
бодно переходит через эту реЧ!ку и попадает в хлеб к 
вороновским землеrrашцам, создавая как для на.с, так и1 

для них в·севоз.можные неприятности. С. Вороновекое no~ 
лунила в надел до 20 десятин на душу, а .мы По 121

/ 2 

десlяtиныJ. Вороновск~е могут еще пользов'ilться земля
ми бывш. К.а•бинета, примыкающими к их селению, кото
рые они ра,:ньще брал~ в аренду, а у нас же к нашему 
земельному щщ~лу :неза·»iЯТ!:>IХ з·емель никаких 'Не nри.. 

мыкает. Мы счита.ем; чт·о землеустройство пеtреселенчен
ского управления, .как 1Несправедливое, должно быть из
менено в с:м~.>rсле равн}>'пр.авноrо распределения земель 

между обществами, а _пока , с вес·ны теК'уще·го года мы 
начнем пользоваться цримы~ающими к нашему. селению 

землями б[ывшего] К:абинета, ка:к раньше пользовались, 
о чем заwвляем Вам явочным порядком и просим об' .. 
явить крестьянам с. Вороновского, 'Чтобы они не оказы
вали •нашим крестьянам · ника·ких наси:льстsеннJ>JХ дей~т" 
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вий. чтобы не могло от этого произойти каких-либо не
приятностей, как-то: ссоры, драк .и проч., в чем и поста
новили . ·сей приговор . к сему и подписуемся . . 

(Следует 73 подписи). 
Fрсархив Томской области, ф. 3, 
of!. 45, д. 1286, · лл'. 160-161. Под. 
линщ.щ. 

J'f2 12. 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТЕХ~ИЧЕОКОй КОМИССИИ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ СУД:/ЮЕНСКИХ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОПЕй Л. А. М'ИХЕЛЬСОНА 

28 - 30 МАРТА 1917 ГОДА 9) 

30 ..март:а· .1917 г. 

П р и с у т с т в о в а л и: 
ЧЛены 'ГеХJнической к.qмиосии И. Н. · КуД!рявцеs, Ле

бедев М: П., Лебедев С. Ф.; Стрелыников Д. А. 10 ), Чучин 
Ф. Г. 11 ), предстаiВители aiДMИIH1ИIC1lpai.I!ИIИ: у;пра1в>Jiяющий 
Прошков-ский J;. И., заведующий горными работа'Ми Да
нилов В. П., инженеры: Куров С. С., Дегтярев Н. С., 
Абаза ев С. Ф., Фоrт Г. ~И., враi{ Миронов · П. Н. и инж. 
И. Д. Солодов. 
Предметы 

обсуждения. 
3. Меры 

упорядочения 

жизни копей. 

Постановления. 

а) Gобрани:е находит желательным сроч
ное назначение инструктора-.комисс.ара 

от Томското вре-менного комитета для 
временного пребывания на Судженских 
копях Михельеона с целью -с·одей-ствия 
урегулирова.нию и Щ>Iясн-ению взаимоот-:

ношений существующих организаций . 
б) Собрание привектвует образование 

в составе Совета рабочих депутатов тех
нической ко·мис~ии и признает [за ней] 
важное значение в деле разрешения всех 

недоразумений между рабочими и адми
f!!ИСтрацией, возникающих на почве уче
та и оценки работ и опаоно неисnравного 
состояния машин, меха,низмов и других 

~редст~ тех.J:Iичес~ого Qбо:Рудова,ния. .К 

57 



58 

этому · собрание вьrражает пожелание 
Совету. рабочих депутат·ов ·о непременной 

• u *) 
и неотложнои ... 

г.) Собрание привнает желателЬ'ной за
ме.:frу подрядной системы артелыной и для 
поверхно·стных работ. 

д) Собрание П!ризнает желательным 
учреждеНiие при каждой шахте и отделе 
особого бюро, как информационногО и 
исполнительноf'\о органа Совета рабо~их 

. депутатов. 
е) СобранИе признает необхо!димой и 

неотлоЖiной орган:~:~зацию третейског-о су
да для расследования Иt разрешещJ)Я не~ 

доравумений и столкновений, возникаю~ 
щих между лицами из состава . админи~ 
страции, с одной стороны, и оrrдельными 

. ·рабочими или группами их, с друг-ой, . · в 
таком составе: во-первых, один · предста~ 
витель Совета ,рабочих депутаТ>ов, · во~ вто
рых, один представитель администрации 

11'1 .в 11ретЬ1их, предоо.ща'I1елЬ, который 
избирается ·из ооетава . населения Суд~ 
женских копей по взаимному соглашению 
между выборными членами суда. До ре~ 
шения су да виновная сторона · не может . 
быть отстранена от работ. 
ж) Собрание признает необхо;Димым 

уч•астие Совета ра6qчих депутатов в об
суждении плана и исnолнении всякого 

рода работ · по постройке и ремонту · ж·и~. 
лищ и распределению квартир для раба~ 
чих. Администрация .копей принимает в·се 
меры к немедленной и спешной построй~ 

ке новых жилищ для рабочих .и просит 
содействия учреждений и компетентных 
лиц в приобретении необходимых матери~ 
алов. В Т>екущий сезон адмиНиtСтрадиiЯ 
намечает постройку 120 квартир для ра
бQIЧих в одну комнату и с кухней в каж
дой. 

*) На· этих. (:JIO·вa ·i лист обрываетсл. 



з) Выслушав зая-вление управляющего 
о ПQСЛедовавшем · со стороны владельца 
распоряжении спешно приступить . к по~ 

стройке народн0111о дома для устройства 

в нем биб!!иотеки; читальни, лекций, кон~ 

цертов и куроо'В, собрр.ние пр•иним:ает 

его к сведению и ожидае-т, ч·ю вл~делец 

. и администращия, находясь в непрерыв~ 

но·м Iюнта·кте -с рабочими в культурно

пр·освеrrительном деле, будут оказывать · 

постоя-нное материальное · и личное оодей. 

ствие · про·свеще-нию рабО'чих в сфере об .. 
щего и профессионального образования. 

Собрание выражает пожелание, чтобы 

. существующая на копях библиотека бы~ 
ла передана в общее · владен.ие Совета 

рабочих депутато.в и ·администрации на 

начале · п.ропорцио•нальноРо представи

тельства; собрание считает необходимым 

довести до сведения вЛадельца о том, 

~'Гобы управление вовникающего нар:од
ноло дома было орга1Н1ИЗовсиrо на ·гом .:же 

самом принципе, и в таком случае нах•J

ди'Т умес11ным 1перетачу бибJЕИо11еки в :ве

дение на1родного дома. 

и) Собран1ие считает учреждение боль~ 
ничной кас.сы на Судженских коnях Ми~ 

.хельсона неотложным и, принимая в·) 

вним•ание заявление управляющеrо коnя

ми о принципиальном сосласин вла·дель~ 

ца, приглашает администр·а1I1JИЮ в бли~ 

жайшем будущем приступить к организа~ 

ци1и больничной кассы на основе закона 

23 июня 1912 года и немедленно ас·сиг. 

новать оооrrветствующую сум.му на при

обретение необходимой литературы nри 

посредств-е комиссариата труда Томского 

временного комитета. 

к) Собрание дризнает необходимым и 

желательным производитв прием и уволь

нение рабочих по ·нзаимному соглашению 

Совета рабочих депутатов И администра~ 
ции •.. 
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со 

... Дале:е собрание заслушало доклад 
технмче-ской комиссии по воцросу обсле~ 
довани.я машин и механизмов Су дж е н~ 
ских !{ОПей Михельсюна. 
Произведенный тщательный осмотр ме

хаН'ич-е-ск:ого оборудования в присутствии 
нредставителе~ рабочих и адми:нистра~ 
ЦИИ, а В ВОЗМОЖНЫХ случаях И ИОПЫТ;!

НИЯ ЭТОГО оборудоваНИЯ, ПрИВОДЯТ К С.Пе~ 
дующим заключениям: в видаJt огражде~ 

ния бев·опасн.ости рабочих и пред)'IП.реж
дения ВСЯКИХ СТОЛКНIQIБеНИЙ ИХ ·На ЭТОЙ ПО
ЧВе с администрацией рудника должны 

быть приняты меры к немедле-нному уст~ 
ранению ряда дефектов, составляющих в 
некоrгорых случ•абiх прямое нарушение 

фабрИчного и горного законодательства. 
В котеЛьных помещениях шахты .NQ VIII 
о1'Сутствуеrг вторая дверь, дне·вное и ноч~ 

ное освещение недоста'I'очно, крыша в 

не:иаправном состоя!:IИИ . На шахте N~· IX 
неисправна крьiша; на ·шахте .NQ' 10 тем~ 
но и холодно; на шахте- · Ns· 11 холодН'О, 
темно · и опасно, так как обс.цужиrвание 
котла чрезв~rчайно gатруднено т-еснотой 
помещения ·и в очень близком с ним со
седстве находя--гся деревянные подмост

ки; :на ШJ11рфах · .N'!?.NQ 43,45 'И 46 отсу11ствует 
достаточная изоляция меж'ду трубой и 
Деревяшюй крышей; недостаточно осве~ 
щ{шие-, одна дверь; в шурфе .NQ 43 вода 
заливает саМЫЙ ВХОД В ПОМещение; HJ 

Дальнем Отводе холодно, недостаточно 
освещения, стоит вода. 

Дефекты в коолах и ·в котельных при~ 
.борах: 
На шахте ..NQ VIII котлы голые, между 

тем как 11о ним необходимо ча·сто ходиrrь 
кОIЧ.еГ;:).IРУ для ОТ1Крьrгия пита~ьного 

вентиля, насос неисправный; при шахт~ 
М.· 1 у котла неисправный ма'I-юме11р; а 
также предохранитель и клапан, опас .. 
но fпри ГОЛ!?~~ ~9тлю~ ~ неу.прбн:9~ .пит~-



нitИ); у к&r.Ла rфИ шахте .N~ Х водоМе·V:. 
ные С1'екла без dгражДе.ний, неИсправен 
манометр; у к;отла ripи шахт~ .N2 11 ссэ;. 

·вершенно недосту;пный прибор; ripи кот, 
Лах у шурфов .N2.N~· 43, 45 и 46 все мано
метры .в поvпюй неисправности, кроме то
го, . ruредохранительные ·Клапаны ·всех без 
исключения котлов .не ограждены. 

Дефекты в под'емнь!х машинах. 
При шахте ,N'Q, V у машины при спуске 

·вентиль туго·й и ка·нат не огражден; при 
шахте .N2 XI не действует ленточ.ныi\ 
тормоз, обращение с вентилем неудо:бно; 
у под'ема с .N!:· XI и ,N'g VIII устаноJЗока со
вершенно неисправна: машина должнз 

быть с)(Iльнее укреплена и снабжена тор
мозом. 

Дефе'Кты в насосах: 
При шахтах ,Ng,Ng V, VIII и Х недоста

точный дJИia'M'ei1P ·выхлопной 11РУ6Ы 1И всасы
вающей для совм•естной работы насо(:
ной. При шурфе .N2 43 нас.о·с нуждается 
в кап]dталыюм. ремонте, кроме того, ма

шинисты и камеронщИI{IИ до\Лжны быть 
снабжены достаточным колич·еством и 
достаточно хорошим инструментом, в осо

бенности, в первую оче-редь, машинисты 
"А камерюнщики шахты ,Ng VIII, а также 
средствами освещения. 

Дефекты в лесопилках: 
Нет доста!f<очной изоляции между па

ровыми . труба'Мll и деревянными стенка
ми или крышами, ооор.ужение. представ

ляется опасным. 

Проводка для освещения шахт в со. 
вершенно недопустимо·м оостоЯiнии: про

водка леnко подвергается меха:ническому 

повреждению, изоляция напорчена, что 

служит rпричи:rюй частого .коропюго за

мыкания и может вызвать пожар. 

Состояние ствола шах1ъ1 .N~· IX внуша
ет большие опа.сения: необход.им ремонт 
и тщательное ежедневное наблюдение. 
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Освещеltие нсюду недоtта'!'оЧно€. 
По вопросу ·о · nовыше<н,ии · произ-вюди

телl:iности рудника в части, зависящей от 

механического оборудования, т-ехническая 
ком,иссия пришла к следующему за,клю

чению:- признавая весь·ма важное значе

ние в эrом отношении исцравных инстру

ментов, орудий и машин, комисоия счи~ 
тает 'не<обходимым, во-nервых,- увеличить 
производительность кузнеЦов, литейщи
ков, rокарей и других металлистов введе

ни-ем ·Сдельной оолаты труда; во-вторых, 
ввиду оонершенной :не,иооравности нек.о
торых стаmюв пр,инять меры к сформи
рованию второй смены и даж-е третьей; 
в-т·р·етьих, nутем такого усиленнюго ТIРУ

да образовать зап·а.сы машинных дета
лей . и рабочих инструментов; в-четвер
тых, чтобы облегчить рабо~им возобнюв
ле<ние инструм,ента, необходимо немед
ленно организовать наварку топоров, ис

правление кайл и лопат; в-пятых, имея в 
. виду ответствещную роль машиниста 

под'емной машины_ в прюизводительности 

данной шахты, комиссия находит НООtГ

ложным инструктировать машинистов 
для более целесоо6разно·го )'1Пра·вления 
машиной; в-шестых, в ц~ях уменьшения 
расходов угля для собстве~нных надо.бНiо
стей копей и сбере:щения его для насущ
ных госу да·рств·енных нужд ко,миссиsт 

f!аходит не.обходимым: ,во-первых, инст
РУ,·КТИр·овать кочегаро,в; во-вторых, сде

лать обшивку пароТiрюво,дов; в-тр·етыих, 
уск01рить всасывающие трубы насос·ов, 
в-четвертых, одеть котлы. 

К . докладу а·дминистрация делает за
мечания, что она существующим законо. 

положением стеснена в не1юторых оrгн:а

шениях в обслуживании механиче-скюг::3 
оборудования, а потому не может свое
време-нно проверить его состояН:'Ие; адми
нистрация признает такое плох,ое состоя-



12. Снабже~ 
ПИе :На·Сел·бНIИЯ 

копей водой. 

.13. Продо~ 
вюльствие для 

населения /Ко

пей. 

ние м~ханичес•коrо оборудо·ванмя как р~
зультат неВiнимательного ведения хозяй

ства в предыдущие годы и принимает 

все возможные ме~ры к иаправлению, уст~ 

ранению тех дефектов, которые угрожа
ют бевопасности 1ра6очего. _ 
Собра!ние признает }5:ачестве:нный со. 

~тав ра6очих на кооях . очень н.изким .~-1 
подыскание квалифицированных рабочих 
затруднительным при на·стоящих у-слови~ 

ях . и считает необходимым организовать 
бирту 111руда при комиссариате tв Томске, 
пр·?глашая ад~инистрацию цринять уча

стие в расходах по ее организации. 

Собрание констатщрует фа1Кт поvиrого 
отсутств:ия на копях за[Iасных машин и. 

механизмов, ча·стей к ним и недостаток 
нужных материалов, а а'дминистрация 

выража·ет пожелание, чтобы ей было 
ока;:з;:~ .. но деятельное оодействие в их 
nриабретении .... 

Администрация делает соо·бщение: 
на ближайшее будупцее ,население копей 
обоопечено вод·ой- .из ~сточника шахты 
.М? v. и колодЦев; в недалеrком будущем 
на,мечает-ся постройка водопрово>да . 
В пр·одовольственном отношЕШ'ИИ насе~ 

леНJИе о9'еопечеоо: 'М')'Ка qаказана черев 
комиссара . I(онстантинова в количеств·е 
20 вагонов, сахЩ> поступает в достаrоч~ 
ном количе.стве, мя·са пока недостаrоч

но; и хотя принимают.ся меры к покупк:= 

живого скота, но, по нсей ве-роятности, 
придет-ся пбрейти на питание .овощами. 
Все снабжение продовольствием проис~ 
ходит через потребительское общество 
при содействии администрации, которая 
прилагает все усилия в этом <У. :ошении 

и дает достаточную су6оидию. Приняты 
меры к посадке ов·ощей. Организована 
продовольственная •комиссия пр:и 'Времен~ 

ном комитеТе общественного nорядка и 
безопасности. 
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14. Врачеб~ 
наЯ помощь, 

IV. Расходы 
по .мероприя- . 

тиям по упо

рядочению 

жизни. 

б-1 

Адмишис1'1ра~ия заЯ'в.Jiяет, что rtpи да·н
ных условиях, · когда копи в оrrношении 
ремонта• и возведения построек свяваны 

слишком вьtсокими тре·бованиtЯМ'И к до~ 
бьrче угля и не могут справитьося с теку. 
iцим ремонтом , думать о IПЮ'С'Гройке в 
ближайшем будущем 1ювой больницы, 
как это ни желательно, не приходится, 

но возможные меры к расширению .су

щес'ГвtУющих будут приняты . Высшим 
медицинским 111ерсоналом больница О'бе
спечена: имеекя 'llpИ врача (иЗ них 2 
военнопленных); в ближайшем буду
щем будет приглашен новый русский 
врач . ФельдшеР'с'Когq пе'Рсонала н~до·
статочно из~за ухода его со службы, но 
врачам принимаются нее меры к уком

плектованию. 

Собрание пр.изнает, что больница име~ 
ет при 13.000 на.селения всего 36 коек, 
не имеет определенного годового бюдже
та и пр:оив•водит расходы по мере требо

вания врача, и считает, что при суще

ствующих ква pтИipHI>IX условиях и вод о-

"' снаежении администрация долж-на при-

нять все необходимые меры к организа
ции и постановке медицинакой помощи. 

Пос])ройка нов.ой больницы по барач. 
ной системе nривнается желательной, а 
администрация должна озаботиться воз
можно скорейшим ее осуществлением. 
Администрация копей возмещает рабо

чим заработок за март, утраченный ими 
при исполнении общественных обязанно
стей, поденным и сдельным по 1-1

/2 ' кон
торских упряжки за каждый день, плюс 

премия по нормам для поверхностных ра

бот, счита•я, что деятельность рабочих де
nутатов по водворению на копях порядка 

и безопасности обслу•живает интересы 
самой админис11J>ации. Администрация со
rшнпается также уплатить и за апрель по 



тем же нормам по· представлении Сов~
т-ом рабочих депутатов засвидетельство 
ванных табелей к 15 апреля за 1-ю поло
яину меся·ца и к 1 мая - з а вторую . 

V. Продол- С-обрание признает принципиально же-
Жительнасть 

ра~бочего 
дня. 

VI . Свер·х-
урочные 

работы . 

лательным введение 8-часового дня длii 
всех рабочих, но полагает, что техника пс
рехода на 8-часовой день тре-буеrг самого 
тщательного обсуждени•я деталей, поотому 
собрание приглашает админис'Ррацию и 
Совет рабочих депутатов НN1едленно п:ри
ступить к со-!Зместному обсуждению во
про<:? о порядке и времени введения 

8-ча-сового рабочего дня в соответствии ~ 
постановлением временного правительст-

rва в Томске. 
Собра'Ние признает нужным отменч:тт") 

·сверхуроч-ные работы, но считает их допу
стимыми и даже не·Обходимыми в особых 
условиях и случаях с согласия Совета ра-
бочих депутатов и при условии двойной 
оплаты. Каждый_еtверхурочный час опла
чивае1ся. как два часа нормального . рабо 
чего времени из поденного расчета . При 
этом Совет· ·рабочих депутатов сов-местно 
с администрацией при введении 8-часово
го рабочего дня вырабатывает ·список 
всех работ, на · которых разрешается НСJ

ходиться сверхурочное время. 

VII. Премии, Собрание ·считает своевременным и не-
штрафы и обхо:димым уничтожить всякого рода пре-

вычеты. мии, штрафы и r.а ычеты . 
VIII. Способ Собрание считает необходи•мым принять 

установления ·следующее предложеНtие Совета рабочих 
расценок. депутатов: подр-обная расценка работ на 

основе принятой поденной · ллаты для ка
ждой катег9рии рабочих в шахте и для 
каждой .категории рабочих на поверхно
сти вырабатывается Советом рабочf1.х 
депутатов (С. · Р. Д.) совместно с адмиаи
страцией в осабои согласительной комис-
оии. 

55 



IX. Расчет 
с рабочими. 

Х. Обраще
ние к 

С. Р. Д. 

66 

X.I. Заработ~ 
ная плата. 

Собрание признает желательным и н~
обходимым При.ня;ть СЛедующе-е· ПредЛОIЖе
ние· С. Р. Д.: полный расчет доЛжен быть 
произведен в первый · праздник после 15 
числа каждого месяца; аванс выдается n 
пер1вый праздник после 1 числа каждого 
месяца в размере около половины с.редне

го заработка. По техническим условшrм 
(лриискание добавочных служащих, за
готовка бланков и т. п.) администращ;.я 
считает возможным вве1сти е-ют споеоб 
расчета с 1 июня. 
Учитывая наличие на копях рабочих, ко

торые делают .малое количество вых'Jдов 

за месяц 1И тем пони.жают производитель

:ность рудника, собрание обращается I< 
С. Р. Д. с пр осьбой принять меры к уст._ 
ранению этого явлею~я, тем более, что 
пребывание их на копях осложняет жи
лищный и продовольственный вопросы. 

Собра•ние, ()iбсудив требование рабочих 
о повышении ллаты, находит необходимы~.! 
обратиться к владельцу .копей с телеi'рам
мой следующего содержания: «Техниче
ская комиссИIЯ, кома"Ндирован.ная Времен
ным прав1итель·ством для· !Всестороннего 

обследования состояния и деятельности 
копей, а также условий труда и оnлаты, 
обсудила сегодня совместно со ·мною и 
всеми инженерами копей существующую 

· заjработную плату и требования рабочих. 
Приняв во 1ВН1имание установленное уже 

· повышение заработной платы на Кольчу
гинеких копях при 8-часовом рабочем дне 
свыше четырех рублей упряжка. учиты
вая безусловно большую дороговизну 
жизни на Судженских копях, ко-миссия 

·пришла к заключению, что, шахтеров 

удовлетворить нужно заработной платой 
самое ·меньшее 4 р. 65 коп. упряжка. Ра
бочме желают 5 р. 20 коп. УПIРЯжка. Всем 
поверхностнь1м и поденньщ рабочим 



НуЖна прибаБка самое МёНЬ'firёё i 00% . 
на поденную плату. Расценки вводятся с 
1 марта с. г. 
Создавшееся обстqятельство . требует 

безОТJiага1'ельного ответа. Прошковский»·. 
Таким образ·6м, управляющий возбуж

дает ходатайство о повышении заработ
·ной платы по сравнению с 1914 годом: -

для шахтеров - на 260% , 
« поверхноетн[ых рабочих]-на 200%. 
Получив отtает от. владельца, уп:равляю

щий телеграфно извещает техническую 
июмиссию о результатах по адресу; Том
ский временный комитет, технической 
комиссии. 

Гасархив Томской области, ф. 433, 
оrт. I, д. 570, лл. 4-10. Копия. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СХОДА КРЕСТЬЯН Д. ЮРГИ 

·тутАльскои волости о ПРИРЕЗКЕ им 
КАБИНЕТСКИХ ЗЕМЕЛЬ 12) 

9 апреля 1917 г. 

1917 года апреля 9 дня. Общее собрание граждан дер. 
Юрги Туталь·скоrо волостно:го коми,тета в числе 30 лиц _ 
обо~го nола от 18~летн[его] возраста и выше под предсе- : 
дательством предсrавителя ~ельског-о комитета дер. Юрги~ 
О. Тимкина им·ели суждение ·о ТО'М, что в дер. Юрте для 
населения земелыный надел О!Г·ра.ничен · был числом на 76i 
душ с получением зем-ельного надела на 1 долю по 15;) 
десят[ин]. Между тем лри разделе земельном нами ущ:~ 
бьiли вJшючены и малолетки 18 душ, не ноwедшие . в 'об}. 
щий надел, а по1'ому и разделили на 94 души, через [чeroJ1 
оказалось земельного надела всего лишь по .1 0'/4 досят .• 
к тому еще упущены были ив виду пролегающие по I-ia~ 
шим :надела/М со сlбор,ног-о nункта до ст. Ю1рга и с по.тiи
rона доро:r:и на ст. Ю·р!Га и -этими дор-огами отХJвачено по
рядочное число десятин нашего земельноrо надела, а за 

дороги вза.мен этого ничего не .было nрирезано. В !Настоя
щее время уж·е <?Пять зна.чит,ся безземельных вн0:вь наро-. 
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дившихся 19 душ и также необходимы земмьн.ьtе наде
лы, но у Нас и так наделы стеснены ра•нее включенными 

Малолетками 18 дуШ и отнесено под окаванные выше до
роги. В на.стоящее :время находим необходимым войти 
с ходатайством в о·бщий rубер.нокий Iюi·штет о разреше
нии прирезать к наши~1 надел31м находящуюся в омеж
но.сти , с юртИНt:::!КИМ наделом каtбине11скую землю, · остав
шуюся до сего в казне, количеством в ширину пр~ибли

зительно [до] 1 в.ерсты н в длину до реки T·QI:Y1И Pl~ вер
сты, ка1ковым наделом и пополнит~ нам малоземелыные 
наделы для малоле11}{1О'В с тем, чтобы из наШих прежних 
наделов исключить 1П1ролегающие сказан:ные доро1ги, т. е. 

заменить кабинетскою зе:v1лею и не оставить безнадель. 
пыми и вновь народившихся 19 душ, потому в виду выше 
изложенного постаtно•вили: избра1в из ·Сре.ды сво·ей пре~д
ставителя Востроюна Михайлова Безносова, которому п 
поручаем пре,ц.ставить сей протокол в To·:vic'КиJ"r туберн-
~кий комитет на зависящее раопоряжение. · 

К. сему добавлs:rем, что сказа1нная кабинетская земля 
находит·СЯ от дер. Юрти всето лишь приблизительно 150 
са жен. 

К сему и подпuсуемся: 
Граждаflе дер. Юрги: 
(Следует 30 подпи~~й) 

Госар.хив Томокой области, ф. 3, 
t'J:-r. 45, д. 1286, л. 151. Подлинник . 

. м 14 

ПРОШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ГАВРИЛОБСКОГО 

ОБЩЕСТВА САЛАИРСКОй ВОЛОСТИ КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА 

А. Ф. ТАСКАНА В ТОМСКИй ГУБЕРНСКИй КОМИССАРИАТ 

О ПОРУБКАХ ЛЕСА САЛАИРСКИМI ЛЕСНИЧЕСТВОМ 

В РАйОНЕ Д. ГАВРИЛОВОй 

Не paflee 1 мая 1917 г.*) 

У1Полно;моченный Гавриловекого общес11ва И. Ф. Опи
цын просил губернский комиссариат \В апреле сего года 

принять меры против порубок Салаираким леоничеС'гвом 
леса, значащегося на плане под литерами Н-0-П-Р. 

*) Даrг.wрова•но ию уnомина!НJИЮ о ко,пии акта· от 1 мая 1917 r. 

68 



24 апреля ·Комиссариат предложил управлению Ал
тайского округа прекраТ~ить незако.ннGе истребление ле
са, е-сли таковое .в дей.ствитель:ноетИ долуокается. Прав
ление округа не обратило, очевидно, никакого ВIНимания 
на это предложеiiие, а равно .не обратил вниманИя и лес
ничий Салаир.ако.r'О леоничества Бубиrн. 

Наоборот, леснич.ий как бы нарочно приказал сру
бить не только лесосеку 1917 го:да, но и -вырубил S~ce ле
сосеки, назначенные 1К вырубке в 1918, 191 9 и 1920 го
дах. Срубленный лес в ·количестве тысячи лесин заклей
мен и запродан, насколько rмне· изве~тrно, упраrвшжию го

сударсТ~ве.нlного конноза'Во:дства и Гурьевекому заrВоду. 
Лос по,ка лежит на месте. · 

Для того, чrо6ы в будущем евалить вину за порубки 
на крестьян, лесничий не клеймит пни, а клеймит лишь 
срубленные деревья. ПорубtКа идет лихорадочным тем
пом. В силу та.ких обстоятельсm · Гавриловекое общество 
вынуждено. снова обратиться в .губернский комисса·риат 
за помощью. 

БезрезулыаТ~ность · пер'Воrо требо·вания комиссариата, 
по мнению общест,ва, об'яоняется той постанонкой вопро
са, какую принял комиссариат в на•стоящем деле, а имен

но: комиссариат требует устранения незаконного истреб
ления, если · та!Кооое дейст!Вительно допускается. 

Но в том и дело, [что], с точки зрения Алтайского ок
р)'!Га, порубки совершеюю законны, так каrк ле.с считал

ся собственностью Кабинета и Кабинет мог поэтому хо
зяйничать в нем по .своему уомот.ренrию и •Не считаясь с 

интересами наrселения. 

С точки 'же -зрения общества, самый факт отнятия 
леса у крестьяrн является ·вопиющей неспра•ведливостью, 

а ис11ребление леса акругам на та:к называемом за~он

ном основании - :вопиющим злом, наrпра,вле:нным против 

крестьянокого хозяйства. 
Посшешность истребления об'ясняе11ся страrхом, ка.к 

бы лес не отоrшел к крестьянам, чета мы действительно 

и доби.ва.е.мся. 
Вывод из екаванного rот, что комиссариат должен 

авТiоритетным требованием прекратить порубку и про
дажу леса Салаироким ле-сюtчос11ВОМ впредь до решения 

в-опроса о передаче леса крестьянам. 

Если же комИ1t:сариат •в э11ом направлен;~и не. может 
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:прJ1!нять соотве11с'f!вующих мер, тогда обществу придеТ'ся 
~мекать дрУJГИХ опоообов защиты св.оих интересов .. 

К: изложенному присоединяю ходатайс.'f!В<С) о присыл
:ке в наше село кого-либо из членов губер,Н!ското со6ра
.ния или временного комитета порядка Иi .безопз.,сности 
для раз'яенения существа настоящих событий, для раз'
яонения формы общестiВеНiно-хозяйственной жизни де
ревни, устано.вленной для Томской губерНIИи, и сущест
ва наших пра'в и наших обязанностей. 

У 1LQЛHOMO че ННЬLЙ 
Александр Таскан. 

Госа·рхИ'в Томской области, ф. 3, 
оп. 45, д. 1286, л. 254. Подлинник . 

.N'2 15 

ПИСЬМО ВЛАДЕЛЬЦА СУДЖЕНСКИХ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ 

КОПЕй Л.· А. МИХЕЛЬСОНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ КНЯЗЮ ЛЬВОВУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ КОПЯМИ 

3 .мая 1917 г. 

Настоящим честь имею подтвердить IС'рочную теле
граtм,му, О11праtВленtную 2 'сею мая на Ваше имя, 'следую-
щего содержания: · 

«Получил телеграфное сообщение, что 30 апреля ме~ 
стный рудничный комитет, именующий·ся Co.вeJ1o· .~,.f" .рабо
чих си] содатс:ких· депутаТОВ, В КОТОрОМ ПрИНИiМаЮТ . уча
с'тие военн01пленные ·германцы. австрийцы совместно [cj 
ооюзом служащих, ук~трщшл высшую администрацию мо

их Судженс'Ких ка·м.ен.rюугольных копей близ станции 
Судженка Сибирокой дороги, пер-едав управление капя
ми из·бран;ному ими оообому совету из 18 лиц, •который, 
[в] свою · очередь, Избрал распорядительное бюро [из] пяти 
лиц. Распор,ядит.ельное бюро телеrр,аммой требует моей 
даверенности на управлеНJие. коriя.ми. Слагая с ое.бя от
ве11ствеН!ность за вс·е происходящее на КОiпях, а _tравно и 

за до·бычу угля впредь до в'осtтанЬ'ВЛ:ения моего у'прав-
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лооия .копями, прошу уiКазан.ий, магу ли я рассчитывать 
на у.страненю~ властями происх·одящего самоуправства 

и заmата. 

Михельсон». 

ЦГ АОР СССР, ф. N2 406, ел. 2, 
д. 241, л. 7. Подлинник . 

.N!! 16 

СТАТЬЯ В. И. ЛЕНИНА «ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

КАПИТАЛИСТОВ» 

19 мая 1917 г. 

Недавно разоблачены были в Петрограде докладом 
донецкой рабочей делеrап.!Ии господа донецкие у:глеnро., 
мьrrшлеНН!ИJК!И, ПIPeiC11J'IrDHo дезорганизующие 'пр01И3водсТ1Во, 
останавливающие его, осуждающие (из-за ох·ра,ны авое:rо 
«сsященного» 11рава на беше:ные щ)ибыл·и) ра'бочих на 
безработицу, страну на .голод, промышленность на К!ри
зис из-За недостатка угля. 

Сегодня мы получил.и телеграмму с из!вес11ием о та
ком же наглам и преступном поведе!fИИ углепромышлен~ 
ников в д.ру.гом КОIНЦе России. Вот э-nа телеграмма, по
сланная и в Совет раб. и с.олд. деп. и трем министрам 
(в скобках наши иопра1вления текста): 

« (1Совет) Солдатских 'д~пу!rа'I'ов и союз служащих СудЖе'НСК'ИХ 
1<01пей Михел:ьсоюi! 29 аmреля устраtн:или 9 чело.век а•дМИ'Нiистрацоии 
·копей вследствие 'престуm'Ного провоtКацtооrююго ведеН'ИЯ дел<l, грQ

ЗИВIШего о·с.та,нов'JЮЙ ·к01пеrй. У:п,ра'ВЛение возложе•но (,на>) со·вет ИIН· 
женеров; тех,юilчеос:кое · со.вещаtние под неuюср·едствеmным ко,нтролеrм: 

Сов€1'а ра·бочих и ·солдат.ских дешута!Тов. Ком:иссия то!М•СК'ИХ руково
дящих ·оргаtниз.ац.ий, р~с<:Лещова·в, подтве'РдИЛа' наiШе реше'Ние. 

Михельсон .телеrраtмtмой h1 мая от.каэа.л ра.бочи'М расчет; тре· 
бу€1М полной роесrав:рац•ии. Реста'В.ра:ц:ия невозможна*; к·опям гро
зи.т аtна•рхия, раtбоч.им - обе:д•с.твия. ·Опwшо прим:и.те М>е'РЫ 'П'ри.сыл
кой nолмtиллиона руб., решайте судыбу копей, 'КО'Нiфискуйте. Копи. 
ра•ботаоот 'На оборону, <:уточна·я да.быча 1>35000 п:удо·а, оста>новка 
грозит дв'ИЖ€1Н'И!о дорог, (хо·ду) эа·водо·в, Пока раtбота Н'Ор>МаiJiь·ная. 
Ра,счет март-аmрель незаtКонiЧенный. Совет раiбоiЧ.и~.х -сеfлдат~их 
депутатов. союз служащих». 

• Смысл неj}сен; не значит ли это, что nри оста~,овке . работ 
воЗ'обновить их ход пЬтрм будет трудно и nЬ'чти нёвЬзможно?. 

(Пр'имечан·ие в; И. ЛенИн!r). 
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Нельзя найт~ более правильнОIГо в·ыра:Жения, как то, 
ко:т-орое употребил в этой телеграмме по-сл?вший ее Со~ 
вет раб. и солд. депутатов и союз служащих: «престу:п 
ное прово.каll!Ионfюе ведение дела» 'Капиталистами. 

И ооучаст.ника.ми этого преступления ока.жугся нее 
члены Временн-ого правительства, · не исключая и якобы 
социалистических мию-l1Стров, ОСЛ·И они будут !Продол
жать «бороться» с надизиrающимся кра,хом только резо
люциями, комиооиями, оовеща1НИЯ1ми с предпtринимателя

ми, если они будут продолжать «слова тратить по пусто
му, где 1надо ,власть (tПротив 1К2tпиталисто-в) употребить» . 

В. И. Ленин. 

Соч., т. 24, стр . 405-406. 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОННОЗАВОДЧИКА ДЕР. Т~ЕКИНОй 
КОЛЬЧУГИНСКОй ВОЛОСТИ КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА КОНЕВА 
В СОВЕТ СОЮЗА КОННОЗАВОДЧИКОВ ЗАПАДНОй СИБИРИ 

О ПОРУБКАХ ЛЕСА КРЕСТЬЯНАМ!И. 

23 мая 1917 г. 

Mнo'IQ арендуется с - 1913 года 2000 досятин ,бывшей 
кабинетской земли, на которой я оодержу конный завод 
в количестве 25n лошадей и рабочиii скот. В дшн.ное ;вре.
мя граждане деревень Трекиной и Худяшавой рубят на 
арендуемом мной участке лес, состоящий на моей, арен
датора, от.ве-гственности, и заявили мне через односель

ча'Н, что не пустят меня на участок пасти лоша:дей и ко
сить сено, а если я явлюсь ·туда сам, то угрожают меня 
убить. Настало время О'I\ГО!Нятъ на па,стбище лошадей, я 
же . это делать не Р'Иtскую, ввиду, их угр01з. Выдер~жать 
же азесь скот дорого и грозит разорением, да и нет рабо
чих для ухода, а единственный сын мой на~оди11ся на во
енной служ-бе. 

Прошу ·совет союза оказать м.не сощей:ствие и хода
та~ствовать в пр а вительетвенных учреждениях об окаGа
ни}! .. м!fе заЩ:Иты. 

1:г 

П ерфuл Конев. 

Го·сархив Томской o.бJt.aC'l'И, ф. 
р-549, оп. 1, д. 5, д. llB;· 1J дЛif.J'IHИI<. 



.N'2 18 

СООБЩЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СУДЖЕНСКИХ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОПЕИ Л. А. МИХЕЛЬСОНА 

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О РЕШЕНИИ СОВЕТА 

РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ СУДЖЕН1СКИХ КОП.ЕИIЗ) 

24 мая 1917 г. 

На,стоящим честь . имею под'Т'вердить орочную теле
грамму, о11пр.авл:енную 23 сего м_ая на Ваше имя, следую
щего содержания: 

[В] «дополнение моих телегра·мм о положении на Суд
женских каменноугольных копях сообщаю, что сегодня 
получил из Судженки следующую телеграмму: «Совет 
рабочих [и] солдатских депутатов, за·слушав Вашу [теле
грамму ва N2J 2778, заявляет, чrо nатриотизму он не на
мерен учиться у каJпиталисrов, которые под ширмой nат
риотизма вызва111и брато}'lбийственную войну своих, со
бiИрали миллиа1рды. Сооет заяiВляет, что они овободны, он 
громче чем ко:г~а-либо провозглашает лозу.нг: «Проvrета
рии всех стран, соединяйтось». Посему ·Категорически тре
бует ·равной пла-r:ы военнопленным, как [и] русским. Рез.о
люциs:r принята единогласно. Совет ра-бочих [и] .солдат
ских депутатов». 

Эта телеграм:ма являе11ся отвеrо·м на мое об'явление, 
что я :не согласен уравнять военнопленных kJ русскими, 
акорее готов всю разницу пожертвовать на !Нужды рус~ 

сК!Их воинов, пострада131ших от войны. Та>Iш:м образом, 
рабочие ставят интересы германцев выше интересов рус
ских инвалидов. Убе:д·ительно прошу оказать законное со
действие, чтобы воспрепятсТiвовать принудительной пере
даче денег герман:ц .'\м, австрийцам . Рассчитываю [нзl 
энергичные ·меры n rУавительства к в·осста:новле:нию за 

Jюнного порядка. 

Михельсою>. 
ЦГАОР СССР, ф. J\1'!? ~06, оп. 2, 

д. 241, л. 26. Когiия. 



,N! 19 

ПРОТЕСТ РАБОЧИХ И СОЛДАТ СТ(АНЦИИ] ТАйГА 
ПРОТИВ ВНУТРЕННЕй ПОЛИТИКИ ВРЕМЕННОГО 

· ПРАВИТЕЛЬСТВд 

. 25 м(l}i J91T г. 

Видя со стороны пра.вительства стремление отнять 
свободу народа по тем н.азначениям ·губернских ко·мис
саров правительством и передачей милиции в ·руки Ми
нистерс'Гва внутренних дел, пrризываем всех к протесту. 

Пусть прав·ительсТiво З·нает, что если 1пра.вительство не 
уберет рук от свободы, то ·На род сумеет ·ОiТ-стоять с:вое 
право. 

П редседатель Совета рабочих 
и солдатских депутатов 

(Подпись). 

Газ. «Известия Красноярского 
Со:вета .. рабочих и солдатских ·депу
татов» N'Q 61, 7 1!юня 1917 r. Г ос ар- · 
хи·в Новоси1бирской области . 

.N'~ 20 

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ, РАБОТАЮЩJ1Х НА 

СУДЖЕНСКИХ КАМЕННОУГОЛЬНЬiХ КОПЯХ, В СОВЕТ 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ НА КОПЯХ 

Л. А. МИХЕЛЬСОНА 

2 июня 191i г. 

Мы, военнопленные, . работающие на Судженских ко
лях Л. А. Михельсона, треобуем за равный труд равную 
плату с русс·кими товарищами рабочИ"ми . Мы идем и бо
ремся солидарно с ·русским прол~тариатом за Q6щую 
цель - социализм и посему протестуем против всяких 

попыто~ установить ·неравенство и рознь между члена·м.и 

единой рабочей семьи. 

Так как р)'!оок.ие товарищи переживают теперь острый:· 
хозяйственный кризис, мы, получая . раiВную с русскими:. 
заработную П!Jату, отчJ!сляе.м ~ ·~а~аб'Qrка:. 

74 



до 100 рублей 
ДО 175 »» 
свыше 

· Общая CJliMMa отчислений раопредел_яется следующим 
образом: 

300/о на семьи местных ·солдат. 
300/о в стачечный фонд местных рабочих. 
200/о для рус·ских военнопленных в Германии, Австрии 

и Венгрии. 
100/о Совету р[абочихJ и с[олдатских] д[епутатов] Суд~ 

женскиtХ копей. · 
1 00/о на ·местную библиотеку. 

Местный комитет 
военнопленных. 

Председатель 
М. Бернштейн. 

Секретарь Тотис. 

Госа:рJ{.ИВ То•мской области, ф. 433 
сп. I, д. 570, л. 57. Копия . 

.N! 21 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «СИБИРСКИй 

РАБОЧИй» О МИТИНГАХ РАБОЧИХ НА СУДЖЕНСКИХ 

копях 

4 июня 1917 г . 

... 28 мая состоялся митинг рабочих :копей на площади 
около школы. С устроенной в честь праздно.вания 1 Мая 
трибуны -говорили ораторы, представители томских 
с[оциалJ~д[ем.ократическихJ и с[оциалJ-р[еволюционных] ор-
га·низаций. · · · 

Ознак01мившось со значением ·в жизни рабочих про
фоосиональных союзов, .. сgб<рание постановило образовать 
Профеосиональньtй союз -ра·бочих Суджеооких копей и .вы- . 
брало правление союза. 

Шахтер. 

1Газ.. «Сибирский р~·бочий», орган 
tомско!Г'о "кdмит~та РСДРП, N2 1, 
4 ию'Н'Я 1917 r. 
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.N'!! 22 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «СИБИРСКИй РАБОЧИЙ» 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НОРМ! 

ЗАРАБОТНОй ПЛАТЫ НА СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ 

4 июня 1917 г. 

. В течение недели здесь работает комиссия по урегу
лированию норм заработной платы. 

В состав комие:си!И входят, кроме инженеров и штей
геро.в, предста·вители 'Юмских социалистиgеск:их ор.га•низа

ций, предста1виrель Совета солдатаких деnутатов, пред
ставители копейских рабочих и предс.тшвитель отдела 
труда при губеiр.нс.ком исполнитель-ном комитете. 

Комиссия опуокается в шахты и там, на глубине не
с.коль~их десятков сажен, знакомит-ся с условиями труда 

р~·бочих каменноуrо4ьных копей. Делает выбор·К!И из 
Iюнтор•с:ких книг и т. п. 

Такое отноше·i·ше комиссии к возложвн-ному на нее 
поручению заметно .вызывает доверчивое отношение ра

бочих. 
· АдмИiнистрация, видимо, извесruла владельца копей 

.Михельоона о ходе работ Iюмиссии, и 27 получена от 
него телеграмма с nросьбоИ содействовать установлению 
на копях нормальной жизни. 

Шахтер. 

Г аз. «Сиби.рский рабочий», .N'!! 1, 
4 июля 1917 rода . 

·.N'!! 23 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «СИБИРСКИй РАБОЧИй» 

«ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИИ» 

4 июня 1917 г. 

На Судженке 

В •Свободном помещении школьного здан.ия 28 мая со
·Стоялось собрание членов местной с.-д-кой группы. Об
суждался sопрос об установлении отношений между Том
ской с[оциалJ~д[емократической] организацией и местной 
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группой, о ·газ~те и об отношении к амертному пригово
ру, вынесенному 1В Австрии Фр. ·Адлеру. 

По первым двум вопросам вынесена следующая ре
золюция: 

«Приветствуем стремление Томской ро<Дственной 
с[ОiциалJ-д[е-мократиче~ской] организации · к уотаi-ювлению 
более тесной идейной и организационной связи с нашей 
с.-д. орга·нивацией, прИiвет.ствуе.м создание при Томской 
организации с.-д. ра.бочей .газеты и выражаем твердую 
уверенность в том, что .газета будет с-гоять ~на строго ин
тернациональной точке зрения». 

По 'во.просу о смертном приговоре Фр. Адлеру ·вьще
сена резолюция, в которой в заключение •говорится: 

«Признаtвая, что австр1Ийокое ·правитель·ство, продик
товавшее суду смертный приг01вор Адлеру, истинному сто
ро.НJнику Интернадионала и борцу за скорейшее пре.кра
щение братоу.бийствеН<ной войны, подчер~·нуло авое пре
небрежитель•ное отношение к междунар·одному лозунгу: 
«Пролетарии в·сех стран, соединяйтесь», - собраtние ра
бочих Судженских каменноуtгольных кОtпей протестует 
пр·отив смерт.ноrrо iПриговор.а Адлеру и обращается пре
жде .всего к пролета·риату Анстрии, а затем и всех дру
гих государств ·С призыво.м поскорее покончить со 1своими 

правительствами так же, как р.евОtлюционный народ Рос
сии с царским niра,вительство.м». 

А. И . 
.Газ. ><<Сибирс.кшй рабочий » , .N'!! I, 

4 июня 1917 г . 

• М! 24 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О БОРЬБЕ РАБОЧИХ КОЛЬЧУГИНСКИХ КОПЕй :JA 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

9 : иЮюi i917 г. 

Буржуазия всячески ста·рается взвалить · если не нсю, . 
то хоть большую часть вины за происходящую в хозяй
ственной жизни разруху на рабочих. Буржуазные газе
ты на всех перекре-...1-ках wричат о том, что «неумеренные» . 

тре.бова.ния рабочих, сакращение рабочего дня и ограни-
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чение хозяйского самодержавия в предприятиях . будто 
бы чрез..вычайно понижают производительность труда и 
грозят с-овершенно остановить производство. Что в от
дельных случаях требования рабочих бывают иногда и 
чрезмер.ными, что отдельные рабочие или · даже группы 
рабочих могут отноаиться к своей раб-оте недобросовест
но, ~ что неумелое вм·ешатель:ст.во в жизнь предприяти5! 

может в иных случаях и повредить производству, - с 

этим спорить ;не приходится, и все сознательные рабочие 
должны вести и ведут энергичную борьбу с. такими явле
ниями. Но если мы будем смотреть не на отдельнь~е слу
чаи, а iJ!a всю их совокупность, . возьмем цифры и сра
внщм их с. дру;гими, то увидим, что и требования рабочих 
в общем далеко не чрезмерны - во ,всяко·м случае, они 
гора-здо умереннее, чем аппетиты капиталистов, и в по-

нижении nроизводительности труда эти требования, в 
частности сокращение рабочего дня, неповинны. Это, uзо 
всяком случае, можно утверждать о Кольчу.гинских ко
пях. Вот что говорят цифры о произв-одительности копей 
за 5 месяцев нынешнего года. 

ДобЫТ•О угля Сред. кол-во 
пудов на 1 упряжку. 

За январь 859,355 40,5 пуд. 
За февраль 830,900 42,4 » 
За март \964',635 41,8 » 
За апрель 721,735 36,3 » 
За май 917,350 39,7 » 

:Из этой таблички видно: 1) общее количество добы
того угля, упа~вшее было в а~преле , за май. -опять подня
лось и приближается ·К мартовской добыче; ·2) сред:няя 
добыча на одну упрюк1ку, неомотря на введение !Вось.ми
часово:rо ·рабочего дня (с 15 мар·та), почти ниОКолыю не 
понизилась, а если принять во вним.аiНие соК~раще~Ние ра

бочего дня и еще то обстояте.тi:ыство, что за май в копях 
производилось больше, чем обы~новенно, подготовитель
ных работ и работ по креплению, то нужно признать, 
что ~Напряженность труда рабочего должна была ·сильно 
повыситься для того, чтобы удержать среднюю добычу 
на упряжку (считая в•сех рабочих) почти на одной высо
те (39,7 п. за май и 40,5 п. за январь). У·кажем еще, что 
высшая месяЧJная добыча и поЧ-ги ·вьюшая добыча на 
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1 _упрiЯжку была в марте в т.о время, когда до на.с до:кати
лаrсь волна революции, рабочие началИ пред'являть тре
бо.вания и вообще были •сильнее sсего . взв.ол:нооаны собы
тиями. Некоторое понижен-не :В апреле надо отнест·и глав
ным образом за счет ·праздников, благодаря которым .на
пряженность работ всегда ослабевает. 

Б. 

Газ. «Знамя революции», N2 8, 
9 IИЮНЯ 1917 Г • 

.N'!! 25 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ t<<ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О МЕРОПРИЯТИЯХ АНЖЕРСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 

ДЕПУТАТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

,Ц.ОБЫЧИ УГЛЯ НА КОПЯХ 

11 июня 1917 г. 

В . интересах поднятия .про изводительности копей 'мест
ный Совет раб[очихJ деп[утатов] избрал из своей среды 
комиосию из 6 человек и поручил ей вместе с представи
телем Томского Сов[ета] солд[атских] деn[утатов] т. ЛИт
виновым обойти все шахты И ознакомить рабочих с по
ложением дел в России, с хозяйственной разрухой и не
достатком продуктов, в ча·стности yr ля, столь необходи
мого для работы фабрик, заводов и железных доро:г. Об
~од был произведен. В ответ на о'б';яснение комиссии ра.: 
бо:чие всюду давали слово все усилия приложить к то·му, 
чтобы · увеличить до·бычу угля и этим содействовать за
·креnлению свободноrо ·СТJроя в России. 

К.роме того , по единодушному желанию всех промыс
левых рабочих решено было, для увеличения добычи 
уiГля, работать од!Ин день в воскресенье с тем, чтобы за
рабоrок этого дня направить в поль'Зу ·сирот-детей бор
цов за свободу. Добыто в этот день более 45 тысяч пудов. 

Газ• . «Знамя революции», ,N'Q 10, 
11 июня 1917 г. 



м 26 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ»· 
О ЖИЛИЩ1НОМ КРИЗИСЕ НА АНЖЕРСКИХ КОПЯХ 

16 июня 1917 г. 

Надвигается 'новая .гроза на рабочих - 6езработица. 
Изо. дня в день неуклонно ра-стет она . Со всех Iюнцов 
прибывают рабочие, солдаты .как с /фронта , так и из 
тыловых частей , голодные, холодные, без пр1Июта и жи
лища, тре.буют работы .и жилища. А ·между тем , не .гово
ря уже ·О финансовых и продовольс11веноных затруднени
ях , ра бочие кооей переживают ос11рый wвартирный кри
зис: Осе<нью была избрана на КО'ПЯХ квартирная комис
сия, .которая дейсmует и до сего времени . Ком~I-оссии м~о
го пр.ишлось поработать для того, чтобы .подробно ов.на
комиться с санитарным(! и жилищными условиями .как 

в поселке , та1к и в казенных домах. На одном из заседа
ний совместно с а~щмин:истраrщей ·ко!Миосия указала · на 
необходИмость увеличить постройки бара!Ков для жилья, 
но администрация 011Ветила, что это не ~Предусмотрено 

сметой . 
За последнее ~рем·я ввиду то,го, что квартир:ный кри-

зис чрезмерно обострился, был открыт дополнительный 
кредит и было решено построить несколько временных 
баракоs из горбылей , с двойными стенами, пространст
во ~ежду ·КОТОрЫМИ . засыпаеТ·СЯ ОПИЛ.Ками," В ба·раКИ ПрИ-
бЛИЗИТеЛЬНО .поместили до 150 се:мей. . 

Но та·кой постройrкой все-таки не раз1р·ешили Iшар-
тирно.rо вопр·оса, и .на копях в настоящее время наiСчиты

в~rея до 200 семей, помещающи·хся в холодных ваго 
нах , не приопособленных для жилья. 

Пишущему эти с11роки П'Ришлось видеть, в каком 
ужаоюм поло>Жении находятся семьи шахтеро!В с мало 

летними детишками, простуженньiми, больными, каш
ляющими с раздrир.ающими душу кри·ками . Эти дети уже 
с малых лет присуждены к ревматизму и др[угим] мукам. 
Ра·б очие всеми силами опоеобетуют постройке времен
ных бараков , в особенности деревообделочники, печни
ки и т. п . самые усиленные меры принимают к скорой 
по·стройке, но этим ·нсе-та1ки не разрешается 1I<Вартирный 
во•прос. · Тормозит дело строителей недостача материалов . 
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Да! холодная Сибирь неt<ооорым яsляет-ся матеры-о, а 
некоторым мачеJСой . . 

Вот мне приш~ось взглянуть в [до_~] N2 1, где поме
щаются адм:ИшистрацИя и -сЛужаЩие. Я могу сказать, Что 
нз ,них -неtкоторые живут не гражда~н.ами , а госnодами. 

Это, · конечно, не отно1с:ит,ся 'К простым конmрщикам, пис~ 
цам ,и т. д., коrгорые тоже Живут, ка-к сельди в -бочке. 

А наши аристсжраrrьi из администрации · ·занимают 
для себя, Женьi и двух детей Тtри _. четыре >болЬIШие ком~ 
наты .и кричаr, чrо мало, в ·то ВJремя к-а.к ·ра:боч:И.е~шахте-
рЬl nом;ещаются в _к-6мнате в 3 .квад~ратнь~х] ар~ина 2 
семьи; -комната в 5 кв. арш. вмеЩает до 5 -с@мей, 

А еще кричат о братст~ве и равенстве. 

В. Бахтин~ 
.Газ. «ЗнамЯ ;револЮции», N2 i4, 

16 нюня 1917 { 

.м 27 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

О ПОДДЕРЖКЕ ТРЕБОВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

20 июня 1917 г. 

Заслушав заявление военнооленных, исп[олнИ!rель
ный] ком[итет] С[овета] р[абочих] и с[олдат-ских] де
путаrов доводит до сведения совета инженеров, что ее-: 

ли 25 _-июня с . т . .советом не будет · произведен расч·ет 
военнопленным за аqрель с. г., согJ.Iасно постановления 

технической комиссии · С[овет.а] · р[абочiих] и с[олдат
скихJ д]епутатов] всей России, военнопленные наших 
копей прекратят работу и в-озможно остальные рабочи~ 
присоединятся к -ним, имея в виду постан01влени~ конфе
ренции горнорабочих в Анжерке по данному 001Просу. 
С[.овет] р[аб-очих] и с[олдатских] д[епутатов] будет 
рас·смат.р.ивать эту забастовку как измену перед Роди
ной владельца, явно им спров:ацир01ванную, в·ся ответст
венность за ·ка!Ковую пащ-ет на владельца и :оав~ет управ~ 

ле.ния. 

За председателя Толмачев. 
Секретарь Рабинович. 

rосархив Томской области, ф. 433, 
оп. 1, . д. 570, л. 65. IКОIПJИЯ. 
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.Nt 28 

ИЗ ДОКЛАДА ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА С. С. КУРОБА 
О ПОЛОЖЕНИИ НА КОПЯХ Л. А. М!ИХЕЛЬСОНА 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОЮЗА СИБИ~СКИХ ИНЖ.ЕНЕРОВ 

23 июня 1917 г. 

В ночь на 3 ·марта палучены были на копях с~едения 
о случившемоя переворО'Ге в России, ;на другой день ад~ 
министрацией .копей было ·Со?бщено С! том же ;рабочим 
на ра·скомандировках. . 

В воскресенье, 5 марта, на Судженские копи nри~ 
шли ан:терцы с флагами, знаменами и оркестром, гово
р.ились речи, затем состоялись проводы их }iашими р;:i

бочими. На всем этом все местные инженеры присутство~ 
вали. 6 числа в шко111е состоялось собрание, на кото
ром были т·а.кже и инженеры, заслушан ·был ряд прое~
тов приветст.венных телеграмм новому правительству, 

ут.верждена одна Из них и отослана; подняты были и. 1не~ 
:юоrгqрые IВ'с:тросы, как, ~на[Цр;им~р. об от.пуак;ах рабочих ·на 
обсеменение· полей и т. д. О зара1ботной :плате ничего не 
говорил-ось. В 9~м часу З·аседа,ние было закрыТо, так как 
смене надо 6ыло идти в шахты. На другой ж·е день в 
школе снова состоялось собрание, на коюром на·с, инже~ 
:н.еро.в, уже не было, и тут-то раздались первые rолосз. 
«долой такоrо~то и такого-то инженера>>. Администрация, 
желая ознамеiЮвать этот переворот и отчасти успокоит.ь 

рабочих, .ввела в жизнь ~адбавку к. существовавшей за~ 
работной плате 25%. · · 

Но, несмотря на это, добрые отношения первых дней 
революции не укрепились, началось глухое брожение в 
рабочей среде, хоторое не замеддило выявиться в виде 
недоразумений .между админист;рацией и отдельными ра~ 
'боч.ими и группами их, а также в заме'I1ном пониженин 
дисциплины - .ранние выхода из шахт, •В.Ыезды в клетях 

не в свое время, плохое крепление и т. д. Становилось 
ясным, что дело ухудшается - 1назревает конфликт. Па
раллельно с этим орг.аН!изовался С.овет ;рабочи~х и солдат
ских депутатов на коnях. Своевременно осв·едомленный 
обо всем Томскиfr губернский исполниrrельный комитет 
сформ.ировал техническую комиссию в состЗ!ве двух 
представител·ей от Общества союза инженеров, двух -
от временного ~исполнит[ельного] комитета и одного 
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topиct~ и комэ.щщровал ее нэ. коrtи ·с ЦеЛьЮ rtp~дy.rtpe .. 
дить -события ИJ обеспечить нормальньtй ход предnрия
тий на будуЩее время прин-ятнем с•оGответствующих мер. 
ТехнИческая комИссия -подробным обраЗОJ\1 обследовала 
:все стороны жизни коnей, в собранИях С[овета] р[~бо
чихJ д[епутатов] И с адмИнистрацией обсудила и наме
тила .меры к урегулированию жизни копей ... 

Горный ин:женер С. Куров. 

Гасархив ТСУМской обла-сти, ф. 433, 
оп. I, д. 570, лл. l~---'20. Подлинник . 

.NQ 29 

ОБРАЩ·ЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОй КОМИССИИ, 

ПРЕЗИДИУМОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 

ДЕПУТАТОВ АНЖЕРСКОй И СУДЖЕНСКОй КОПЕй 

О СОЗЫВЕ СЪЕЗДА ГОРНОРАБОЧИХ ЗАПАДНОИ СИБИРИ 

29 июня 1917 г. 

Ко вtеем рабочим и ра!боrгницам ·горных и .горноза'Вод
ских предприятий Западной Сибцри. 

Товарищи! Состоя.вшаJЯ·ся_ в поm:ов.ине июня в Ан<Жерке 
предварительная конференция го,рнора1бочих постановила 
созвать на 15 июня в Гор. Томске с'езд представителей 
всех организованных рабочих и -работниц горных и гор
нозаtв·одских предприятий Западной Сибири поручив нам 
nрове-сти в жизнь это ее решение: выработа~ь примерный 
порядо,к дня с' езда, приго-товить по намеченным в нем 
вопроса-м соответствующие доклады, окончательно опре

д.:елить нормы пре~ставит.ельства и район с'езда и свое
временно известить о-бо все-м этом в-се заинтересованные 
организации. 

В данный момент нами кое-что уже сделано в этоrуr 
направлении и мы спешим осведомить об этом всех за
интересо1ванных товарищей, предлагая обсудить им на 
местах порядок дня с' езда, проИзвести с-в-оевременно вы
боры и приготовить общие доклады с мест от веех орга
низаций в письменном виде по ка.ждому предприятию. В 
ДОКЛадах ЭТИХ НеОбХОДИМО указать 'ЧИСЛО всех рабОЧИХ 
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предприятий, количество о:р.ганизаций и t<акой ~/о tвсех р<1 ~ 
бочих они охватывают, примерный приходо-рзсход всех 
организаций, состояние пр-оизводства и степень · влияния 
на оное ра·бочих организаций, экономичеокие И· санита:р 
но-гигиенические условия труда и уровень техническо.го 

<Оборудования ПР.едрриятия, уча~тие иностран·ных раб-о
·чих и •военнопленных, наличные запасы продовольствия 

iИ т. д. и т. п. 

Товарищи! :Кажется, излишне '11оворить и до,кладывать 
iВ·ам необходимость и своевременность созыва подобного 
с'езда. Всякому ясно, что в настоящi-tй исключитель-ной 
важности и серьезности для рабочего класса и всего 
-страдающего чел01вечества момент -организ;щия и спло

чение всего Т{lудящегося населения, ясн-ое сознание по

,.ложения, в котором все мы и весь мир -находимся, наибо
~ее необходимы, чем когда бы то ни было. Преступлени-
е '1.1 надо счита.ть всякое уклонение от совместной работы 
в стоJiь кошмаiРное вре:-.1я, .какое все мы переживаем , и 

дЕ '3ертиро·м и изменником сочтем ·~ы вся~ого, кто попы· 

тае 'ТСЯ мешать так или иначе работам с-озывае,мого с'езда. 
_ТI.())вариш.и горнорабочие Западной Сибири! Мы гром

ко и ropяrrf=Io призываем вас отнестись со всей серьез
носпvю и вниманием к , задачам и целям созываемого 

с'езца я выражаем твердую увереность 1в· том, что все вы 

примерка испоvпште лежащий на вас перед Родиной и 
Dабочим классом всего ми;р а наш гражданский и про111е

~арс.кий· д>Олг. Итак, скорее и дружно за работу беритесь, 
товарищи, и зовите за собою всех малодеятельных и ту
говоспринюvi ающих сознанИе! 

Нормы представительс11в·а на с' езд. 

1. Советы :рабочих и солдатоких депутатов и потреби
тельские ра:бо·чие общества . юрных и •горнозщ:юдских 
предприятий, независимо от количе·ства представляемьп 
ими членов, имеют право каждое прислать на с' езд л о 
одному предста1вителю с ·решающим голо·сом: 

2. Наиболее к:рупньiе Советь! рабочих и солдатских 
депутатов, где сосредо11очено много войс~, как, напр. -
Т омский и Красноярский, имеют право прислать на с' езд 
ло два представителя с решающим голосом. 

3. Каждый профеtсиональный .союз !Рабочих и слу
:жащих горных и горнозаводских предприятий, имеющий 
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не менее 100 членов, пользуются правом посла'f:ь на 
с'езд свое.го предстаr:аителя с .решающим голосом. 

4. Каждый профессиональный союз )рабочих и слу
жащих тех же предприятий, насчитывающий в своих ря:

дах большое количество членов, кроме тою, имеет прав.rл 
послать от себя еще по одному пре,цставителю ·на каж- 
дые 500 членов свыше перrвой сотни, причем половина и~ 
более половины .500 членов п;ринимаются ·за единицу, а 
Ч!1сло меньше половины 500 отбрасывается. 

5. П рафессианальные союзы рабочих и служащих 
тех же предприятий, имеющИ·() ме·нее 1 0·::> чл·~нов, имеют 
право или каждый от себя посылать на с'езд по одному 
представи11елю с совещательным го.rюоом, или tвходить в 

об'единение с другими малочисленными профессиональ
ным·и •союзами 1'C)f!'O же предпрv,)ятия и ПО!сылать на с'.езд 
своих представителей на общих основаниях. 

6. Число представителей с совещательным голосом 
от о·беих социал:истических партий - с-д. и ·е-р. пред
ставляется право определить само•му с'езду, а равно ре
шать rвопJРосы относительно присутствия на с' езде гостей 
или . представителей от других каких-либо обществен·ных 
и иных организаций, если в этом встретится надобность. 

Порядок дня с' езда 

1. Доклад организацжж'I-юй ко:ми.)сии· ·по созыву с'~з~ 
да и проверка мандатов делегаrо~ с'езда . 

2. Доклады с мест (по одному общему докладу от 
всех организаций данного п;редприятия и обязательно в 
письменном В'Иде) . 

3. Эконо·:vшчес.кое положение России в связи с войной 
и задачи р·абочего· класса в происх·одящей революции. 

4. Экономические тре-бования ра•бочих горных .и гор
нозаводских предцриятий и необходимость законодатель
ного их закрепления. 

5. Организация рабочих гррньrх и rг.q.р'fюзаводских 
предприятий и об'единение существующих ор·rанизаций. 

6. /Килищно-санита:рный вопрос и постановк.а меди
цинск·ой пом·ощи в. горных и горназаво!д.~IЩХ цр,едприн
тиях . 

7. Продовольственный вопрос и кооперативы · ~ горных 
и горнозаводских пре~приятиях. 



8. К.ультурно-просветительное дело и школьный во
прос в горных и горнозаводс.ких предприятиях. 

9. Отношение к иностранным рабочим и •военноплен 
ным в ГОJРНЫХ и горнозаводских пр·едприятиях. 

:Настоящий порядок дня будет предложен с'езду и 
организационной комиссией, приче'М са,м с'езд 'Имеет 
право изменить или дополнить порядок дня теми или 

иными новыми вопросами, если найдет это нужным сде

лать. 

В настоящее время уже из'явили свое согла·сие вы 
ступить в роли докладчиков· по 5-му пункту тов. Василь
ева, по 6-му тов. Чучин, ло 9..:му пункт.у тов. Рабинович, 
а по остальным вопросам О. К. цри.глашает товарищей 
заявить ей о своем желании выступить с докладами . и 
прислать ей тезисы каждый по своему докладУ. 

Район ~·езда 

На с'езде 15 'Июля в Томс~е желательно пр.ИJсутствие 
представителей всех горных и горнозаводских предnрия

тий Заmадной Сибир1И, начиная ·с Челябинскоrо горного 
райана я конч-ая ЧеремховсК'ИМ гарным .районом Иркут-
акой губернИи. · 

Между прочим на с'езд определенно пр!fглашаютая 
следующие горные и горнозаводские предприятия на 

указанных 1вьnше основаниях: 

1. А:нжер.ская казенная копь, 2) Судженская копь 
Михельсона, 3) Новосудженская копь Мачини, 4) КопL 
Эдельштейна, 5) ~емеровская ~опь, 6) I<jо~Льчугинская 
rюпь и 7) Гурьевекий завод---'Кольчугинского акционер
ного об-ва, 8) Богословская разведка, 9) Зыряновский 
рудню<, . 10) Риддеровский рудник, '11) Экибастусские 
коnи, 12) Змеиногорский рудник, 13) Вгорьевская кон
цеосия, '14) · Кыштовские копи, 15) Берикульский и др. 
рудники МаJРиинской тайги, 16) Иоановский, . Андреев
ский и . др. рудники Ачинской тайги, 17) Богомдарован
ный рудник, 18) Медные рудники Юлия, Улень и др., 
расположенные в районе оз. Широ, 19) Черногорские ко
пи Баландююй, 20) Николаевские аа·воды, 21) Ольхов
ский рудник Иваницкого, 22) Абаканский железодела
тельный завод, 23) Черемховские копи, 24) горвопро
мышленные предприятия Южно-Енисейской тайги и 
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25) горноnромышленные предприятия Северо~Енисе:й
ской тайги. 

Кроме того, крайне желат-ельно пррсутствие на с ' езде 
представителей Томских и Красноярских Советов рабочих 
и. ·ооvrдат.сКIИх депутатоJВ, как круnных .организациоiНных и 

идейных центрав рооолюцоонного дВИЖ!ения, 
Расходы по кома·ндировке и содержанию делегатов 

на с' езде целиком ложатся на местные ортанизации. . В 
Томске, возможно, будет организовано для делегато;з 
с'езда общежитие и столовая. По в-сей вероятности, 
с'евд продлится от 7 до 10 дней. 

Адрес для сношения по Делам ор·ганизации с'езда: 
nочтовый-ст. Судженка Томской ж. д. Сонету рабочих и 
солдатских депутаюв копей Михельсона, телеграфный
СуджЕlli!Ка, Су'ддюп, Со!вету депутатов . 

Адрес для явки делегато.в на с' езд 15 июля в гор. Том
ске: Набережная р . Ушайки, клуб Томской организаu-ии 
с .д.р. nартии Совеmв 1рабочих депутатов или Соборная 
площадь, д. Овободы, иапоЛtнительный 'комитет Совета 
солдатских депутатов. 

О рганиз ац.ио нная 
комиссия . по созыву 

с'езда 15 июля 
в . г. Томске. 

Президиумы Советов 
рабочих и солдатских 
депутатов Анжерской и 

Судженской копи 
Мих~льсона. Комиссар и 
его помощник Анжерской 

и Судженской копи 
М ихельсона. 

П. с: Прос.'И'м в·се друnие социалистичесюие газеты Си
бири переnечатать ~астоящее извещени·е. 

Газ .. «З.наомя революции», N!! 25, 
29 июня 1917 г . 

.N'2 30 

РЕЗОЛЮЦИЯ СУДЖЕНСI(ОГО КОМИТЕТА РСДРП О 

ПОЛОЖЕНИИ НА I(ОПЯХ МАЧИНИ 

Июнь 1917 г. 

Принимая /ВО ·внимаiние, что раз•ооmающаяся хозяй
ственн·ая разруха в стране неминуемо влечет нас к ката~ 

строфе и обуславщшц~'ГСff глщ~НрLМ образо·м тру.сливыми 
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полумерами, IЮТОрые принИ\мает Временное правитель
:етво и силы, поддерживающие его, крупной и мелкой бур
жуазии и буржуа~шой интеллигенции, что, в частности, 
видно на примере копей Мачини, разруха эта выраЖает
ся в неисnользовании всех возможностей раошире-ния 
производства путем энергичного вмешательства элемен

тов государственной власти в ва·кханалию с барьплами 
капиталиста · и доnущения полной неотраниченной 
свободы · проЯ!ВJ.IеНIИJя тоорческой м ницнативы .ра·бочих, 
Судженюкий коми11еrг РСДРП, расомо11реuз IИС'11орию кон
фликта ·рабоЧiих кюпей Мачrиш:и ·с хозЯИIIЮМ, прихю!дит к 
следующему у6ежденюо: 

1) Ч11о в этом частном случае рельефно выража~ся 
явл.ение всероссийской раз1рухи. 

2) Ч11о вся ОТtВеТtст.венность за это ложится целиком 
на стор!онников нынешнего коалиционного министерства, 
Пiр.и.wрывающего интересы капиталистоо. 

3) Что отсюда воЗможен только один выход - уст
ранить -буржуазию Q:T распоряжения производством и 
.ра·спределения продукто.в и сосредоточ~ние на местах 
н в центре всей полноты власти: в руках Советов ра·бочих 
и солдатских депутатов. 

~роме rого, мы горячо про11естуем прот.ив системати
ческого iИ\Здевательства самим вm:адельцем Мачини и поД
дер,живающими .е.го :rrре:дста'вите.лями буржуазн·ой интел
лигенции над рабочими копей Мачини и требуем не:".1ед
ленн.О·го прекращения этих издевательств и вЗятия копей 
~ tраспоряж,ен:ие государства. 

Председатель (подпись) 
· Секретарь (подпись) 

Члены комитета (подписи) 

Госархи'В· Томскрй области, ф: 
р-549, оп. I, д. 13\ л;, 40. ФQТОКОПНЯ. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй РАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ. 

КОПЕй МАЧИНИ ПАРФИАНОВИЧА И. И БЕЛОСЛЮДUЕВЛ И. 

О ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ И САБОТАЖЕ -ВЛАДЕЛЬЦА 

КОПЕй 

Не позднее конца июня 1917 г.*) 

Создавшееся тяжеЛ\Ое положение . _рабочiих угольных 
КJопей Мач:и1тr вынужда'ет нас обратиться к а'Вrорlитету 
rубер.нск-ой на·родной ·влаеги в надежде, что она сумеет 
поставить в на~лежащие условия работы \На лредП!рИЯ
тии Мачини. 

ИЗJвестно, что н сереДИJне марта Томскому вр'е!менному 
ком·итету пришлось .во iИз:бежание больших осложнеНIИЙ 
принять са·мые эн.ер,гичные меры_ к тому, чтобы рабочие 
Мачини были удовлетворены причитающимся им зара

ботком. Поел~ этого штаты рабачих были сокращены, а 
МаЧ'И'НИ nринял на себя обязатель-ство начать осi-юв·ные 
работы по добЫiч.е угля не позже 15 мая, )'iВеряя, Ч'Г-J он 
сумеет к э-гому времени 'Выкачать 'В.оду из шахт и обору
довать предприятие для дальнейшей работы. 

Между тем нот уже 20 июня, а предприятие не юль
ко- не начало .добычу сrоль .необходимого угля, 1но ... Ма
чини рассчитывает распустить и ют остато·к рабочих, JIO ~ 
rорый продолжает "са·мую t-tео-бходимую ра:бооу,_ а К'ОIПй, 
по-видимому, за:к.рываются. 

Надо иметь в виду, ч-го tрабочие МаЧJини не пюлучили 
заработок почти полrора м-есяца и теп<:'рь по-вторяе"Гся 
мартовекая история с платеж•ом крайне ·необходимого 
для дальнейшего физическоРо существования рабочих их 
заслуженнОIГо заработка. МачинИJ день за днем отклады
вает плату, а рабочие в ожидании расчета сидят в ТЯI'О
стном и неQIПределенном паvю1жении на копях ... 

Для ЯIСНОIСТИ На'д0 ИМеТЬ 'В .виду, ЧТО ОТНIОШЕ:тИе М.а
ЧИ'НИ к предприятию и рабочим всецело об'ясн•яется его 
желанием продать предприятие. Нам достоверно извест
но·, что -к Мачини приезжал уполномоченный одного пет
роrрадскоrо банка, но ооtлашение не состоялось только 
потому, что сумма, на коТорую был упо\Тlномочен пред
ставитель :банка, 500.000 -руб., не удовлетворила Мачини. 

8~ 



Та.ким образом, Мач.ини ·из чисто 'Овоекорыстных ~рас
четов не IИJсполняет пр'Иiнятоnо на ''себя обязательеrnа над
лежащим о'бразО'м развить предприя.тие, да,бы стал добы
ваться тот уголь, в !расчете 1на который временный Том
ский комитет окава!JI Мачини существенную помощь. 
Предприятие может бЫiть •вовсе пpиocтaiН{)IВIJie!IIO, таtк как 
его хозяину бе31ранлично, ,как ожидать выгощного покуп
щИJка, 1ибо он знает, что копи !С богатым содержiаtН'Ием, 
поку;пщик най~ется, а до того, когда страна станет полу
чать уголь, ему, конечно, нет никакого дела. 

Такое положение представляется нам столь не:fюрмаль
ным, что мы iИiмеем 'согласие товарищей II"IO .копям Суд
женокого района создать КIООперативный юрещит \Пред
приятию Мачини, если оно· перейдет в казну. Конечно, те 
тридцать тысяч, которые мы наверное имеем для начала, 

пустяки; но это до.л:жно иметь значение для определения 

'Го:го, как мы относимся к делу до·бычи угля; нам больно, 
что .предприятие оста;на.нли.вается в тот момент, 'когда 

ег.о можно пустить, ню владелец своекорыстен, а прави

тельство не обращает внимания на воз•можность иначе 
z:тоступить с · копями, произ.водство которых есть насущная 
поmр·ебность ст1раны и обюроны. · 

Поэтому мы просим: 
1. Принять нее меры к тому, что·бы путем реквизиции, 

право на которую у упоmюмочЕшното по топливу ИtМе•етС'1:, 

rоздать государственное nредприятие по типу Анжерских 
каiЗенных копей. Повторя,ем, что даже перед кооператИtв
ным кредитом предпрИtятию мы не остановимся, пойдут 
навrС11речу и wрJ~п:ные кооJiщративы. 

2~ Если комиrrет не оочтеrг ~Нужным и теперь принять 
IЗ указанном смысле ~еры, просим по крайней мере огра
дить нас orr безза1стенпiwвой эксплуатащии в смысле пра
Вiильноrо расчета и тех убыrгков, которые 1111оrгерпим от пе
ревода на дрУ'гие копи (мы теряем наши дома и огороды, 
сооружения, наличные наши средства на коnях Мачини). 

Оредством в э11о1М случае 1мы очитаем tюсылку оообо
уполномоченн.с~ для выяснения IНtа.шего положения в 

форме составл~НIИЯ письменного акта о наших поrrерях и 

ftX ~:ЩeliWft. 

1Госархив Томской о:бласти, ф. 
р-96, оп. 1, д. 2. лл. 20-21. Подлин
~:«к . 
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» ОБ 

ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА ГОРНОРАБОЧИХ ЗАПАДНОй СИБИРИ 

18 июля 1917 г. 

16 июля в 5 чаrоов дня 1В помещеНJи:и газового за:вода 
при университете !О'mрьтая с'езд г.арнора.бочих Сибири. 

На с'езд прибыло До 60 делегатов,· в том . числе: 9 
представителей от Судженских копей Михельсона, 7 пред
ставителей от ·казенных Анжерских копей, 7 представи
телей от Мариинеких -з-олотых приис.ков, 1 О от К:-оль
чугинских копей, 9 от К:емеров-ск:огО завода и рудника, 1 
от Гурьев·ск-оrо завода, 1 от Черемховl::кого камеННQ
угольн.qго района, 2 от ИоаН!овских золоrгых пр-иисков, 1 от 
Богословских ка-менноуг-ольных копей. 1 от АлтаЯских ко-
пей, 3 от Уралокавказа, Акц[ионерного] о[бщест]ва, 1 от 
общ[ес:гва] «Сибирокая слюда», 2 [от] ll\оилтымски[х] ка
менноrу.юльны[х] ко:п[ей], 1 · от К:расrюя1рского С[оветаJ 
р[абоrчих] д[епутатов], 2 от Томскою · С[.ове-та] р[абочих] 
д[епутатов], 1 от Зме-иногорекото С[овета] р[аrбочих] д[еnу
·татов] и по одному представителю от Томской ортаниза
ции соц[иал]-дем[ократов] и соц[иалисrов]-рев[олюционе
ровJ. Партийное деление с'езда-таково: -соц[иалJ-дем[ощра
тов] - 26, с-очувrств[ующих] - · 8, с.-р. - 17, •соЧув,стВ"ую
щ[их] - 1, беспартийных - 1 О ч. 

После К!раткоrо докл.ада арган:изацио1Н1ЮЙ комиссии 
по созыву с'езда было приступлен-о к -выбору президиума. 

Тайным голосова!Н.'Ием председат.елем -с'езда избран 
представитель Томского С[овета] с[олдатских] д[епутаrгоБJ 
т. Н. Н. Яковлев [с.-д.l, товарищами лредседателя избра
ны-представИтель Томского Оовета] р[абочихJ д[епута· 
тов] т. П. Г. Лихачев [c.-pJ и представитель Томского ко
митета РСДРП т.' И. Л. Наханович; секретарями -
представительница Том·скоrо Оовета] р[абочих] д[епута-
ТЕ)в] т. В. А. ВаrсиVIьева [с.-д.J и делегат союза служащих 
l\ольчугинkк01гоJ рудника И. Куликов (-сочувств. с_.р.). 

Затем были заслушаны приветствия от .местных . и ко~ 
пейных -организаций с.-д. и Оовета] р[а6очих] и с[олдат~ 
оких] д[епутатов] и д·р. 

П-осле ГDрИНЯТfИЯ ре.гламrент.q •с'~"Цq ·~!>!ЛQ пр\ИС'Гуплена 
к обсуЖ~liJеНИЮ п.аряд,ка дня. 

Псlрядо-к дня следующ~~; 



1. Доклады 1с мест. 
2. Экономическое nо.тюжение России .в овязи с вой

ной и задачи parбoчeflo класса в рев·олюции . 
3. Учред[ительное] ~обрание и роль в нем рабочсто 

клас-са. 

4. Экюlномичеtскме"_треба.ванйя рабочих . 
5. Зак·ОIНО~аrельная охра•на труда. 
6. Соцf~,альное с11рахова1ние 'Рабочих . 
7_. ОрганиЗация горнорабочих . 
8. Фабричн.а'-заводскйе комит-еты. 
9. )К!ил~ищно-<санитарный вопрdс и врачебная по~ощь . 
1 О. Юридическая помощь. 
11: От.ношеН'Ие к ин·остра!Нным рабо.чим и военноплен-

ным. 

12. Культурно-n р 6светит·еЛьная деятельность р·а:бочих. 
13. Пр,Q~довольегвенный воnрос 1И ·кюоп~рациЯ . 
Порядок обсуждения IIюпрооов поручен.а выработать 

президиуму, Пiричем . принято пожелание т . Сапрыкина 
разбить порядок дня на 2 группы: 1) политические и 
2) экономически(: в<Лlj:юсы. 

Затем ;возник .Jюnpoc, что поставить 1В пер~ую оче
редь: политичес~ие .или экономические воnросы,---4}(онеч
но, Поли.тические,-разда:Л,и.сь многочисленные голоса,
мы ·об экономические себе ·все rоvювы о•бломали, пока не 
rюняли, что без политики ничего не , поделаешь. 

В первую очередь р.ешеоо обсуЖiдать вопросы nоли
тические . Время заседания распределено следующим об 
разом: от 10 ч . утра до 1 ч . дня и с 4 до 8 ч . вечера . 

В 10 чаоов -вечер а заоодание было заwрыто . 
После ·«Марсельезы», «.Варшавянки» и «Похоронного 

марша» в память ш:Угибших в июльские дни петроРрад
ских rова1рищей председатмь ·с'езд-а обраJlИдся · к при

су"Гствующи:.м с кратwiй 'Речью, в Iюторой указал на .на
двигающуюся контррево\IIюцию и лризывал к забвению 
раздороо ~ един:ению. 

Речь т. Яко·вле.ва была покрьпа аплодисмента·ми. 

Газ. «Знамя революции», .N'!! 39, от 
!8 "!ЮЛЯ 1917 Г. 
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ИЗ СВЁД~НИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ Пд 
ПРОВЕРКЕ ОТСРОЧЕК НА СУДЖЕНСКИХ :КОПЯХ 

Л. :А. MИXEЛbCdJi.A 

!} августа 1911 г . 
... При начале работ, ·На .С<Jвме'С~тном заседании ко

ммссии с исполнительным комитетом Оовета] р[абочих1 
и солдатскмх д[епутатов] комиссией .. были выяснены те 
основания, которые будут положены в основу ее деятель 

.ности. Прежде всего комиссия 9аявила, что она будет 
обраuцать внимание ~а время поступления провернемого 
на копи, затем на прежнюю его профессию и, наконец, 
на продуктивность его работы, .и,бо, безусловно, не желаю
uiиiМ работать мес'I'о не на копях. Этими началами комис
сия и руководилась при производстве проверки. 

Пр·ов.еряя, комиссия установил·а, что правом предостав
ления отср·сsчек •контора копей распоrтжалась небрежнп . 
Следствием эrого оказалось то, что, с одной стороны, ра~ 
6очие~профессионалы, го~ами раlботаюuцие на шахтах, от~ 
ерачек не имели, с другой, -отсрочки . возбуждались до 
приема лиц на копи, или поступившим после призыва 

сво.их св.ерстник·ов, представлялИiсь лавочниюrм, подряд. 

чикам, буфетчикам, людям зажИт·Ьчным - собствен:ни. 
кам и Прочим им подобным. 

Комиссия по.становила призвать в пе:р~Вую . голову всех 
лиц, .непро~уктивно ра<бо'!'аюuцих, которые, занимая .квар
тиры и увеличивая численность ра9очих, уменьшают 
продукти·вность выработки угля каждою рабочего ·в сред
пем. Это постановление вполне с·овnало с желанием 
С[овета] с[олдатских] и р[абочих] депутатов и Сов.ета уп
равления разлрузить копи . от такого нера·ботаюuцего эле
мента. 

За мерку продуктивностИ ра-боты шахтера комиссией 
было принято 15 уnряжек в среднем за последние тр.и мс
с:яца. Безусловно, эта мерка весьма маЛая. Но она приня~ 
та коми,соией из тех соображений, что . главной задачt=й 
комиссии является проверка отсрочек, борьба же за повы
шени-е продуктивности paбorr лежит на обяза'Нности со
вета уПравления и С[овета] р[абочих] ~ с[олдатских] д[епу · 
татов]. · 

В.ообще по отношению к шахте.рам к·о.миссия отнеслась 

9.З 



весьма. о~tорожно и бережно, nринимая ·во внимание 
тот тяжелый труд, который они .несут. СоглаiСIЮ постанов
Jiения комиссий, подлежащими призыву были признаны 
только те шахтеры, которые поступили в день ПtР'Изыва 

своих сверстников и после, ·как заведомые дез-ертиры. 

Это постановление и!Ме.ло своим основанием и то сообра
жение, что если бьr ·считать укло:rr•яющимися лиц, посту. 
пивших в :промеJЖут·ок времени между двумя призывами, 

то из копей подлежало ·бы привыву до 70 процентов всех 
ра;ботающих . 

. Но и в отн<УШении указанных лиц комиссия не сочла 
возможным немедленно привести в исполнени~ свое по

становление, а решИла nредставить списки их в штаб 
Омского в-оенного округа, кОtЮрый мож·ет постепенно за
менить их шахтерами-профессионалами из действующей 
ар-мии . 

Такое от,ношение комиосин к работающим в шахтах 
диктуется, конечно, тем кривисом, какой переокиваем сей

час мы в отношении добычи угля, т. е. тем пониженнем 
про•изводительности, ка1кое наlблюдается в последнее в·ре
мя на коnя.х. Комиссия, конечно, вынуждена была счи
таться с колоссальным значением угольной промышлен

ности в нgстоящее время. 

Зато ко·миосия шщ)око провела принцип заменимости 
.ноеннообяванных в пов€!рХI-юстных отделах, где по пре
имуществу приЮтились все ищущие себе временного при
станища на копях. Она отмеНiила отсрочки почти всем. 
занимающим легкооаменимые должности и вьшюлняю

щим не-квалифицированный труд, как-то: конюхам, водо-
возам, чернО'рабочИIМ и др. · 

Целая «панама>> отКJрыла.сь в лесном отделе. Там от
срочками пользовались чуть ли не все · возчики кроо>ей . 
. Большинство из них прооадает из кругозора копей 'целы
t.m месяцам-и, не получая в это время с копей ни одной 
:Jюn:ейки . На ра,боты они не выходят, в табелях не значат
.ся, ~рочкой же пользуются. Таких комиссия зарегистрИ-· 
ровала более ста человек . 

Между тем возкой крепей занимается население всех 
10кружающих копи дере-вень,- возят женщины, маль

•чишки, старики, возят все, ибо это крайне Прибыльное 

-занятие. В это-м комиссия убедилась лично, выезжая с КIО 
:пей на р. Я.я, где идет заготовка леса. :Комисс•ия пришл-а 
·К заключению, что в посrоянном штате таких возчиков 



коnи совершенно не нуждаются. После провер:КИ" Эти· оu
стоятельства подтвердили и С[овет] р[аrбо·чихJ и с[олдат
ских] д[епутатов] и сове'Т управле-ния. Совсем иначе по
ставлена за•готовка леса на казенных Анжерских копях. 

Здесь штат постоянных .служащих нсе.го 80-90 чело
век вм-есто 600, которые · имеются на копях Михельсон а. 
Среди них больше нсего и обнаружилось людей состоя
тельных, подрядчико·в и. т. п. Таков, напр[им·ерJ , бывший 
владелец мануфактурного ма,га·зина и мельницы, ныне же 
десятник- Гальвидис Андрей. Таков бывший владелец 
бакалейной лавки, поступивший на копи за 3 дня до при
зыва ·СВОИ1х сверст.ников, ныне · возчик крепей Бингиль, 
крупный подрядчик, бывший волостной старшина, посту
пивший на коnь после призыва своих сверстников, Де
мин Миха·ил и еще мноГие другие. 

В настоящее время копи можно считать очищенными 
от такого элемента, нашедшего себе теплый уголок на 
время войны. · 

Одним из больных воrпрооов является воnрос об от
командированных на Iюпи оолдатах. Таких здесь числит

ся sso· человек. Вьшснилось, что на шахтах ·ИЗ них рабо
тает всего 5-7 процентов. Остальные ус11роились в по
.верхностrНых отделах, причем 300 человек из них комис
сия так и не могла найти на копях. Никто, ни местный 

· С[овет] р[а.боЧихJ и .с[олдаТ>С:ких] д[епутаrов], ни сонет уп·· 
,равления · коnей не знает, где эти 300 работнююв нахо
дя-гся. По отношению ко всем работающим на копях сол
датам комиссия вынесла следующее поста1новление: 

«Из .солдат, работающих в поверхностных оrгделах, 

оставить только лишь квалифици,рованных рабочих, ос
тальных же наnравить в свои части. На всех оrrсутегвую
щих представить списки в гарнизон[ный] Совет для _от
зыва ·ИХ в свои ча·сти и для привлечения к ответственно

СТИ/. за самовольный уход с работ. Немедленно оmравить 
в св·ои части солдат, о11пущенных на полев·ые работы и 
рабоrгающих на Iюпях». 

Этим постановлением комиссия и руково.,щствоваmась 
nри .производстве проверки. По отношению к неявиБшимся 
на опрос и скрывающимся от проверки комиссии, комис., 

сия вынесла следующее поста'Новление: 

«Выяснить возраст и место жительства нс>ех У'крывав- · 

шихся и сnисок на всех лиц призывнаго возраста пред- · 

ставить То.мскому уездному комиссару для розысканюг . 

95; 



нх и наn.равления в .ра·Сr1·о·ряжение Тfомск-огоJ yfeвднorvl 
в[.оенного] ·к[о•миссара] на предмет зачисления - в войска». 

Цифр о·вые итоги проверки выражают-ся так: комиссией 
·СНЯ1'0 с ·.работ и IJJризва·но по тем ищr .иным причинам 346 
Человек. Из них 43 солда~а, как пропустивших срок от
пуска, отПравлены в свои части .. Затем около ста человек 
fНЯто с лесного отдела. . . . . 

Из шахт призвано сравнительно немно~о. всего 8Т чё~ 
ЛОВ'еК. . 

Список на: 40 че:rювек из них, как поступившИ!х в день 
призыва и после, по~ан штабу Ом~~ого военного окру .. 
га. а копия списка - послана гарниз-он[ному] Совету на за
висящее от нею расnоряжение. 

Кроме того, 180 человек на проверку не яв.ились и фак~ 
тически на коnях не работают, хотя в списках Ч·Ислятся. 
Если к этому числу прибащпь цифру отсутствующих сол
дат, ко·м.андирован;ных на копи, и число· фактически ко~ 

. миссией снятых с работ на ~опях, то получится та цифра 
бОQ-700, которую указцвали предста,вители С[оветаJ 
pr абочих] и с[олдатских] д[вrrутатовJ и оовет уtПра!Вления 
копи, как цифру ежеднев-но не выходящих на . работу 
людей. . 

Таким образом, проверJ<а установила , что 15 .процен
:гов всех рабочих на копях~ как «Мерт,вые души» Гоголя, 
числятся _в списках работiцощих, а налицо не имеются. 
Вместе с тем ~ьшсняется и то загадочное обстоятельство, 
что, несмотря на увеличение числа рабочих, производи
тельность копей [10Низилась. 

Принимая во внимание это обстоятельство, Совет ра
бfочих1 и совет уnравления копнми Михельсо.на уже ста
ли принимать К·Ое.;какие меры к урегулированию приема, 

увольнения и 1вообще учета рабочих. На взгляд комиссии, 
луЧшей мерой для достижения ука·занной . цели могло 
быть совдание особого «Бюро труда>>, где 'Контролиро~ 
вался бы Прием .и уход ра1бочих с ра:бот. 

С nредполагаемой рео.рганизацией управления ко
пями, надо надеяться, этот 'Крайне важный вопрос будет 
окончательно решен, отчего производительнос-ть копей, 
конечно, повысится. 
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.N'2 34 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ СИБИРСКОГО РАйОНflОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО !ПQ ТОПЛИВУ О ЗАБАСТОВКЕ 

ПЛЕННЫХ НА СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ 

10 августа 1917 г. 

Пленные, вследствие получения [в] . течение апреля, 
мая, июня тоJiько ава·нсов., бастуют, требуя определе•нного 
расчета за эти месяцы. Исходя из подсчитанного совмест~ 
но [с] представителями Совета рабочих депутатов прожи~ 
точiюrо минимума: для горнора!бочего - три пятьдесят, 
мастерового - два восемьдесят, чернорабочего - два 
пятьдесят, прооом для расчета, пленных, лихвидации за~ 

бастов:Ки перевести немедленно по получении этой теле
гра1ммы тридцать пять тысяч. 

ГоС'арх.ив Том•ской обла•сТiи, ф. 433, 
оп. 1, д. 570, л. 2. Коnия . 

.N'!! 35 

СТАТЬЯ Ф. СУХОВЕРХОБА В ГАЗЕ-ТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕДИНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА НА КОЛЬЧУГИПСКОМ РУДНИКЕ 

12 августа 1917 г. 

Кольчугинекие копи. 
Профессиональные организации 

В восК!р·&енье 6 августа по инициатив-е членов Qб
лаег.ного бюро с'езда горнорабочих Западной Сибири: 
Суховерхава и Сосновск·О·ГО сосrоялось учредительное со
брание ;ра6очих и служащих рудника для организации 
общего m:рофе·ссион[ального] союза. Этому с·обран:ию пред~ 
шествовал ряд ~овместных заседаний правлений всех су~ 
ществующих здесь профессион[альных] союза~ (углеко
nов, металлистов, с11роительных рабочих, служащих, 
.группы десятниrков, нарядчию)в и Совета ра:боч[их] де~ 
п[утатоrв]), на которых был принят устав, выработанный 
на с'е·зде горнорабочих Зап[адной] Сибири, а также был 
выра:ботан ряд ·мер к организацИи единоrо союза по про~ 
ИЗ'ВQДСТВу. 
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На учредИтельное собрание, несмо11ря на то, что мно
гие рабочие были оrгвлечены покосом, . явилось до 400 че
лов[еRJ. 

На обсуждение собрания были поставлены следующие 
вопросы: 

1. Доклад о с' езде горнорабочих. . 
2. Организация общего союза с секциями. 
3. Выборы правления союза. 
4. Отчисленrие двухдневного заработка в пользу рус

ских вовннопленных, IЦlходящихся в Германии и Австрии, 
и на усиление средств Центр{ального] комИтета Сов[ета] 
раб[очихJ и солд[атоких] депут[атов1 

После заслушания доклада собрание единогласно . вы
сказалось за ор.ганизацию единого союза с секциями при 

одной общей кассе. 
Из·бра,но правление из 11 чел. (выборы про:изводи

лись закрытой подачей голосов, что отняло у собрания 
много rвремени, но такая продедура выборов послужит 

школой ме-стным рабочим, мало · знакомым -с демокра
тическим принципом выборов). 

По вопросу об отчислениях ·собрание постановило от
числить двухдневный _заработ01к (июльский) ра6ОТjИХ и 
служащих. Половину этой суммы для русск(iих] военно~ 
плен[ныхJ, а другую полоrвину Центр[альному] комитету 
Советов. , , 1 1 ,., <t 1: 

Собрание закончилось пожела·нием Центральному 
правлению союза плодотворной и энергичной работы . 
Развивать классовое самосознание рабочбrо класса в об
ласти практической работы, энергичное вмешательство в 
хозяйственную . жизнь 'РУдНIИКа - путем разгрузки мест

•н[о~о] Сов[ета] раб[очихJ деп[утатовJ от специальных во
просов экономической борьбьi и дру~Гих r~опросов профес
сиональноrго движения и ор-ганизации, оставив Сов-ету во~ 
просы контроля, военный - вое.нноо·бязанных, пoд.rorrloJ?~ 
кой] к выб[орам] в Учредит[ельное] собр[а·ние] и мес'Гное 
земство, ба-рыбу с контрреволюцией и друт[ие]_ политИ~ 
ч[еские] и хозяйств[енные] rвопросы . 

Тепе.рь профес[сиональный] союз Кольчуг[инского] 
рудни,ка насчитывает 1600 Членов, раеnределяющихся по 
следующим секциям: 

Секция углекопов 500 
» строит. и поверхн. раб. 800 



Секция металлисrов ' · 
» слутащих 

» грутюв .. десятн. 

125 
125 
50 

1600 

Франц Суховерхов. 

Га.з,. «Знамя революции», ,N'Q 6!, 
12 августа 1917 r . 

.N'2 36 

ОТЧЕТ О . С'ЕЗДЕ ГОРНОРАБОЧИХ ЗАПАДНОй СИБИРИ, 

ПОМЕЩ·ЕННЬiй В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

15 августа 1917 г. 

С 15 по · 27 июля в Томске . происходил с'езд горнора
бочих Заmадной Сибири. 

Мысль о соз~ше с'ез.ца назрела Давно. По инициати
ве ОТДеЛЬНЫХ ЛИЦ делали.сь ПОПЫТКИ К ·ОО:ЗЫВУ. с'езда еще 
10 ·ИЮНЯ, .в ·СВЯЗИ с чем ·была созвана в Анжерке . кон
ференция горr-юза'ВО'дских раiС)очих. На ней былю избрано 
организационное · бюро, Iюторо;му 'rюруче.tю было на 15 
июля оозвать в Томске с'езд и тогда же был выработан 
по-рядок дня с'езда. 

ОР'ганизациюнное бюро широко оповестило все горно
заводские nредприятия Заnадной Сибири и к 15 ию
J!Я я вились на ·с· езд предстаiJЗители от следующих 16 гор
ншаводских предприятий: Суджен'Ские 'копи ,Михельсо
на; Анжерс.кие казенные .копи; предприятия аК'ционер

ного о[бщест]ва Куз.нецких копей: Кольчугинекие копи, 
Кемеровские копи; Гурьевекий вавод, химический завод, 
Алтайские копи Богосло!В>Сiюго ГорнозаводС'кого оfбще
ст]ва; IIOiГDИ 1Каштымс.кой аки..dионерной] К:,О; копи Уiрало
Кавказс:кого акционерного о[бщест:ЬЗа; Черемховский ка
менно)llгольный -райсж; Ново.;Суд'Же·нские копи; Мариин
екие золотые приис~и; Иоаннавекие золотые прииски.; 
золоты-е П!риис.ки АнгJГИйского rорнооаво~п:ского предприя
тия в · Змеиногорске; БоГомдарованные рудщш:и и ак
ционерное сl6щест1Iю «!Сибирская слюда». Всего с 'решаю-
щим ·голосо-м был 61 представитель. · 

Представительство распределялось следующим обра-. 
зом: по одному представителю от Сов[ета] раб~очихJ де-. 
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nyil:aтoв\ По оДiiОму представитеЛЮ 6t ка:ЖДQl'О ·раlбочего 
кооператива предприятия и по одному представителю от 

каждых 200 членов профессиональных ор·rан:изаций ра
боЧИх и сЛужащих. Всего было предста'Влен.9 32.000 ра
бочих, ИЗ У<~торых 8000 об'единены в профессиональ
ные ICOIOЗbi. 

Представительство было неравноме1рrюе. В то &рем·я 
Юiк одни каменноугольные рабочие были предста·влены 
tюлно, Черемховс'кий каменно}'lrолы-rый район, напрlи
мер], от 1 О тьrсяч рабочих прислал толыrю одного пред
став:ителя. 

Порядок дня, выработан.ный конференцией и допол
ненный с'ездом, не был, за IНещоста:nком \Вiремени, полно
стью рассмотрен . С'езд успел обсудить толыю следую
щие воnросы, имевшиеся в порядке дня: 

1. Доклады с мест. 
2. ЭконQмическое поЛожение Рос-сии в свЯ:з.и с войной 

н задачи ,рабочего класса (докладчик тов. Канатчикоо). 
3. Организация ра·бочих rорн[ых] .и горнозаводских 

прмприятий (докладчик т. Васильева). 
4. Социальное _страхование ·1 рабочих (докладчик 

т. ЧучИн). 
5. Законодательная охрана труда (докладчик тов. 

Минц). 
6. Эконом!ИчеСJКие тр·ебоiВа!ния рабочих горно- и rор·но

заводс:ких пре:щприятий (до-кла~дчик т. Оуховерхав). 
7. О рабочих библиотеках (докладчик т. Боодырев). 
8. Фаб.рично-за,водские комитеты (д:окл. т. Нахано

JЕПiч). 
9. Об отноllllении к р·абочим военноплеНJНЫ!М (т. Ра-

бинович). · 
1 О. Продовольственный вопрос и кооnерация (до кл. 

1·. Семенов) . 

Доклады с мест 

В начале с'езда были заслушаны доклады с мост. Они 
дали общую ·картину жизни и настроений на кооях и 
указали целый ряд больных 'Вопросов. Жилищный во
прос - это ЯЗ!Ва жизни !Копей и золотых приисков - /ВЫ
явился во все своей неприглядной дейст.витель·ности. Под 
давлением рабочих оо 'времени переворота приняты ад
министрацией меры к IПОСТ!ройке училищ, но не везде и 
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не повсюду в доtстаточ:ноiМ коvшчостве. Санитарные уt
ЛОВIИЯ находятся .в нел:юс.рещ-сwешrой авязи с жилищ-· 
ным :вопросом. У,кавывалось на целый ряд невыполне- · 
ний условий горного· надЗQ!ра, что вызывает большой 
процент несчастных случаев, чем в небла.гополучно'м да
же в этом отнQшении Донщком бассейне. На одно о:~ 
радное нвлеllf.Ие указывают оое дqклады - это горячее 

стремление то:варищей ·к об'едюrению. Пр01фессиональ~ 
ные организации, недав1но начаiВшие с!Вое строитель·с11Во, 

встречают горячее оочувств·ие и f!'юдде;ржку. В значи
тельном количестве предnриятий есть уже налаженные 

партийные организации социал~демократов и с01циали
-стов-революционеров. Имеются рабQЧИе парт!(lйные клу~ 
бы. Активно проя·вляетс:я стремление к просвещению, к 
за:полнению своего досуга культурными развлечениями, 

организуется свой рабочий театр, nринимаются: 1меры к 
органивации :вечерних курсов для занятий. 

Все жела,юrя и требОtВаr-гия, выраженные .в до/Кладах, 
обобщены на с' езде в ·iр·ез·олюЦии: «Эконо!м!Ичеакие и дру
гие требования»! 

Текущий момент 

Доклад тов. Канатчикава «Экономическое положение 
России» rвызвал самые гопячие прения. В резуль1ате 
прений были предложены две резоJtюци,и по оценке со
вр·емеНIНО!\О момента: одна - .социал-демо~рата,ми боль
шеtВи:ками и меньшеuшка.м,и-!И1нтер.нацио:налиста,ми, д'Ругая 

- социалиста·ми-революционера.ми и меньшевика,м.и-обо
р н.цами. Большинст•Ж)IМ д1вух голоса~ (27 и 29) за о::нову 
была 'взята последняя. 

В нее был ·внесен целый ряд в-есьма сущесТ!Венных 
поправок, некоторые из которых корен:ным образом ме
няли смысл основ:ной 'Резолюции. Тогда, после дОIКлада 
тов. Парфенова, чле•на Центр[алыюго] исп[олНiит·ельноrоl 
ком[итетаJ Сюtв[ета] раб[очихJ, к·ресть[яжжих] и солд[аrоких] 
депут[атов] социалистами-ре,волюцrюнерами .бы Jю пред
ложено переголосовать принятые поправ·ки . Собрание 
большинством 30 против 27 голосов решило трм из при
нятых уже поправок перего·лосовать без обсуждения. 
После этого соц[иал]-демок:ратической фра,кцией с' езда за 
подписью 29 членов было подано заявление, что они 
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у.клоняются от участия 1В обсуждении и голооовании ре
:золюции. Другая часть с'езда решила продолжать об
'суждение резолюции и, переголосовав три уже принятые 

nоправки, продолжал.о обсуждение И других внесенных 
поправок и 27 голоtами приняла резолюцию в целом. 

Т,аюим образом , по оценке т~кущего момента ни одна 
резолюция бооьшинства голосов с'езда за себя не собJРа
ла. Обе эти _р.езолюции прилагают.ся к отчету. 

Организация 

Второй вопрос-«Об организации рабочих горно- и 
Рорнозаводских nредприятий» перевел работы с'езда ·с 
почвы горячих партийных · разногласий и · дебатов на 
спокойную творческую, оозидателы1ую работу. Основные 
положения доклада следующие: профессиональное стро
ительство; основные принципы профессионального дви-
жения: · 

1. Нейтраль·ность :не должна пониматься, ,как уклоне
ние пр·офессио.нальных союз-ов от политической борьбы. 

2. Профессиональные союзы не должны стре~иться к 
зам.кнутости - не должны созда'Вать аристократии в ра

бочем .классе. Формы организации горнорабоЧих в Анг
лии и в Гер.м ании. Предпочтительность отдается орГани 
зации горных и .горнозав-одоких предприятий в професси
ональные организации по предпр-иятия.м, а не по профес
сия-м. Форма- областной организации м ее задачи . 'Зада 
чи сов1ре;ме.нного момен11а и интересы рабочего класса 
выдвигают принцип строительства профессиональных 
союзов по предприятиям, а не по изолироваННJ:>IМ союзам 

по профессия.м. На с'езде был принят уста1в профессио
нальню,го союза -слуtЖащих и IРа.боrчих го·рно- и _ горнооавод
ских предприятий, при разработке которого зз основу 
был взят нормальный устав, принятый Всероссийским 
Профессиональным с'ездом и перерабоrганный соответст
г.енн~о условиям горно- и ·горнозаводских предприятий. 

С'езд по·:тановил, что Для создания мощной органи
зации рабочих торно- и горнозаводских предприятий 
Западной Сибири необходимо об'единить 1все професси 
онаJ{r>tJ:Ые ооюзы и С. Р. Д. области в областной· союз ·ра 
бочих и служашдiх гор-но- l:i горнозаводс'ких предприятий. 
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Ввиду обширности 11ерриторий необходимо разделить 
область на пять районов и создать районные об'единения. 
На с' езде был предложен докЛадчиком и принят устав 

облас1'ной организации. 

Социальное страхование 

Тiретьим докладом бы:Л заслушан · обстоятельный до
К4ад о социальном страховании · тов. Чучина. В заключе
ние до·клада была ·предложена и принят а с' езд ом. резо
люция, ис;ч:ерп:Ьп~ающая все Т!Ребования и желания рабо
чих в этой области. 

Приводим эту резолюцию: 
Признавая, что одной из ос·новных задач будущей 

социальной реформы, проводимой через Учредительное 
собрание в интересах страны и охранения рабочего на
селения от физического и нравственноr:-о !Вырождения, 
будет введеНiие всех видов обязательного, об~единенного 
в одних учреждениях и при полнiО'М ·само'Управлении рабо
чих, государственного страхо1.аания рабочих от болезни, 
увечья, старости, вдовства, сиротства, .мате;ринства, про

фессионального риска и безраg2_11ицы - целиком за счет 
предпринимателей с выдачей содержания страхованньн..r 

в размере полного их среднего годсУ.аого заработка за 
весь период утери . ими трудоспоообности и :распростр:ше
ние такого рода страхования решительно на все ВIИДЫ 

наемного труда, призывая весь рабочий класс энергично 
бороться за неурезанное осуществление подобной рефор
мьt 'Нiе позднее Учрещительного собрания, - вместе с тем 
с'езд горнора·бочих Западной Сибири находит нужньпr и 
необходимым теперь же требовать декрета у Временного 
пра1в'Ительства о внесении следующих изменений и до

полнений в дейст~ующие страхов~rе законы в целях 
устранения всеми остро чувствуемых недостатков этих 

законов: 

1. Реорганизация высших страхо~ых органов на на
чалах полной демократизации их. 

2. Реорганизация страховых товариществ на началах 
равного предстаВiительства -в них. от рабочих и предпри -
нимателей. · 

3. · Реорганизация управления.больничных -касс на на
чалах полного самоуправления их участникав. 
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4. Переложение расходов по оказанию помощи ув~Ч· 
ным 'В ·течение первых тринадцати недель после несчаст

ных СJiучаев на страховые т-ва. 

5. Предоставление больничным кассам права брать в 
овое ведение делG J31рачебной rt~омощи рабочим без согла
сия владельца за его ёttет и без разрешения страховых 
присутствий .. 

6. ПредОС"ГЗВЛение ·больничным кассам nрава свобод.~ 
но об'еJ.(ИНяться в общие больничные кассы - no rr_Jpo,.. 
.да.м м:ли районам без согласия владе.Jiьцев на это. 

7. Распространение страхован-ия на все М~сtности 
России, не исключая казенных предnриятий и · на все 
в-иды наемного труда, не исключая иностран~ых рабочИх 
и в[оенно]пленн[ых], где это возможно. nри: ныиешннх фор· 
мах организации страхова'!-ШЯ. 

Кроме того, с'езд rьрнораоочих Зап. Сиб. пр:Изывает 
в~ех това·рищеИ: рабочих и рабоrrниц немедленНо добrt: 
ваться на местах rвведения суЩествуiоЩих ~траховЬ\Х: 
законов с указанным:й вьтше поrфавRами, а т~шже требо~ 
вать у предпринимателей~ 

а) увеличения размеров пособий и пенсиfi tю ~аlюну 
2 июня 1903 'ГО:да, исчисленных по старым ра~с.це-нкам, 
ввиду нынешней дороговизны ·самое ме·н'Ьшее на 1 00°/о; 

-б) 'включения в действительный ~о.11.овой заработок 
ра'бочего при определении размеров взносов в больнич
ную кассу, а также пенсий и пособий, кроме поденной 
платы, 1всех добавок, премий и приплат, а равно 20% 
квартирных и стоимости харчей и одеЖды рабочего, если 
он пользовался ими бесплатно за счет хозяина; 

в) деления исчисленно·го таким . образом дей_с'Г'3И
тельного заработка рабочего 'Не на число упряжек и rти 
вообще количество .календарных дней данного периода, 
включая сюда и нерабочие дни, а rолько на дни, в кото· 
рые рабочий делал выход на работу; --. г) организации экспертной комиссии из представитс-
лей труда и капитала и местного самоуправления на 

равных основаниях для расследования и опредс . .1ения 
характера заболе:ваний и несчастных случаев; 

д) учреждения в центре и .wa местах, всюду, rде это, 
возможно, экспертных Ме,f!.ицинских комиссий в составе 

врачей - в качестве представителей труда, капитала и. 

104 



rоtударственной или обЩ.еетiве~IНьй власти для Р!itiедеtе
ния 5fo утрать! tрудО.ёfiособност.И iipИ r-iecЧacтi-iЬix случаях ; 

е) обявательного медицинскdго осМотра всех на:н:и
мающихся nри ftoct)'riJte·нИИ на раооту и введен и я сани-
тарных карточек при заболевания~; · 
· ж) выдачи йсем рабочим на руки раачетных и йсем 

nенеионерам пенеионных книжек утвержденном' отделом 

тру_,;~ uuР.ЗЗЦа"; · 
в) вЫt3ора деаЯт.Миков и воо~iц~ миз1tlеrо T~XH•HЧecf<·6td 

надзора горной и фабричной и1нопекдИJи самими рабо.чй
ми 1И \ИХ организациями1 оплачиваемых ro·cyдap,c'rndM за 

сч~ ~~~~!!Рщ11яr~я ~ '- ,. r···· .. , ~·· · · . .i .. . ; . 
_ · tц!Лй _t;5су ёетвJtеi:Iй~ r-Шф1aЧeHHb1~ . tt~:ti~й е езд tо~нор~: 
i)очих Зап[аднойJ Сиб[ири] н~ходИт н~обходимым в блИ
Щайшем .:будущем 9озыв Всер.а,соийок.dго ciip·axoвofd 
с'езр.~. Р,~йЬ·!:JIНЫХ и облаt11ных w\нфер~нций. . . 
. ., К~<;>ме .~9ro , i с'езд Г?РН.9Ра96rч:и~ . ~ап[~,~'??~J О~·б[ириJ 
~чИтает возмож.Ным cktdlp~tlшe~ oeylliec'tвilleни~ пQлиои 
пiюграммы qdдиальноrо 'С11рахования в неурезанном ·вИ
д_~ только соединенными усилия-ми · пр-олетариев всего 
мира, путем за1ключеНiия между пра:вительtтваiМи раЗIНЫХ 
С'Гран ооотвеmс11вующих ме~ународных договоров. 

С'езд предлагает профес[сианальным] .аа!юзам :и бюро 
с'езда оза.боrnтыся проведением в живнь указанной ре
золюции; бюро с'езда должно поставяrгь и:нс-груктирова
ние страхо\Вых 01рrа1низаций .. 

Приняуа ЩИ1Иоrласн!Q·1 1Ip\Ii 3 ·паздерЖа!ВФпхся:; 

О законодательной охране труд& 

В .целях охраны труда, жизни и здоровья рабочиХ'~ 
занятых в каменноугольной и горнозаводской проМJ:>IШ ... 
ленност.и:, в целях подняТIИя их фи3.ического 'Й интеллек'../ 
туального уровня, разв'ития лраж:Цанскоrо ,и кJta1ccoвorp· 
самосозяания и способносТJИ к осiЗ·ободительной оррьбе·, 
а · TqK}Ke обеспечения правильного воспитания подраста
~щего поi~летщ, с'езд rорно-р.абQч~и~ :ЗGп[9АНQЩ О!ФtiРИ 
11ребу~т:: 
- f: : аУ немедл;еННОГО деrор·етирова•НИЯ 8·-чac[OBCU'OJ ~q{J~· 

ч:его дня для всех р.абочих и огР.аНJ:IЧен_ия, рабочего в~~:
мени 6 чщ~[ов} для рабочих, занятых пЬдземными раба· 
1'?МИ; 



б) пмного 'В:о1апреiце-J:I:Ия подземных работ для :f!<:ен
щин и подростков (16-18 л.); 

в) полного эосiLрещения дwскоrр наемного -груда 
(до 16 лет.) ; 

t) 1З·~спреще·Н:Ия ноЧНоrЬ тру д~ Для ЖенщИн ·и Подрдi
стiЮв: 

1 

д) оiСвобождения женщин orr работ в тече1mе-g не
дель до Р·О!дiОВ ·И 8 не-дель rio!cлe 1родов -с сохране-Н!ием пол
ноflо заработка _ при беспла'11Ной -медищшюкой пюlмощи; 

е) устройства при в·оех заводах, !фабриках и др . Пiред
rrрiИя-гиях, где ра6оrrают женщины, яслей для 1Гр-уtДНых и 
малоле1iнlИх детей и ·оомещеiНiИЙ для l{IОрмления f!РУдью; 
освобождения женщИJн, кюlрмящих •грудью, от работы не 
реже, чем через т.р:и час.а, на . время не •менее, чем nолча

са, выдачи пособий кормящим матерям и сокращения 

ра·боч~rо дня длл н:их дu 6 ча.tсов; 
. ж)~ ·I-i·епр€фЫвно.rо отдыха е 42 ч. в неделю ( •в . суббо

ту t!) а·бота дмжна заканчиватыс.я е 3 ч[а.са] дня и -возоб
r-tовля'rься в ·nош~:~ельнИк в 9 ча·с. утра); 

з) в~ос:прещения «учооичесmа» iВIO ·всех 111рофес:оиях и 
введен"Ия бесплатного и обязательного ·dбщего и поли
~ехническоflо образования для всех детей обоего пола до 
16 лет, erotяiцeJГo в тесной свяви •с общественнопроизiВО 
дительным 11рудом; 

и) · месяt.Dноrо о-гпуска с ~хранешnем полно11о зара
ботка для всех рабочих, прора.бота ВIШ'ИIХ в да!I-нном пред
приrrти.и ·н~ менее 12 месяцев. 

П. Учреждения во всех · фабрично-промышленных и 
:rоргюзаводоких центjрах· отделов труда при непременном · 
jl'Ча•стии выборных предста1вителей рабочих орга,низаций . 

III. ИздаRия санита·рного за.КО!I-ЮIДа~ельства по улуч
·шению гиг.иенических усqюв1ий тр-у~а и оlnражд~ния жиз
· ни и здоровья р абочих во •всех предприятиях, уr:то1'реб

. ляющих наемный труд, с передачей ·са.нитар.н1ог.о дела .в 
ру~и выборной от рабочих орга•J:Iизаций. санитарной мнс-
пекц:ии. 

I.V. Издания жилищного за'Конодательства и учреж
дения ~ для надзора за санитарным состоянием жилых 

помещений - выборных от рабочих организаций жилищ~ 
ных инспекций. 

106 



V. УчреЖДеН!ИSl . IВО 1ВСех отраСЛЯХ Н<фi()ДНОГО Х'ОЗЯЙСТВа 
ПрОIМЫСJЮВЫХ судрlв_ . . 

VI. Для правиiЛьной постановки дела подыс-кивани~ 
работы безработным должны быть учреждены n.ри мест
ных самоуnравлениях биржи труда, во главе которых 

должно tСТ10iЯть больши~нствО ра·бочих предстаВ!итмей. 
VII. Учреждения выборных от рабочих инспекций для 

воех tВИдав наеМilЮГО 11руда. 

VIII . .Передача продовольственного дела на копях и 
рудниках ·В руки ,рабоЧIИХ К!ОtО!Пе;ра'ГИJвов и о11веден.ие дрL 
статочнl()го ·помещения для ус.тройс,11ва общественных сто
ловых. 

IX. Отмены вс.ех статей .овода заксщоlв, .касающихся 
догов-ора личного найма и носящих явно кр•епостниче
ский и ка.бальный х!арактер, и немедленной выра·ботки 
при участии центральных ;рабi()JЧИХ организаций пр-о~х.та 

11р-удюlвого договора . для IВ!несе:ния ·Б Учредите.д:ьное ОО· 
бран:ие. 

ПрЩ:Iята. 

Резолюция о фабрично-заводских комитетах 

Р аз.руха в пр.омышiенноС'Ги~ вызванная IВОЙJной, еще 
!более усИЛJилась благодаря хищническому и бесJюнт
·рольному .хк:•lзяй.ничаш:ию .капиталисrов, · а в ,настоящее 

время щостигла таки·х размеров, чrо угр-ожает ПОVItНОЙ 
останоВ!Кой в·сего rnро:изводства и неисчислимыми ·бед
С'Г.ВММ'И для tВ<сей С11раны. 

Успешная борьба с раз.рух.()!й .возможна лишь при_ 
край,нем напряжении сил Iшрода и при.н·ятии ряда не .. 
медлею-iых революционных мер как на местах, так и в 

центре Г·Осуда!рсгве·нной •вл.асти. 

Но г.осударс.твен.н:а~ власть, к.ак о.рган !Гооподст.вую
щеоо клаа;: а, 'дсжаз,ала пол,ную CBiolю ·НеопособiЮсrгь iК ре
волюционным мера1ы, н·~uпра•вленным _против ~кап:итали

сrоlв . 

Поэтому только сам1о\цеятелыюсть рабо.чего класса., 
не заинтересов~нно.го в эксплуатации широких масс, мо

жет ослаби:rь .р.аЗiр.уху. 
Одн.им из видов тадюй 1самю:цеяте;лыi-юсти является ра

бочий J<:антроль над . производств-ом, прмчем лучшим 
органю1м тa-IIOro кон~роля могут быть фа.бр'ИчН'о-заiJЗод-
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с.кие комитеtЬI. Лр1инимая в.се это во внимание, с'езд rор
норабочих Зап. Сибири nолагает: 

1. Что на всех рудниках должны быть образованы 
рудн.И'Ч!нЫе К'<),1\11Иrгеты, !И!збiир·аемые iHa основаН'И'и nоста
Новления В:рем[е.нноrо] прЗJвитfельсmаJ от 23 апреля 
1917 r, 

2. Чtб 3fИ ·Иомнтеты должны· р·t~ботать в тесном едJине
ЮfИ 'С профессиональн:Ыми союзами и Советами р[а6очихJ 
Д[~пУтаТО!В] tile' 1\блько в об.Л:l~- осущесmленГИJя ра·боче-го 
i<дн11pi6'Щ.fl, н& !М rВ1 0рган.ИзацИи вс~х ·бо~в:ых 1:2\ыступлеоой 
рабочих в борьt>е з-it уЛучшение условий их труда;. руд
ничные к·омИJТеты доmжньi уtfре'ЖДатьс.я ·или в качеС'11Ве 
секций при Советах р[абочих] дlеnутат0вl1 или сам.остоя
те.пьно , в за·висимости от местных условий. 

Э, П~й ~адачей руднrи.чных ща\М1итетов, ~Нем~менн@ 
После их оfJГанизаи:ии, доrЛЖна -быть замена едЮю:7Iич
Ибrо уriрwвления рудн:й~аNт коллелиалыньпм, с лри&IIеqе
ннем к д~у -rе.хш.ичоокюrd ~иаучff~н~бразованноло персонаJ 
ла, Гitричем в органах тatK·OJi1o управления за работами 
ДOilЖfio быть обеспечно не менее 2~13 голосов. 

4. Д.ля намболее ус:rн~шJнкwо контроля рудн:ичные ко.
Мц:тth'ьi отдельН'ЬIХ nредприятий должны сл.ива1'ь·ся в рай
оннЫ~ К!dмитеты, Из ,roOtropыx ,щолжен быть организован 
едИiньtй облаетнон u.ентр рудНJичных IюмJИтетов Зап. 
Сиби1ри. 

5. Областной центр рудничных комитетов Зап. Сибири 
должен быть образован при обла•стно-м бюро ·с'езда и 
войти в связь с Uентр[альным] комитетом фабрично-за
водсК!Их комитетов в Петрограде, .который должен быть, 
до со~ыва с'езда всех фабрично-заводских ~комитетов, Об
щероссийским центральным фабрично-заводским коми
тетом. 

Ввиду того, что деятельность рудничных коМИ'!1етов 
должна находиться в тесной связи с проф[ес.сиональны
миJ союзами и ввиду ·слабости союзов jна местах, с'езд 
предл31гает товарJИщам рабочим, приступив немедленно 
к осуществлению того плана контроля, котdрый изложеiН 
в требованиях (см. резолюцюq), под1готовлять. мате-риа
лы и силы к тшлу, чтобы по создании во всех предприя
тиях единого пр-оф[ессионального] союза, перейти к осу
ществлению полного рабочего .контроля. 
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РезолюЦИ:st о рабочих кооnеративах 

_ПолаГая, что ра·бочие к-ооперативы могут нвить-ся од
ним из звеньев 1В общей системе ор,ганизаций, способст
вующих ое:вобо~ительноf1 б.о_рь.бе пролетар.иата, с'езд 
признает необходимым рекомендовать горнозаводским 
рабочим руководствоваться · ,в их кооперативной работе 
следующими положениями: 

I. Рабочие кооперативы должны быть орудием клас
СОIВОЙ борьбы рабочих, и как таковые, они не только •не 
сут выгоды отдельным членам, но и требуют от НIИХ из
нестных жертв во имя интере-сов в-се.го класса, а потому 

прибыЛи от операций не должны подвергаться разделу 
меж_ду участниками кооперативов, а, за О'ГЧислением со

ответ.ствующей части в основной, за,пасной и оборо11ный 
капиталы, долЖJны идти на образование фондов, по:вы

· шающих боеопособность ра-бочих н их борьбе с буржу
азией, ·стачечный фонд, культурно-прооветительный фонд. 

II. Чrобы выполнить свое назначение быть орудиеiМ 
классовой борьбы, коо1Перативы должны быть чужды 
какой-·бы то ни было заiВИсИJмости от пре,l:щiринимателей. 
Принимая же в-6 внимание исключительность переживае
мого момента в обла·сти хозя-йственной жизни страны, 
создавшую, в частности, серьезные затруднения в деле 

продов-ольствия и снабжения 'горнозаводских ра-бочих , 
рабочие должны добиваться от предпринимателей полу
чения для своих кооперативов возвратных денежных 

осуд в размерах, обеспеч~вающих правильное и непре
рывное снабжение рабочего населения промыслов про
довольствием и предметам1и первой необходимости. 

III. В кооперативы должен быть открыт доступ са
мым широкИJм кругам гор1ноза,водских рабочих, члены же 
социалистических и профеосиональных орга,низа.Ций при
зываются ко всемерному содействию образованию и раз
витию рабочих кое>ператив-ов на промыслах. 

IV. В _целях у1креплооия мощи ruролетарокоrо коопе
ративного движения и наилучшего .вышолнения отдель

нымИ кооперативами их задач, необходимо стремиться 
к об'единению местных кооперативных орга:iшзаций в 
областной союз гор-нозаводских рабочих кооперативов. 

При.мечание -к. п IV. Проект организации та1к0:го 
'сююза с'езд поручает разработать областному 
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бюро и предлоокить его на уwерждооие с'ез
да п.рбДетавителей !Горнозаводских рабочих 

tкоооеративов и кооперативных ра66тнИ!Ков . 
V. Служащих всех кооперативов )}О всех правах и эко

номических ~ребова.ниях лри:р.wнять к служащим и ра~ 
бочим горнозаводских предприятий. 

VI. В целях увеличения оредс11в кооперативов пред
ложить всем существующим в горнозавод[скихJ ор·rа\l-IИ
зациях -св·ои средсrеа вносить на текущие счета коопе 
ратива. 

VII. Все сущест1вующие Jia горнозав[одоких] пред
прюfтиях завещекие лавки, открытые предпринимателям и, 

теперь же реор.гаiНкзо.вать в кооперативы. 

Резолюция о мерах поднятия добычи золота 

Принимая во :внимаJНие и~.ключителыюе значение до
быч.и ·золота для жизни страны и имея в виду угрозы зо 
лотопромышленнИков закрыть ОВОIИ предприятия, раз
дающиес.Я в ответ на самые скромные . требования рабо
ч.их, первый с'езд горнорабочих Западной Сибири поста
ноsляет: 

1). · Предложить т.т. рабочим золото.про·мышленных 
пред1приятий в спешном порядке озаботиться постанов
кой рабачего контроля нащ проИЗJводст.вом. 

2). Обратиты::я к ЦИК: .И Временн01му правительс-гву 
с указанием на необходимость немедленно принять меры 
к сriасению зологгопромышленности и проведению нацио

нализации золотых рудников и ро-ссыпей. 
3). Обратиться в ЦИК и Временное правитель·ство с 

у1казани·ем на необходимость орочноrо освобождения от 
воен.но~ .слуЖJбы всех мо-билиз-ооанных рабочих и слу
жащих, специалистов данной промышле.нности. 

4). ПjредлОtжить товарищам рабочим этИх предприя
тий приступить к спешному оозда:нию райоn-шого об'еди
нения, которое должно будет разработать план пос11рой
ки дарогИ от жел[езно]дор[оЖJНой] сети ·К рудникам. Да 
лее с'езд считает необходимым установление в срочном 
порядке контроля Центр[аль.ногоJ Иополн[ителыного] Ко
мит[етаJ ВРС и кр[естьянских] депутатов над сдачей во
лота в башки, для чего необходимо связаться с руднич 
ными комитетами . 
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Резолюция о пр.ичинах падения выработкИ yr ля 
на копях 

Выслушав заявление ·говарищей представителей 
Н-Николаевского транспорт.н[ого] к-та, обратившихся к 
с'·езду за содейелв.ием rю обеспечеriию Жел[езных] дорот 
углем в связи с критичесrоим положением, грозящим 

полной остановкой дороги. 
С'·езд доводит до сведения тов. делегатов, что в па

дении произво~ительности добьrчи угля нет вины рабо
чих и их организаций, что это падение об'яаняется глав
ньrм qбразом хищнической экоnлуатаil)ией копей, плохой 
постано'Вкой дела, упорством предпринимаrелей в удов
летворении апраtВедливых требава.ний рабочих, что рабо
чими организациями ВIВедена на 1КОiПЯХ сознательная дис

циплина, что ими приняты оо своей стороны .в•се ·меры к 
повышению производительности отдельного- ' ра6очего, 
что последняя мобилизация белобилет-ников значительно 
.сократила число опытных tрабочих. . 

1). Ввиду .ноего этого с'езд поrстановляет: 
УIКазать товарищам !рабочим на места·х на нео.бходи

мость принять р€1Шитмьные меры к 'ПОстаноrнке рабочего 
контроля над производством, указать В:ременному пра
вительству, Ц[ентральному] Исп[олнительному] Юомитет]у 
С[овета] р[а·бочих] и сkшдаrоких] д[епутаrов], что -голыш 
ПрИ НемедлеН:НОМ ВIВ·ЕЩе'НИИ рабочего КОНТ:рОЛЯ НаД ПрО-

. из·водством возможно увеличить производительность. 

2) . . Обратить·ся к адм,инистрации Томокой ж[елезной] 
дороги с указанием на необходимость немедленното про
веде!НИЯ в жизнь поtВышеrnных расценок на казенных Ан
жерок[их] копях, •Где в настоящее вре.мя работает ооо.бая 
ком.иссия по ·расценкам, организованная томскими де

мократ:ическИ\Ми · организащшми. 
3). Указать товарищам рабочим Суд.жыrоюих копей 

и администрации и.х: на не.обходИJмость .. усиления по)l)ГО
тою~тельных работ, указать Министерству путей сообще
ния и Ц[е.нтралЬiному] Ис:п[олнительному] IК[омите]ту Со
вет-ов на необходим·ость немедленного принятия мер к 
рациональному использованию копей Мачини и присо
единение их к Анжерокой казенной Iюпи. 

4). Настаивать. перед администраr..щей всех .копей, 
особооно Судженаких и Ново-Судженских, на улучше
НIИИ и обноолении технического· оборудования копей. 
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5). Запро·си~ь админис-тр.ацию Су.дж~н·ских копей, по~ 
чему до настоящето времени не пр·оJВодятся в жизнь 

расценки, выработанные особой согласительной комис
сией и учрежденные коалиционным совещанием и гу

бе:рнским ис.пол!Нительным комитетом, на.стаИtВать перед 
Ц[ентра:Льным] Ис[![Оv1Нительным] Юомитето•м] Ооветов] 
р[абочих], · к[рестьянскихJ и с[·олдатоких] д[епутатавJ, что
бы .на ~ладельца копей было оказано давление в омыеле 
осущос-rвления этих расценок. 

6). Указать администрации всех 
мости принятия мер к своевременной 
рабоrrанных денег. 

копей о необходи

уплате рабочим за-

7)_. Обратиться IIO всем демоJ{ратичооким Ор!Ганиза
циям армии с указанием ·на необходимость немедленного 
опюманд~ро·вания в Судженокие, А.нжерские, КолЬ'чу
rинские и Черемховокие копи возможно большего коли
чества спеJЦиалистов, углекопов, плотюш:о.в, iсостоящих 

на военной службе, указав на плохую проиЗtВодитель
ность телтых*) рабочих и солдат не опециалисто!В и слу
чайных рабочих. 

8) ~ Переслать нас'I'оящую ре:юлюцию в Ц[ентраль
ный] Исп[олнительныйJ К[омитет] с'езда я предлож,ить 
товарищам делегата:м со своей С'I'ор.аны <ж:азать дейст~ 
вие в омыеле проведе•ния этих мер в жиз.нь. 

9) . Настаивать решителыно на у,ра!Внении зара6о11ной 
платы в[оенно]пленных и ру.сских рабочих. 

1 О). НастаИtВать на местах на немедлешюм увеличе
нии построек для жилищ рабочих. 

11). Настаивать nеред Минисrер.ством труда и Ц[ент~ 
ралыным] Иоо[ол;нительным] К[ом.итетом] и Ц[енnраль~ 
ным] к[о.митетом] профоссионалыных союзоо на немед
ленной ор:ганиза.ции бир1жи ТР'У~а. 

12). Для даль:нейшего повышения интенсивно.сти тру
да необходимо осуществление всех требований, выра.бо
танных на с'езде. 

13). Указать а~министрации 'Копей .на необходимость 
принять немедленно м•еры .к переходу от артельной си~ 
стемы к работе индивидуальной. 

14) . Поручить бюро с' езда и профеосио.нальных сою~ 

*) Очевидно, имелись в виду китайцы. 
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ЭО!В ilia' М:естаос ·tф-йнятЬ tBOO IЗа.в;ИсяЩИе 01' НИХ Меры ··I<: йЫ• 
полнению этих решооий. 

РезолюцИя о ввозном труде 

13 011ношении .ввозных рабочих (.китайцев, к.сtрейцев; 
персов, японцев и т. д.), ~·езд считает нео·бходимым при
нять следующие меры : 

1). Недопущение ввоза законтракто'Ванных· рабочих; 
2). Пересмотр рабочими организациями КО'Н11рактов, 

заключенных со ввозными рабочими, находящимиея у.жQ. 
в Ро.осии, в целях уС11ранения кабального ха;ракгера кон:
тра.кто.в; 

3). Раоследование положения ввозных ;рабочих в ме
стах при.менеiНия ввозноJГо труда и прив.лечение к от.вет

ств·енности лиц, виновных в совершении :престуtПлений 
протиВ ввоз:дых рабочих; -

4). По:дчине.нме ввозных рабочих закона1М об охране 
труда и приглаше.iш~ в по!Мощь фабричным инспекто
ра~ лиц, IВЛа~д,еющих· языками ввозных рабочих, в ме
стах широкого применения нвозiНОIГО труда; 

5). СодеЙiс'Dвие воввращению на родину вв·озньrх ра
бочих, не пожела!Вших остать·ся в Р.оюсяи. 

Сезд · предлаtrает то1Варищам привлекать к участию в 
рабОЧИХ ОрtГаНИ6аЦИЯХ И особеН!НО В профООСИОНаЛЬНЫХ 
союзах ввозных ра6очих .. 

б военнопленных 

В отноri.Iооии к вое.нно!Пленным раlбочим с' езд: 1) не 
уоматривает ника/Кой разницы. между их тру:до.м, ввоз
ных Или русских ра.бочих, 2) считает необходимым в на
ше историчоокое время, в канун миро!Вой пролетар:ской 
революции, ярко и резко подчер.кнуть освобождооие рус
ских рабочих от шовинистических и милитаристских пред
рассудков и безусло.в,ную солидарность и единение их с 
рабочими ·Всех с11ран без различия шинелей и 4) счита
ет спешно проводИJмую ·военным министерством меру о 

выдаче ~военноmлеН!Ным из их заJработ.ка только 50 к. в 
день на расходы по содержанию, передаiВая остальной 
зараJбоrоJК ~~ каз'ну, н;едсmус:гимой 'ввиду ·тоrо, ч~о па
ек в 50 к. в день IПtpiИ суЩествующей дороговизне обре

.кает военн()[Iлеян~r.х на голоДiНое пр.озябание и следова
тельно ·ведет к поняжению до минимума интенсивности 
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их труда, а тшкже и поrо,му, что · эта мера- мож-ет выЗIВать 

о11крытое возмуще-ние и э1юцоссы среди досяткав тысяч 

пленных, в большинстве пред1Приятий уже получающих 
равную плату за ра·нный труд, не говоря уже о .вопию
щей ноопра'Ведливосrn этой меры по отношению к воен
напленным рабочим, делящим труд, опасность и не
счастья на копях и других предприятиях наравне с рус

акими рабочими. 
Принимая все это во внима,ние, с'езд рабочих горных 

и горнозаво:ПJс-ких пред.ПРИ?IТИЙ Заm[адной] Сибири счи
т.ает необходимым : 

1). Подчинить во~нноплен.ных рабочих за.конам об ох
ра.не труда. 

2) Немедленно урав,нять зара.ботную плату пленных 

с РУОС'КИМИ. 

3) Обратить-ся телеграфно к Ц[ентральному] Иоо[ол
нительному] Комитету С[.овета] р[абочих] и к[ре-стьянскихJ 
депутатов с сообщени<ем о том, · что проведение в жизнь 
приказа ген. Романовского вызовет полное раостройство 
про:и:зводства на копях, а поэтому необходима приоста
новка дейс11ВИЯ этого при;каза. 

4) Ввиду того, что запрещение вступления военно
пленных -в професс[иональные] союзы .и больничные кас
сы приведет только к ослаблению ~юзов, что оно проти
воречит междунаро~ной солидарности рабочего класса, 
с'езд предлагает. тов.а·рища.м на местах поднять кампа

нию за отмену этого за[1рещения. 

5) Все отчисления из зара•боrrной платьr военноплен
·ных, произведенные до настоящего времени, затребовать 
от адмИнистрации и 50% · из них послать в Ц[ент.раль
ный] И~;п[олнительный] Ком[ите.т] С[овета] р[абочих], с[ол
датских] и к[рестьянс~их] дffiутатов для ру·сских военно
пленных в Германии, Австрии и Турции; 25% обiРа
тить в пользу местных С[оветов] р[абочих;] д[епута:товJ и 
25% для нужд самих военнопленных под кон11ролем 
Совета р[абочих] депутатов. 

6) С'езд предлагает Ц[ентральнО!му] И[сполнительно
му] Кiомитету] С[овета] р[аlбочих], с[олдатских] и ·кр[есть 
ян_ских] деnутатов привлечь военнопленных к несению 
налоговых тяжестей наравне с русскими рабочими. 

С'езд пр,осит Ц[ен11ральный] Исп[олнительный] I([оми
тет] С[овета] р[або~их], с[олдатских] и · кр[естьянских] д[е. 
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путатовJ ~n.ришt-ть м~ры к улущпению быта русс.ких n.fi~tt· 
ных в -неmриятельских СТ\ранах, сделав соот.в~т.ствующие 

обращения к демсжратии этих стран, 

Временное областнде бюро 

Ввиду не · вполне совершенного представительства 
с'езд пост~ановил избрать Пока временное, впредь до но
вого с' езда, областное бюро ·с'езда горнор·абочих Запад
ной Сибири в коvшчестве пятЙ! чело.век. По мере органи
зации районных об'единений: б~qро будет пооолняться 
представителЯ'ми районов. В члены бюро были избраны 
следующие товарищи: т. Сухоl3·ерхов (СычеiВ), т. Василь
ева, т. Наханович, т. · :Костюшко и 1'. Сосновский. 

С'езд постановил обратиться к Сов[етам] ра,б[очихJ 
деm[утатов] и кооператива·м с предЛожением поддержать 
областную организацию регулярными оrгчиtления1МИ , 

Общее собрание ·С'езда выразило .желание от сr.ове-таJ 
р[а6очихJ д[епутатов] отчислять еже·месячно по 5 коп. с 
каЖдого члена, делающеГо отчисления в кассу С[оветаJ 
рfа·бочихJ д[епутаТ.ов]. 

С'езд постановил обратиться ко всем организациям, 
входящим rв областные об'единения, поторопиться в ПIРИ
сылке вступительных и членсRИх взносов, чтобы . дать 
возможность областн:ому бюро с'езда приступиrть к дея-
тельности. · 

С' езд постановил:· ввиду т·ото, что ·областное -бюро 
с'езда - ор.ганизю.щя пока временная, отч!исл·ения на 

стачечны,й фонд оота·влять. пока в .местных ·каtссах . 

.N'!! 37 

УСТАВ ОБЛАСТНОй ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ ГОРНО. И ГОРНОЗАВОДСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИй ЗАПАДНОИ СИБИРИ*) 

15 августа 1917 г.**). 

Областной союз рабочих и служащих гор-но- и горно
заводских предприятий З[а!Падной] Сибири имеет целью 
об'единить все профессиональные с'езды горна-· и горна-

*) Принят на с'езде горнорабочих Западной Сиби'ри, прох·о
дившем в г. Томске с 15 по 25 июля. 

**) Дата опубликования документа. 
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заводских nредnриятий облаётй в оДно целое ДЛЯ .совМ~
с·rаой защиты материальных интерес-ов .и политических 
прав n воспитания классового самосознания. 

1. Цели и задачи областной организации 

1) Сl!>де·йствие организации и укреnлению профессиа
нальных союзов .. 

2) · Оов~а:;ние кадр10в ·инс;гр,у.~сrоров по организации я 
ведению дел профессиональных союзов, больничных ка.сс 
и К·ОО'Перативов. 

3) Защита интересов рабочих и служащих гор1Но- и 
горнозаводских предприятий данной области перед госу
дарс_твенными и общественными учреждениями и част
шыми лицами. · 

4) Вырабw.ка и внесение в Законодательные учреж
дения законопроектов, . о!Гра.ждающих Иiнтересы рабочих. 

5) Выяснение условий и nричин, 'ВЫзывающих ослож
нения в отдельных предприятиях и :районах, и решение 
вопро,са: своевременно или нет nри наличных условия~< 

прибегать к частичным за6астовка.м. 
6) Об'явление общих забастовок rrю соглашению с 

райо~ными ор.ганизациями и рукоiюдст-во забас'ЮВками. 
7) Заключение коллеюгивньтх договоров как для все

го района, так и для отдельных [Iр.едприятий района при 
участии nредстави·телей от данных nредприятий. 

8) Учреждение районной камеры . 
. 9) Участие 1В - Ко:tLтроле проJ1Зводства 1И в раопр•еделе-

нии на предnриятиях районов. . 
10) ОргаНiизация теоснической ком,иссии для обследо

:еания условий прои13водства и условий труда. 
11 ) Проведение в ж:изнь выбор.ностtИ от проофес-с-ио

нальных организаций представителей для наблюдения за 
точным выполнением правил горного .надзор·а, ограж

дающих жизнь и здоровье рабочих. 
12) Наблюдение за шИJрокой охраной труда. 
13) Органивация облаег.ной и райоН!ных бир·ж .труда 

и -с·одействие органивации отделений бирж т.руда на ме
стах. 

14) Ведение статистики безработных и регистрации 
несчастных -случаев. 
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15) Организа[JJИя юри~ичеакой помощи. 
16) Издание обла~стного органа. 



17) Об' единение с другИI:.'УfИ ·областными ор-ганизация
ми в общерос•сийС!К'ий с'езд ра6очих ro;mo- и горнозавод
ских предприятий. 

18) Создание международных об'един~ний. 

Н. Соста·в. областной ор•ганизации 

1) . Чл"енами областной о.рганизации могут бьrть про~ 
феосионалЬIНые союзы тор:но- и горtнозаtводаких предJПри·я
тий Западной Сибири, вносящие уст.ановленные членские 
взнос·ы и подчиняющиеся ·постановлениям областного 
с ' езда и его исполнительному органу - бюро областной 
оргнюtзации. · 

2) Из областной ·ортаниза,ции может быть исключеш 
тот с·оюз, который нарушает классовые интересы про.hе.
тариата. 

3) Исключение союза из областной организа1ции м о- · 
жет быть п,роизведено обла·стным с'ездом по постановле.~
нию 2/3 членоiВ с'езда. 

4 ). · Из областной организации выбывает тот профес- · 
сиона.тiьный союз, •который в течение 3 месяцев не вно
сю; установленный членский взнос; он снова может быть 
зачислен в члены областной орга·ниеации по внесении 
не-уплаченного · членского взноса. 

111. Средст.ва областной организации 

1) Денежные средства областной организации состав
ляются: 

а) из вступительных взносов союзов, входящих в об
ластную организацию, в разм~ре 25% отчислений от 
сум·мы tвегуtпительны.х: взносов членоо союза; 

б) из ежемесячных членаких взносов союзов в рэз.

мере 25% от суммы оборотного капитала (1или 121М/о <J.б.
щей С}"ММы поступmеняй каждого ·союза); 

в) из добровольных отчислений Сов. раб. деп. коопе:-
ративов предприятий области; 

!Г) ИЗ Д обрrОIВОЛЬНЬiХ Оl'ЧИIСЛ еНИЙ, П ОЖе p'ГВIQIB.a НIИЙ ,, 
сборов и т. д. 

IV. Хранение и расходование денежных средств 

1) Денежные средства областной организации хра
нятся в банке по указанию постановлеu.J:Ц\ qб~,астпого 
бюро. 



2) Высылка и вклады денежных оредств происходят 
:за nодписью трех лиц пре:зидиума: казначея, председате

ля и секретаря. 

3) З.а сохра·нение ср-едств областной организации от
ветсТ1венно областное бюро. 

4) . Расходование средств областного бюро произво-
д1Ится по постановлению бюро. . 

5) ВозвР,ат членских и вступительных взносов ни при 
каких условиях не произrводится. 

V. Управле•ние делами областной орrанизании 

1) Ведение дел областной организации и проведение 
в жизнь намеченных · задач и целей возлагается на об
ластное бюро. 

2) Обла,стное бюро соста~ляе11ся из пяти лиц, вьi6ра.н
ных на обла·стном с'езде, и по одному члену по выбору 
от каждой районной организации. 

13) Общее собрание бюро происходит раз ~ ;,1есяц. 
Экстренные заседания бюро собираются по требоrванию 
двух районных организаций. · 

4) На пленарном заседаниИ бюро вырабатыьается 
общий ллан рабоrrы; всю текущую работу ведет исrtол
нительный орга·н бюро, состоящий из пяти лиц выбран-. , 
ных на с езде. 

5) Члбны областнаrо бюро, 1И1збранные от районов, 
тивут /На 'M;ecrrax; _ их 1задача - проведение на места!Х в 

жизнь всех постановлений бюро. 
ПримечаНiие. Они - живая ~язь областного бюро с 

районами_ 

6) Бюро из своей среды выбирает председателя, сек
ретаря и казначея. 

Vl. Обязанности областного бюро 

1) Бюро обязано по мере сил проводить rв жизнь Н<'1-
меченные зада'ЧIИ и цели. 

2) Для осуществления намеченных заДач бюро предо
ста•вляе11ся пра~во привлекать к работам бюро аведущих 
лиц. 

3) Ближайшей задачей ·бюро намечается реорганиза
ция профессионального строительства и содействие ·ско
рейшей организации районного об' единения. 
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4) ПредстаiВИ'Гели бюро входят с пра:вом р.е!Шающе.rо 
голоса в областную прИмирительную камеру и биржу 
труда. 

5) Бюро обязано созывать очередные и экстрешrые 
с'езды и приготовлнет материалы для них. 

6) Бюро обязано давать четвертные отчеты - де н еж 
ные и о своей деятельности - перед членами областной 
организации. 

ПримечаНJие. При издаJнии обласгноrо профоооианаJiь
ного органа бюро печатает отчеты в нем, до его издания 

бюро обязано рассылать отчеты по предприятиям, nхо
дящим в областное об' единение. 

VII. Об областных с'ездах 

1) Очередные обла·стные с'.езды созьrваю-гся два раза 
в год. 

2) qкстренные с'езды созываются по постановлению 
пленарно11о заседания областного бюро ввиду особо 
важных IВОЩ)осов или по требованию не менее половины 
районных организаций. 

3) Вс·е профессиональные союзы, входящие в област
\Юе об' единение, имеют право послать на с' езд по С'·дr-iо 
му представителю от каждых 200 членов союза. 

4) Совет раб[очих] депут[атов] каждого преднриятия 
посылает на с'езд по одному предстаiвителю. 

Примечание 1. Ра<боrчие юооператИJВы им1еют пра1ВО на 
представительство с совещательным roJiocoм. 

Прим-ечан-ие 2. Социалистические партии имеют пра1Во 
посылать своих представителей на с' езд с совещпель
ным голосом. 

VIII . . О вознаграждении членов бюро 

1) С' езд постано:вил: члены !Исполнительного ор га HCJ. 

облаеnного · бюро, (Не заlн.ИJмающие н:wкаки~ плаmых 
должностей, полуЧают 250 ·рублей в месяц. 

С'езд разделiИл Запа,щную Си6Иtрь на пять райо:нов: 
1) Томский, в-мещающий слс:дующие предприятия : 
а) Анжерские .казенные копи, б) Судженские копи 

Михельсон а, в) НовосуджеНСI\Ие Iюпи, г) коriи Мачини 
·и д) цемен~щ~rй завод Яшщщо, 



2) Кузнецкий район: а) копи К:ольчугинские, б) Ке
меровские, в) химИческий ~аJВIОД, г) Алтайские коои, 
д) Гурьевекий завод, е) Крапивинекая разведка, ж) Оси
новекая разведка, з) Т ельбес-ские разведки, и) · Сухарин 
екие разведJКи, к) построй.ка К:ол.ычуtгинской жел. дор. 

3) АлтайJСкий !Район: а) Р'УднИiки АнглийСJКого золото
пром!Предпр·иятия .г. ~м-еи.ноrорока, б) Ращдеровкжий 
рудник; в) Экибастусские копи и цинковый завод, г) Зы
ряновский рудник, д) Белоуооrнский рудник, е) Оп асский 
завод, ж) золотые прииски Русакого о-ва. 

4) МариИJнс·ко.-Ачинс.юий р~айон: а) Мар:иmакий : зо
лотые -прИ!И!Ски Центральные, о-ва Драrа, Вос:nрова, 
Лукьянова, МиронО!Ва, Буткевича, Гринштейна, Еселеви
ча, Юдалевича, Берi.Иiкулыский румик. 

б) АчИJНIС'КИЙ nор.ный КJiк:руг и МинуС\ИiН:сюий: Богомда
рованный, · Андреевск·ий, Иоанновский; слю~яные копи, 
рудник Юлия, У лень, Ольховакий, АбакаtНJСКИЙ желез
ный заJВод, Чернагорокие копи. 

5) Чер.емхавсжий район. 
С'езд !Вьrраз!ИVI лредrю.ложение, где к облас11Ному 

С'б;~д:ИiнеiНJИю :riрйсоединяеrгся еще 
6) район · ПриуралыжйЙ. 

tfaз. «З•наюt ~еВ6лЮцйи», N'!! 63, 
15 а•вгуета 1917 :Г • 

.N2 зs 

i<ОР.РЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ-. 
О КОНФЕРЕНЦИИ СРЕДНЕ-СИБИРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАJI·ДЕМ'ОКРАТИЧЕСКОй РАБОЧЕЯ ПАРТИИ 

17 ав~ус:rа 1917 г. 

К.онфе•ренл.J,iИя открыi.тщсь 7 августа 'вечером. Пр:ичи
i-Fой таliЮГ!О. заооздания Iюнферен.ци{и], · !Назначен~ной] на 5 
аагуста, послужила получеJrная :нами теле[7рам.ма, в ко
tорой оообщалось, что Николай Романов бе1жrал и едеrгпо 
Сибирской ж[елезнюй] д[oporeJ . «Только на вас, ТО!В. крас
IЮ1Ярцы,-:rаворилось в телегр.а.мме,---,е~сть на,дежда на 

защерж-ание его ». 

Все члены uюнференции_, находясь в это 'Время в по-
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м ещении Совета рабочих 1И iOOJiдJarrcКJИx депута'ТОВ, вы- . 
нужщты были заняться д!OJI.mНJQЙ встречей н~/жlида.нного 
ГОСТЯ. На СЛ~ующий ДеJНЬ ВЫISЮНИЛОСЬ, чrо НиколаЙ ОТ
nравлен 1В более нщдежный лород, •Б ТобQ'ЛЬС'К, отк.уда ·вьх ... 
шел его соратник Лриnарий Ра.спуг~IН. 

Мы усцокоИЛIИсь и IП!рИстуiПИЛJИ к раб.о,те. 
6 .августа было предв1ар.ительное оовещание, на КJOrro· 

ро.м [прибывшSИ\ми] делегатами <был :пересмоrгрец •ПQрядощ 
дня 'Конференции. Все принци1щшлыны;е IBOП!piQCPJ ~~виду 
партий!Ноrо с' езда решено было снять, ·выставить же .в по .. 
рядок дня сле~Цоующие !В'OllpiOCЫ: 

1. Доклады 'с мест. 
2. Текущий момент. 
3. Ка'Мпания выборав в Уч1редительuюе -ообран':Iiе и е 

земство. 

4. Профоссион.альнР~ движооие. 
5. Polllь аоциал-демо~К:р[атии] в ~демок:ратиче.ских уч· 

реждеНИIЯХ. . 
6. Вмffillательство в хозяйС'I1Воо[ную] Ж!И'ЗIНЬ страны. 
7. ОргаНiизаiJJИ101НJНые !Вопросы. · 
8. РаЗIНJОе. 
Bcer:o с'·ехалоiСь де.JiеrатюiВ от девяти оргаJнива,ций и 

II\Ipa'CIHOЯip•cкoгo раЙОН!НIОIГIО бюро, в котором представлена 
вся К;р.аоiЮярская' губерния. 

7 августа было, на11юнец, ОТ1J{;рЫ11Ие конферооции. 
После прооер'К'и ма~ндатов решооо было· дать IВ·сем де-

JLбrата!М решающий ,гоrос. · . 
Выбрали m·резiИ!д'И')'!М: в· nр.е!Дсмател:и rов. Текщорович, 

товарищем пр·едседателя .то:в. Яко!Влев, се!Кретшрями: тт. 
Дрлб:ня и Ктюоо. 

Конференция единоглаано решила послать ·111р1Wвет-
С11В1Ие с'езду бальшоо'ИIКIОIВ 1И IBC'e!M ·а~р:ес'J101Ваlнным rовари-
щам. 

Все делеiГаты большевики. 
Очень И!Н'Тереены ДIQКЛады 'с мест. 
8 а.В~гу~СТа бр~л gaмymalf!: доклад g т~кущем мр\моо:rе, 

сделЗ~н:ный тов. АкулоsьUм; доклад был !Весьма обширный. 

После обсужде:I-ЩЯ ДIО!КЛщца 'Rр~Ла fiP,~ДJIOЖe!Ha реЗ?
люция, которая после •ВIНесея!НЬLХ тобаJВл~ний 9!?PJ? дри
нята единомаюно. ПР'ИВОЩ,И'М эту ре!ЗОЛЮЦИЮ. 

Конференция ~сюmа.ет )'IСТанавл.в.~нным; 
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1) Что рост революцио~нrог.о дВIИжещия 1Прrолетщюrоих 
маiОС в стрмшх ЗапаДJНой Европы, в силу обострения 
классовых mротиворечий, вызванных войной, непрерывно 

про•должае'!1ся, приобретая все более решительный, бы
стрый щ ·мощный характер; 

2) Что дальнейшее развитие ре-волюции в этих стра~ 
нах неизбеЖIНо отрази11ея IЮ!ВЫМ под'емом сил :ро:осий
с·кой ре!Волюции, доведение коюрой до уда/Влетварения 
П!ролетарск;ИJХ и креатьянских требований чрезвычайно 
облегчаwся; 

3) ЧТо рост российской революции теснейшим образом 
связан с !раQШ:wрением тех слоев демокраruи, кюlторые 

пр:ИJнимают rв ней ак'Т'Ивное участие. 

4) Что поnытка руководящих в настоящее .время 
партий мелкой буржуазии, меньшевиков и социалисто!В
революционеро!В достипнуть етого расширения ренолю

дионных слоев за счет реакционной крупной и оредней 
буржуазии на практике приводит не к расширению ре
в·слюции, а к уК'рецлению и расширению реа·кции, ос

тавцяя революционный пролетариат одино1ким в его 

борьбе за доведение революции до конца; 

5) Что это одиноче-с11Во пролетариата, вьrзв<шшое 
НИЗКИМ уравН:еtМ ПОЛИТИЧеtQК!ОГО IС'ОЗ!На'НИЯ МеЛКОбуржу

аЗНЫХ масс и ложной т·актикой их вождей, не отвечает 

истинным интересам этих масс, судьба которых нераз
рывно связа.на с победой пролетариата .в происходящей 
ре!Волюции; 

6) Чrо это кареиное несоо11ветствие такт:wки меньше
вистаких и эоероВ!с:ж.их вождей с интереса•ми шир'О!КИХ 

слое!В мел·кой бур1Жуазии и связь э11их ин11ересов с ин

тересами пролетариата подготовляют новый неизбеж
ный сдвиг роосийiСIКой революции, сопряженный с пере
ходом ВЛа•СТИ В руки ре!ВОЛЮЦ.ИОННОГО народа. 

КонфереtНция лоста.новляет: 
1) Памятуя твердо о значении растущего в Заn[ад

нойJ Европе революциюиного движения для облегчения 
роста роосийской ре!Волюции, оо JУсей энергией бороrrься 
против времеНJной реаiJЩии, вызванной ложной та·кти
КiОЙ мелкобуржуаз\НЫХ I!Iартий, .f11УТ.еiм неустанного раз'

яснения мелкой бУJржуазии, !В особенности беднейшим 
слоям крестьянства, связи их ,интересов в происходящей 

революции с ИН'Гер-есаiМИ пролетариата. · 



2) На1стойчИJВо р.а.з'я1снять, чrо удоолетворен.ие И1Нте
ресов пролетариата .и широких слоев революц[ионной] 
демократии возможно только при переходе всей го.су
Даjрс11венной 1влаости в руки революционного народа 

через Советы рабочих, солдатских ·и щр·естьЯJноких де
путатоiВ. 

rЗ ) Со всей энергией бороться с провакационной по
литикой · к·рупной и средней буржуазии, стремящейся ·в 
настоящее время во·влечь nередо!Вые революционные 

~лои пролетариата в преждевременный бqй в то время, 
когда он одJшок •И .не мОIЖет ра1сочитывать на подде.рж

J<у ШИiрОI<ИХ слоев . пооитичос11ш отосталай демократии, и 
4) Употребить поеrому вс-е усилия для удержания , ре 

волющю.нно>го пролетармата от преждев·ременных вы

ступлооий, не!Прерывно начюпляя силы и выжидая мо

мента для р·еволюцио.нноrо высrупления В.о ·всер01осий
ском масштабе. 

В. Клипов. 

г'аз. «31-!амя революции», N'!! 64, 
17 августа 1917 г . 

.N'!! 39 

ИЗ ДОКЛАДА ,КОМИССАРА НА СУДЖЕНСКИХ .КОПЯХ 

ЧУЧИНА iHA С'ЕЗДЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО

ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИИ О ПОЛОЖЕНИИ . НА ·РУДНИК·Е 

18 августа 1917 г.*) 

~На] утрен1нем . же заседании 14 ав-густа было выслу
шано сообщение тоiВ. Чучина. 

ПосЛедний был послан в качест.ве комиоса•ра от Том
ского Совета солдатrских депутатов. Его задачей бьщо 
обследоi.Вание общего положения дел на Судженских 
К·ОПЯХ. 

Картина ! нар.исов·анная rов . Чучиным, живущим 
теперь постоЯJНно на коnях, была чрезвычайiНо любооыт

ная. 

При более внимателыюм просмотре С!ПИСIJЮВ заня
тых на ·копях в качестве рабоч·их ·~ <;лужащих обнару
жились любопыт.ные вещи. 

*') Да.та 0\IJIYOЛ'ИKOIBCIJHИЯ до:кум ента . 
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СрЕщи ни~ оказалось M1Horo лиц, намер·енно уклоня
ющихся .от ,Jюинокой повиiНiНости. Конвчно, 'В'Се это пред
ста•вители имущих -клаасов - разные там К)IIПЧИIКИ, 

торговцы и т. п. 

Вся эта публика. вносf!:лась, очевидно, за nриличную 
мзду, в опиоюи рабоЧих. Отбывши 2-3 по,цоощины, эти 
лица улетучивались. 

К101миосаром было о'нято с рабоrrы такЮс фwк:ги1Вных 
«шахтеров» 186 человек 

Между тем ЮliK таким .ли!Цам 1IDредоставлялась от
орочка, проф'ос-сиона:Лыным рабочим оrороЧJки оолошь и 
рядом не давали. 

Списки наличных рабОIЧИХ .в·елись крайне небрежно .. 
Мноfiие, д.авJНо выбывшие, из с111исков н'е исКIТiючались .. 

Что же удивительноГо 1В том, что ежедневная цифра: 
рабочих, не вых•одящих на работу, доходила до 600 ··- ' 
700 человек. 

Это составляет 15% общего количосmа рабочих. Эти: 
мертвые души, иaкyccr~Вe!llio пов.qrшая наличный конти-· 
гент раб.очих, формально понижали проИ'ЗВодиrельность. 
труда каждо.го отделыно~го рабочего. 

Само ведение хозяйства на копях МиХ'ельсрна (Судж. 
копи принадлежат Михельсону) ниже всякой критИК·И. 
Из до~ла:LI.а механИJКа, прещ:таiВлеююго им по начальст
ву; видно, что чистка котлов небрежная до крайности, 
ч-го машины разбиты, не ремонтируютая. по 7 лет и т. д. 

АдминистрМщн копей не обратила на доклад н:Ика· 
кого внимания. Дефекты, указанные в докладе, остались 
и по сию пору неусграненными. 

Но чего МQЖIНО ожидать от администрации, которая 
тоже ниже .всякой .критики? 

Инженер-'меха·ни:к не з.н.ает, почему эrо желево режет. 
Тююв уровень техю1чооких познаний · неnшторых ад

МИ'Н1ИС11р.аторов! 
БезапасноiСть ра6от и Ж.И!ЗIНЬ рабочего стаiВят.ся ни 

во что. Еще в марте с. г. предупреждали а.дм:инистра

цию, что нужно Jоюпраtвить приспособления для спуска и 
под'ема. 

На предосrережение IНИIКШЮГО внимаН!Ия не обратили, 
и в р·езультате через пару месяцев произошло несчастье, 

один раебился .насмерть, дру.ги.х :покалечило. 

Ад:министрация с . начала переворота пошла было на 
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уётуfiк,и. Но эти ycтyJI1I<й <Жа·ЗаЛйёь .iiоказньi!Ми. Как 
только ветер подул в другую с1'0ро'Ну, администрация 

пошла на попятную. 

т,ак, админи,страция согласила~ь на отвод помещения 
для народного дома. Те.перо это - свое обешание адм[ИJНИ
СТtрация] берет обратно. 

А с-о·став сам·ой щцмИниеграции? Среди .нее о~азался 
Щавинский, офицер rерма:нtОJЮЙ ~лужбы. ·Другие -ин
жен-еры Лебедев, Стрельников тоже особого дов-ер-Ия ра
бочим не ВIНУJШают. 

Одного _инженера Пра1Шковского пришлось уволить 
за ЯIВtную нед01бро001Вестность. 

Рабочие требуют, 'Ч'Го:бы им ·прислали знающих и 
ЧОСТНЫХ · ИtНJЖеНеjрОВ. 

С такими. руководителями о:ни будут - tработать, _ ибо 
:к ним они будут питать доверие. 

Но при нынешних хозяевах дело у .н:И!х ,никогда не 

'сла.дит.ся. ~едь этими хозяевами инТеjросы рабочего по
:пираются на ка·ждом шагу. 

Твердых р!::!сценок нет, расчет с рабочИ/ми задержи
вается на недели, да и то уплачивается не полный за
работок, а в.се только авансы. 

·С продовольствием . дело оебстоит тоже из рук вон 
nлохо. 

С'езд под 'впечатлением ·карт'lfны возмутитешыноrо 
хозяйничаtния- частнО\Го прещпринима-геля Михелысона в 
П!реtдприя-тии, -имеющем общегосударсwенное .Зiначение, 
единодушно высказался за национализацию Судженских 
-коnей. 

«Знамя 1революции», .N'2 65, 18 ав
густа 1917 r. 



м 40 
1\ОРРЕ:Сri!ОНДЕ.НIЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О СОБРАНИИ РАБОЧИХ ШАХТЬI .N'2 9 СУДЖЕНСКИХ КОПЕй 
И О РЕШЕНИИ РАБОЧИХ УСТАНОВИТЬ РАБОЧИй 

КОНТРОЛЬ НАд ЛРОИЗВОДСТВОМ 

25 августа 1917 г. 

9 авгу1сТР. состоялось общее собрание рабочих шахты 
.N'2 9, поовяЩен,ное нопросу об усиливающемся падении 
добычи угля на этой шахте. На собрании вьшснилось, 
что и в данном случае сказались последствия хищни~ 

ческого ведения копей: в~·е время войны админиецрация-
копей · стремиласЬ толь.ко к тому, чтобы как можно боль
ше извлечь угля, сов-ершенно не заботя-сь ни о ремонте 
кgпей, ни о подготовительных работах. Такому престу;п
ному ·ведению дела немало способств-овала Пiремия, ;вы~ 
да!Ва~Вшаяся владельцем копей адмИ!Н'Иrстрации за riаи
большую добычу у.гля. В результате такой политики 
шахты пришли в состоя-ние, близкое к по.лной оста•нов
ке. Шахта .N2 10 уЖе остановилась и рем.Q.нтируется. 
Ремонт, при самых благоприятных условиях, закончится 
не :раньше, каiК к новому . году. Шахта .N'2 9; есл1и не
медленно не пристуnят IК по~дг.с>товительным работ.а.м, 
работам по пере~репке стволов, также останавиться в 

самом недалеком будущем. Несмотря на произведен~ 
ную рабо'чим.и Ч'истку ·среди инженеров, техни!Ческий над~ 
зор на копях не улучшился. 

Смещенные .инженеры никем не заменены, о:тавшие~ 
ся же лица техническоrо надзора особенного рвения· к 
делу не обнаруживают, что об'ясняется отчасти и пре
К!ращением выдачи им прем.ий за добытый уголь. 

Немудрено, что при таких услоiВиях произиюдитель
ность копей понизилась. Между тем, учитывая упадок 
революционноrо духа страны, буржуа•зная печать уси
лила ·тра~Влю рабочих, обвиняя их в лености, которая 
будто бы являе11ся г ла.вной Пiричиной падения произ.в.о
дительности •Кооей. 

Принимая вое это во внимание, собрание едино
гласно привялQ следующую резолюцию: 

<<Мы, собравшиеся в количестве 300 человек :рабоч-ие 
шахт~I .N2 9 Суджtшских коmей Михельс.она, наблюдая 
все уоиливающееся падение добычи · угля -на нашей шах-

126 



те iИ слыша обвиtю;н'Ия в лености рабочих, раздающи,еся 
оо' сrороны в1ра·rов pa6CYЧrero клааса, ; катеtrорически проте
стуем. протИ\В подобных обвищший . и поручаем областно
му бюро с'езда гор.нараrбочих ЗаiП[адноJ-Сибирск[ому] 
пра,влению союза го1рlfюрабочих С[овета] р[аrбочихJ депу
татов С)llдженоких 'l<:О!Пей потребо,вать ют «0бенито1Па» 
немедленн•ого назiНачения специальной техничоокой ко
миссии, с участием 'в ней гор:rюра6очих, для строжайше
го раоследова,ния и широкого оюублииювания причин 
падениll добычи угщr и принятия самых решительных 
мер к под;нятию 111роизводи-гельности ко,пей .вплоть до 
перехода их в руки госуiдароmа. 

Не сомневаюсь в том, что требуемая рабочими ко
миосия будет назначена, мы не оомневаемся также и з 
том, что если эта комио\:ИЯ будет беtс.rrристрас11на, То 
она придет к цризнанию необхор.имости ра,бочего конт
роля над производс1uюм». 

1Газ . «Знам·я JРеволюции», N2 68, 
22 августа 1917 г . 

.N'!! 41 

СООБЩЕНИЕ В !ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

·О ПОЛОЖБНИJИ НА I(EMEPO!BCKOM ХИМЗАВОДЕ 

27 августа 1917 г. 

До сих пор в К.ем·еровско.м химическом заводе царит 
произвол. Уюранляющий и буJGгалтер, обладая богатей_
шимы сыскными зада·лками, пробонали очернить пар
'Dийных лиц, но без успеха. 

Существует ме:ртвая продооолЬ\с11Венна'я ·комиюсия, 
б)'lквалыно ничего не поJВ~яющая: не пюЗ!Воляет К·О'Н1'О-
ра, г.оооря, не ваше дело. . 

Ос'f!Рая нужда ощущае'11ся на,селением в продуктах, 
а добрый бух~гал-гер постарался 9rноить BaJroiН 'К'арrофеля,' 
ру.ководи!МЫЙ жестоким э!ГоиЗlмом и · н~яавистью к рабо
чему люду: лучше rCГIIIOЮ, да не дам. Про6о1ВаЛ улра,в
ляющий расположить к себе уча\С'f\кового начальника 
милиции бесплатной К'Вартир·ой, но к этому не доJПустил 
председатель КО!М!Итета, гооо1ря: «Не х:ватае-т помещения 

127 



своим рабочим, а ·Потому и уnравляющий не может раэ
даJвать их Посторонним». 

Недавно организовалось общестВ9 .«союз инжеыеров» 
Для борьбы с рабочими. · . -

Газ. «З'Намя революции», ,N'Q 73, 
27 а в fiуста 1917 г. 

м 42 

СООБЩЕНИЕ В :ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 
О ,МИТИ.Н!ГдХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ~И РАБОЧИХ" .НА 

СТ. ТАйГА 

2 сентября 1917 г. 

В пятющу 18 аJВIГ)'ста s клубе МОС!>НОЙ группы с[оци
ал]-д[емократов] перед аудиторией . человЕж в . 30-40 вы
СТ)'\ПИЛИ с докладами товарищи Босрад и К.липов. 

Первый раюс;казаiJI собравшИМrСЯ, .KaiK поставлена ра
бота сiоциал]-д[е:моiкратии] в II\.рас.нояр!Сiке, а · второй дал 
кра11кий отчет о сосmявшейся в г. Краенояраке на днях 
Gредне-Сибиiюкоfi конфер·енции •с[оциал]-д[ем·ократии]. В 
су6бот)f 19 августа в 2 ч[асаJ дня состоялся митинг в де
по орианиз[ацииJ с[оциалJ-дJем<Ж!раrовJ. Выр·упал тов. 
Б[оГ'радJ. Присутствовало от 400 до 500 человЕЖ. Речь бы
ла произiНесена на тему: «Июльские события в Петро
граде и задачи рабачего клаоса». Митинг длился около 
часа. 

Вечером roro же дня то.в . . Б[оград] прочитал ~реферат 
на тему: «ИIНтернационал и европейокая вой:на». 

Лекция ·iтриsлекла 1'олько 70 че~ювЕЖ. Это была пер
вая платная лекция, если не считать лекции КаiКого то 

К.осмача, личности :Никому не изнесwой. 
Небол-ьшая аудитория прослушала лекцию с большим 

вниманием ~ интересом. . 
Неюколь:ко слов сказал II\.а.минакий, местный сkщиал]

р[еволюционер] интернационалист. 
Он солидаризирооал:ся с осноо.нымtи положениями до

клада 'DOtB. Б[о.rград]. 
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 
.о МИТИНJГЕ РАБОЧИХ АНЖЕР,СКИХ И СУДЖЕНСКИХ 

КОПЕR В rЧЕСТЬ ПОЛУГОДОВЩИНЫ ФЕВРАЛЬСКОП 

!РЕВОЛЮЦИИ 

3 сентября 1917 г. 

В восжреюенье 27 ruвгуст.а 1рабочие оанаrменооали 
полуrодавщИJну релюлюциrи демю,нс11ра,nией со специально, 
по собств[енной] инициативе, заJГ.отовле:нными лозу:Нгасми : 
«Долой смер11ную каань», «Вtся власть Сов. раrб. со.тi. И 
К'рест. дооут.» и т. д. С 10 ча'сов утра к трибуне од[!а за 
другой подходят небольшие колонны от оrrделов со csd.: 
и~ми знаменами. Многие обращают В'Нимание ·на страН .: 
ное отсу11ствие мно~rих рабочих в революционных рядах 
r. такой день, когда вся реiУолюционная демократ:ия 

должна быЛJа !ВЫЙти /На улицу подсчитать свои с·илы и 
показать гнуоным ~кровожадным черным сила:м, что 

крааное знамя рабочего клаоса не mоблеu<ло и не на,ме
рено О'JlСтупить перед. их наступлением. 

Многие ра.бочие обеапо*Qены от.сутствием своих то
варищей. Проходит последняя маленькая 1юлонна. От
:щрывае'Dся митинг. Ораторы ОТ!мечают факт от.с.утсmия 
в такой в-еликий день м1ногих товарищей. Предста\Витель 
мес11ной ор,rаiНimации соц[rиалис.тав]-рев[олюnrионе.ров] 
т. Ло:баче\В рае' ясняеrr, что соц[иалИJстьil-рев[оv_rюционе
ры] считают с.егод1Няшний день не праздником, а днем 
траура, печали по случаю прорыва Рижско~rо фронта и 
сдачи Риги. Эти:м: ОiН об'ясняет Оl'су'DСтвие на митинге 
многих рабоrчих; он заявляет, что ор;га1низшция соц[иали
стовJ-'рев[олюционеров] пришла на площадь 1'Олько с 
одим черным знаменем в знак траура; в заключение 

предлагает спеть «Вечную nамять» погибшим на фронте 
и за революцию. Однако этот призыв его· не вс-гречает 
НIИКа~ОIГО О"ГКЛ'ИКа В среде с.обр.а!ВШИХIСЯ, КОТОрЫе В ЭТОТ 
чаrс думали не о пе·чали и смерти, а всей душой устрем
лялись к борьбе за ре.волюццонные твердыни пр.отив rна 
двигающейся контррев·олюции. Рабоч-ие отвечают т. Ло
баrч.еву, что сегодня не день траура, а омо-nр революци

онным силам и дем.шitстрация сплочения :рабочего клаоса. 
Речи кончаются. 
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Все с necitЯMй, tтройным~й рядами направляmоя tt 
соседним Анжерс.ким копям, откуда идут к нам навстре
чу демОIНстран'ГЫ с флагами и. музыкой. Встречаются на 
пригорке вблизи наших копей. Взаимные приветствия. 
Анжерцы rоже подчеркивают факт малочисленности ра~ 
бочих в демОI·DсТ!рации. Оказывается, чrо анжерские 
соц[иалисты]-рев[олюционеры] официалЬ!но о11кавались 
участsовать в торжестве. 

Они от.крыrо девертир01Вали из рядов революционного 
;рабочего класса в день, когда единение и демонстрация 
боевых сил были более чем когда-либо необходимы. 

Пришли. одни соц[иал]-демократы. 

Некоторые ораторы подводят иrоги лройдffif!Ному 
пути революции и отмечают нелростительные ошибки в 

тактике нерешителыюй мелкобуржуазной части револю

ционной демократии, сводившей революцию \На нет 
СВОИJМ соглашательством с буржуазией. Ораторы зовут 
к единению рабочих и к разрыву с бур,жуаэией, зовут 
к б~рьбе с контрреволюцией .во всех ее видах •и прояв'ле .. 
ния.х, протостуют проrrив с.мертной казни и ряда друfiих 
репрессий, на1правлеНJНых против наиболее революцион
ного рабочею класса, зовут в повседневной работе на
прягать все силы для увеличения произsодительности 

копей, для борь·бы с распадо'М хозяйственной жизни 
страны. Дружными щриками «ура» и рукоплесканиями 
оrеечают рабочие на лозунги единения, протоста и 
барьбы. 

В толпе ходят с кружками и продают в пользу изби
рательного фонда бантики, газеты .и воззвания соц['Иал]
демокр[атическихJ ортанизаций Судженсrоих и Анжер
ских копей. 

Речи кончаются. Привет-ствия, порицания и ооять 
пор.ицания. Анжерцы и судженцы, Вlновь выстроивiШИIСЬ 
рядами, с поснями ра,сход:яТ!СЯ к своим копя.м. 

Везде с-лышны разгоsо,ры о /ко.нтрреiюЛ.l{ЩIИО'НIНОЙ 
тактике Временного правительства, о буржуазной контр
революции · в риж.с!Ком црорыве. Все до боли подчерки
IВают .ноо·бходимость единения рабочих. 

У нас на копях по инициативе Сов[ета] раб[очюd и 
солrдаrокихJ деп[утатов] рабочие отчисляют s пользу 
Цештр[алыюго] ис:п[олнительного] · ком[итета] авой ,щневной 
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~а,fНl·оо.ток. УЖ-е g,иeceato <ЖОло 4000 руб. Рабоч-ие йсНо 
понимают значение отчислений и живо откликнулись на 
призыв Совета. 

Страняuit-. 

,Газ. «Знамя :революции», N2 7S; 
3 сентября 1917 ~ 

.м 44 

КОРРЕСПЮНДЕНЦИЯ !В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ,(} EBO.tiJOЦHH>) 

О ГУБЕРНСКОй КОНФЕРЕНЦИИ Рсдi>П 

10 сентября 1911 г. 

8 с-ентя-бря в 11 час. утра открьtлась Томская губерн~ 
екая соц[иалJ~:дем[ократическа5tJ ко:нферооiЦИЯ. С'ехались 
делегаты от следующих организаций: Ново-Николаев

СJЮЙ - 3 делегата, Тайги. - 1, Судженской - 2, II(аин· 
окой (БарабИJнской) - 1, АнжерiСiкой - 2, Кемеровокой 
- 1, Бо:rо·юльской - 2 (один от интеряационалисти
чеокой ор;ан[изацииJ, а другой от меньш[еsистской] «обо
ранчеокой») . 

Всего делега1'ов, вместе с дВ)'IМЯ от Том,ской город

ской организации, 14 человек. Кроме тО'г.о, в работах 

конфер.енции IFрИнимают участие.: представитель Сред

не-Оиб[ироко.го] обл[аtс1шого] бюро т. Клипов и То:Мkжого] 
комитета т. ш,ишко!В (!Iюслед,ние оба с совещательным 

голооом ). Из приглаilliенных орriашизаtЦий] не представ

лены г. МариИiнск, К:ольчугино л г. Кузнецк. 
Пр·едоедателем .собрания избирае'ГСя т. Азлеций (.пред

ст[а!Витель] То.м. орг) . Все представленные мандаты 

приз!Наны .пра!Вильными и утверждаются. Собранием при

нимае1'ся с некотiОIРЫtМИ ~ив·менениЯ1ми регламент [вырабо

танный] в Томок[ой] организации . 
. Зачитывается и принимается по,рядок дня, разрабо

та·нный для конференции Том[,аким] .июмитеrом: 

1. Доклады -с мест. 
2. Доклады о Всероосийск[о,м] парт[ийном] с'езде 

('большевиков) и об'единительном («оборонцев>>-). 
3. Текущий мо'мент и !Наши за~дач:и: а) О11НJОШение к 

войне, б) реор•ганиза.ция власти, •В) ~ооореме.нное ~КО/НО 

мич[еское] положение России и роль раб[очето] кла·~а в 

организации проиЗiБодства и распредел·ения. 
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4. Аграрный oonpoc и ~о разрешение в услови$tХ 
Сйбирм. · 

5. Отношение к политич[е·ским] партиям. 
6. Из·бирательная кампания в Учред[ительное] собр[а

ние]: 
а) избират[ельная] nла'I'форма, б) составление списка 

кандидатов, в) тех~ника выборов. 
7. Организационный вапрос (создание гу.б[ернскогоJ 

центра и проч.). 
8. О земс.к~их· выборах. 
9. Разное. 
По докладу А. Шишкова. В Томске ?!8. ооследние го

ды реакц'WИ nwр11ийной орJГаниз,ац!Ии не сущес:гвооало. 

Неле11альная реnзолюц[ионная] работ.а rве~ась в ме~тноiМ 
гарнизоне военно -социалистичеаки.м союзом - бекmартий
ной оtэrанизацией, состоявшей из соц.-д:ем[ократов] и соц.
рЕm. СейчаiС же, в моме!Нт лереворота, здесь возникает 

партийНiая оргаН'Иiзация. 

На первом учl:редительном1 собрании ·сооирается око
ло 40 чел; вырабатывается устав, на1Мечае11ся ллан работ. 
В пе,рвое ·время члооы ор~riаниза]ции .целиком были за
хвачооы работой по ликвидаil.J,Ии жанщармако-полиц[еwс,ко
го] аnпарата и по созданию новых В!рем[ешrых], (до все
общ[ихJ вы6оро1В) органо,в мостн[ой] власти. Числе:Нiно ор
:nа~mизация быстро iВ!О'зфас'J1ала, ,но 1В ее ряды tiDOIПav:ю, не
смотря 1На требуемые уставом рекомендации, 'MIНO.ro так 
наз[ыв18емых] «М•арТОIВ>С~ких» чле:Нов. К JЮНцу мар11а за~пи
са·вшиХJСя бЫЛJО ()(КО1110 200. В · IН8!С110ЯЩее Же В'ремя t!ЮМ'И 

НаЛЬНО числится 540 членов, но многие из «марrов
аких» lfDочу.нс-ruювали себя чу.ждыМ\И и повиДИJм[ому] оста
~вили организацию, а кром.е т01го, \Немало военных вые

ха1111и IНа франт. Т1аким ·oбpaзiQIM, :В :нае110ящее !Время в ме
стной орг[аниза]ции не бoVIee 250 чш~но,в. 

З.начи-гельная часть наиболее активных членов оргlа
низа]ции ушла в !рабоrу новых орга'Н!ов м~естн[ого] ·само-
у,пра·вления, !Избра'Нных на самых шир·01ких де.макратичlе
оких] начала~х еще до !Издания Врем[енным] праiВtитель
ством особого закJОiна о IВЫборах. Собс.т.в:енно пар:рий!Ную 
рабоТу JdрriаtНIИЗа]ЦИЯ Веtде.т ~СЛабо, оrраНIИIЧИВаЯСЬ ООСУЖ
ДООИеМ общеmолИ11Ич[есюихJ 1В01П:р:ооов 'ВНУ11Р'И oprianшзaJ
iiJии. Часть акrги~В~ных ч111еН101В заiНwа т.акже •В Сов[етеJ сол
д[атских ;и р·а[бочих] дemyтarroвJ, а также .в профес[сио._ 
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нальныхJ союзах, Iro:тfopыxJ здесь теперь ОКIОЛJО 30. Орга· 
низация издает свой орган «Сибирский рабочий» (выпу
шено 6 номеров). В Qрганизационном о11ношении Том
ок·ая арСгшниза]I..IJИя до послед-него :Времени не присоеди
нялась ни к Ц. К. (больш[евиков]), ни ·к орсr-{а.низациоН!но
му] к[омитеJту (менЬIШ.) и считалась об'единенной. В ее 
состав входят •сrоронниюи всех т.ечений ·в с.оц[и·ал]-демок
ратии до плехановдев включтелыно. Но eCJIJи судить о 
ее физию'ном!И1И по пр.инятьiiМ •резолюциям, по тому, Кiак 
орkанизаJцИtя оценивала все наиболее крупные 'Полити.:. 
чесюие tообытия, то :несомнеН!Но успех большев:икюiВ и в 

месrnой организации, 1неомоmря на тР·, чrо н ней мало 
рабоч'Их !И ·Преобладает, 'Гак оказать, «ЧШ:.тая пу:блиКJа». 
В общем организация •все в;ремя •сrояла за :р:анрыв с 
кру:rrно-•к.апит[ал:истичосiКой] буржуазией и ее партией 
(кадетами ), за переход власти к революц[иояной] демок
ратии (п:ролетариату и кре-стьянству), з~ прекращение 
войны, пр001И!в •Нiасr.у:пления. за 'Iюостановле'Нiие теперь 

же Интернационала. 
Посильное внима~ие орriаниза]ция отв·одит работе на 

копях, куда ею посылаются работники для .постанов.ки и 
з31креп..11ения ·ооц[иал]-дем[оК!ратИttrеаюих] орг·аниваций. 

Ннугри оргаiНJИзации нозниiМ:И •И сфоlрiМIИJРОIВались две 
фракции: сперва большевистская, а затем и меньше
вистская, количественно приблизите{IЬНО одинаковые. 

Т. Клипов дополняет отчет сообщением · об участии 
местной орг[аниза}ции в Средне-Сиб[ирской] районной 
конференцwи ('больш[еJВикоjвJ) и Ю' П!ри.нятом tПОСЛЕщним 
собра,нием орriа·н,иваJuии решении прИ!Dоединиться к 
Ц. IК-ту (бооьшевиков) Анжерокой орга,низации. Пред
стаtВитель ее ра·ооказыва.ет, что вначале, после . пере

ворота, у них на .копях среди рабочих пользоваJl.Иiсь 
популярностью соц[иал] ... рев[о.Люционеры], их орг[аниза]
ция была численн.асты0 очень больш[ая]. Но по~тепен,но 
их влияние падает. 

Соц[иалJ-дем[ок;ратическая] орriа.низа]ция, напротив, 
возрастает, притом за очет е-р. Инт-еллиtf'енции на :IЮПЯХ 
мало и tВ орга•Н!Изации совс·еtМ tНет. Орriаниза]ция опреде
ленно большев.ИJС11СКая. ВлиЯJние ее осо·бенно СТiало рас
ти после травли, r.юднятой буржуазной пр.ессой (после 
событий 3-q июля) . Р а.бочие как бы . почувствовали 
она·сность с.о стороны конrррбво.л[юционнойJ буржуа·~tш; 
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которая, неrодуя против большевиков, в то же время во
обще под;няла ЛОJЮВУ ПiJЮТ1ИВ •раб~очихJ оргfа:низа]ций. 
В Соо[ете] раб[очихJ. деiП[утатов] большинеnво ооц[иал]
дем[ок:раrовJ. П:оале О'ГЧет.а о К!рас-нояр•ской Jrо1Нферен.ц1И'и 
еtд-ИНО!Г ласно постано!Влено отчислить 1 О% s обл[аспюе] 
бюро и в Цен{тральныИJ !КомСитет] (болыш.). На IКО
nях имееТtСя овой кулб. Есть профессио.нальн[ый] союз, 
об'ед~НЯЮI.UjИЙ О.WЛ\0 2000 .раб. 

Он де:л.иrгся на се1щии. Всего 1в •пар11ИЙНJОЙ органJИза
ЦИIИ 497 члеНiоВ. К!райне ~необходимы работНIИюи. Боль
шой успех имели лекции представители обл[аспюго] ко
м[итета] т. Б()IГрада. 

А.Ш. 

Газ. «.Знамя ревошоции», .N'2 83, 
10 сентября 1'917 г. 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНI~ИИ 1В ГАЗЕТЕ «ЗНIАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О ВЫС.ТУПIЛЕНIИИ ДЕЛЕГАТОВ ИЗ КУЗБАССА НА ТОМСКОй 
ГУБЕРНСКОй .КОНФЕРЕНЦИИ РСДРП 

13 сентября 1917 ·г . 

Тов. Чумазов (из Кемерова). Наша организация 
.вюзникл.а сам10ст.оятелыню, без участия 'партийных работ
НИIКОJВ, под iВлия:нием .соЩ:иаVI]-дем[ократическ.ихJ !Газет и 
лит~ратуры. До событий 3-5 июля мы не разбирались в 
·соц[иал]-дем[ократических] течениях, но эти события, а 
о,собе:нн-о теперь ~Кор~нило·вщина, п.робуд!Ил.и ИJнтерос 1К 
в·опросам полит[ической] жизни, и орr[аниза1ция наша 
определилась, как большевистская . В н·а стоящее время 
в орriа:низа]lljИи 11 О чел. Плоrо, что нет работ.нiИ!ков, ру
ководитеJII~Й. 

Служащие 1нас стюронятся, :в !С>рг[аниза]цию :не идут. 
Есть професс[иональный] союз, но в него еще не все рабо
чие вошли . Пар[тийнаяJ организация а1Юку.ра11но собИ!ра· 
ет чл[ен.сК'ие] взносы (по lOfo, :решено 10 пр(Сценrов .rию
сить вобл. бюро и 10% ·в Ц. К. (большевlиковJ ). Среди 
р.абочих сейчас тревогу возбуждает слух 10 сокраще.НIИИ 

раб~.Т ·на заводе. •Большое •впечаrгл~ние nр.оиЗ~ве.Ла лекщия 
т. Бограда. БыJIIo · ·на !Ней 500 рабочих. 
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г. Тайга. Оргfаниза]ция воз1никла в начале ап1реЛ1я. 
Вначале было чел[овекJ 50. Как всюду в маленьких горо
дах, почти !Нет р:абот.ников , IНО нее-таки ОIРГ[З/Низа]ция . 

свое влияние у1ВаJUИЧiИ!Вает. Теперь :в ней до 150 членов. 
Имеются пар11и1Й1ный клуб, библиотека, получаем много 
газет. Ортанизация интерна~ционалистическая, «оборон
цоо» мало. Преобладает н·еоомнеНtно бюlльшевиз.м. В Со
вете раб[очих] деп[утатов] сначала было больше с. д., но 
ПОСЛе роорГ·З/НИЗаll/ИJИ ПроШЛО 6ОЛЬШ1ИНС'ГВО •ООЦ.-:ре!В . .И 

деятельнрсть Совета стала падать. На rород-оюих !Выбо
рах список был беспЗJртийно--социалистический. 

На1иболее активные рабо11ни'К!и П!р~ошли в орг[аны] 
мес'Гн[ого] самоупр[а:вJrеiНJия] .:и ообсWеJНiно парт[ийН10й] р·а

боте уже не уделяют дJOillжнoro внимаiН!ия. Ведется ра
бота также в. [профсоюз~е желез!Нiод10рОЖ1НИ!КЮJВJ. 

Судженка. (Докл. КvдрЯJВцева). Рабочих здесь о1коло 
4000 человек. Орга!Низ.аЦ'Ия возникла после пере.вqрота 

не ара.зу, 1В оредiИне ai!JIPeля. Работники оперJВа былiИ во

влечены в общедемократичоо~mе · учреЖJдеНIИ·Я, после 

июльоких ообытий по~дняли голову-социалисты-реизолюци

онеры ;и повеJFИ травлю против болышев'И!Кlов, но 1В даль

IНейшем агитаlll!ИЯ большевцков у.сиЛила·сь, и теперь не
аомнен.оо вл1юr.ние послещНJих уСIИJDИJвае'Гся. M}IJOГo из ор

га,низац.ий ООЦ!И)аЛИСТОВ-!реВIОЛЮUJИ:ОНеtрОВ ПрЯIМО Перехо

ДЯТ в орган:изацщо. С.-р. ВЛ\Ияние, особенно их прю1поведь 

доверия Временному прав!ительс'ЛВу теряет mюй К!редит. 

Большой толчок движению раб. дал с'езд горнорабочих. 

Во в~сех дохл·ащах .с мест кр-ааной нитью щюходJиrг на

стойчиоое указа!Н!Ие, чrо на -местах нуЖJНы !работники, чrо 

рабочие желают I}]ОJrучать 1И 31наmя :и ответы на .волную

щие :их ПОIЛ!ИIТИЧеJОК!Ие BIC)!J]pOCЫ, IИ ГОр·ОД ДОЛЖеН IИIЩГ.И ИМ 

на1встречу. Всюду за1мечаетсtЯ при rом неоерь~но1ст~ ·вли

Я\НIИЯ ооц. рев., коюрое так же быс11р-о теряеrгся, как nр!И

обр·еrалось, блаrодаря упрощен.НJОсти iПриёмоо агитацИи 
!И прямой демагогии. 

РабоЧiие наЧIИнают пюlнимать, чrо се,рьезно заШJИщать 

iИХ .И/Нтересы · мюЖiет толь·ко ,революциОIНная ооциал-де

мократия. 

.Газ. «Знамя революцию>, N2 85, 
13 сентября 1917 1·. 
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.N2 46 

ПИСЬМ·О СОВЕТА Рд!БОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ГУРЬЕВСКОГО ЗА1ВОДА ВСЕРОССИйСКОМУ 

ИСПОЛНИТ.ЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ СОВЕТА · РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О ПОДДЕРЖАНИИ ВСЕХ 

МЕРОПРИЯТИй СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

5 октября 1917 г . 

Препровождая при сем 290 руб[лей] перевадом по поч
те в Ваше ра,опоряжение, Совет просит выслать инстру·к 
ции и ~копии .постановлений, касающихся раз'ясне:ний на
ших политических прав. 

При с·ем Совет просит принять уверенность в под
держu\:е таJ<овоrо ка,к в финанс:а.во -политРiчеоких действ,и
ях, так и к применению всев·озможных мероприятий, вы
ражая -свое политическое воззрение о , принятии мер к 

преК1ращению войны, о передаче всей власти Советам 
рабочих и .солдатских депутатов, разгона Государствен
ной Думы и У'становления ф~деративно-демократ.ичее:кой 
республики без президанта . 

С товарищеским приветом,. 

П редседатель Сов. раб. и солд. 
· депутатов Бельковский, 

Секретарь Совета (подпись). 

Гасархив Кем€ровской области, 
ф. 1235. оп. 80. д. 17. л. 18. 

Подлинник . 

.N! 47 

СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ «РАБОЧИй ПУТЬ» 

<<РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЛЕДОПЬIТЬI». 

19 <ОКТября 1917 г . 

На ДIНЯХ мы приводили «отношение» некоеrо «рес
пуб.тJ:ика:IЮIЮrо» судебнО'rо · следователя , предла!Гавшего 
«подведомст.венным чинам» «дознать» и «донести», не 

принадлежит ли несколыко указанных им лиц к п а.ртин 

большевиков. 
Разумеется, «отношение» это 1не явилось чем-то не_, 

обычным для «ре·с·публика·нской» юётиции . Всяkаму из-
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·вестно, что 1пр.есл.едования большев·иков - эrо бьгго
вое явление. Сыском и «уло.влением» престуnных боль~ 
шевиков занимаются на все:v1 обшИрном п'ростр3нст.ве 
Российской Республики. 

Вот какие документы публикует «Знамя реж)'J!юции ~>, 
орта н. То·мс.кого С01вета С. и Р. депутатов . 

М. В. Д. Экстренн ·о 
у ч а с т к о в ·ы й Кузнецко!Му уездному 

Начальник Милиции иополнитель~-юму ·Iюмитету 
6 участ. Ознаиюми•вшись с местшой 

К)'IЗнецкого уезда жизнью вообще и в часпю~ 
ТомС'кой губер1ши сти с быт01м и настроение:-1 

29 июля 1917 года ра•бочих химического завода 
Ng 846 при станции Кемеровской, 

Почт. отд. Щегловекой нахожу нужным донести, 
что политические убеждения 
рабоч•их IВышеуiПомянуrого 
зa.BOif.a примьnкают к ·больше
визму, IВ'следсrеие чего ис-

полнит-е.Jiьный комитет химическ·аго завода часто нме~ 

шива·е'ГСя ·в чуждую · ·ему компетенцию адМ'lfНистрации за

пода, торм.озя таким об:разом, в силу · отсутствип у него 
(комитета) специальных знаний, дело нормального 
строительства завода, ра-ботающего, как из-вестно, на 
оборону государства. 

Вс-е распоряжения У'П!раiВляющего .заводом подвер
гаются р~езкой кр.итике со .стороны р.а6очих, граничащей 
часто с неисполнением этих .рас.пGряжений. 

Находя такое взаимоотнощение администра.ци.rt и 
рабочих названного завода ·весьма ненормальным и чре
ватым нежелательньrми последствиями в будущем, про~ 
шу иополнителЬ'ный ком.итет оlбра-гить серьев.ное tв.нима
ние на подобное положение и сделать мне соответству~ 
ющее указание на этот nредмет, дабы иметь нозмож~ 
ность получить документальные данные. 

Считаю та•кже .нуJЮным доба·вить, что .иоrюлнитель
ный комитет ра·бочих химического завода не желает 
считаться ·с законными требованиями М:ИIЛиции и. рас~ 
порядка о·бщественной жизни завода, находя, что права 
н обязанности милиции всецело зависят от усмотрения 
исполнит•ельноrо ~Комитета ; и та,кие же ЯIВЛения начали 

наблюдаться на Ке!Меровс~сrм руднике Кузнецкого ак
ционерного обще·стза. 
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Уча1с1жовый начальник милиции 6-го учасТка К. Чуль
жа!Нов. 

Исп[олнительный] комитет о'tветил на это следу
ющим · обра13ом: Кузнецюий уездный исполнительный 
комитбт дает зяать, что во вну'Dреннюю жизнь рабочих 
завода вторгаться не следует, рабочие наравне со все
ми гражданами обязаны подчиниться общим установле
ниям о милиции. Комитеты же рабочих должны только 
оказывать подд~рЖiку милиции, но вносить разногласия 

в распоряжения уездной милиции недопустимо вообще 
для 111ражда:н Роuсии. 9 ав-густа 1917 г . .N2 24 73. 

Пре!Цседатель комитета П. Семенов. 
Секретарь (подпись). 

С nодлинным верно: П. Водопьянов. 

Ничего больше по поводу сыщического донесения 

начальника милиции исп. комитет сказать нужным не 

нашел. 

Иначе о-гнесся к делу районный с' езд представите
лей профсоюзов и Советов. Вот резолюция с'езда: 

«Заслушав на заседании 28 августа донесение на
чальника милиции 6~ro участка за .N~· 846 от 29 июля 
1917 г. в уездный испоЛ!нительный к[омите]т г. Кузнец
ка, районный с'евд профвссиональяых ооюаоо и Сове'J:108 
ра-бочих депутатов Кузнецкого ка·менноугольного бас
сейна находит, что донесение начальника милиции· яв
ляется клеветническим 1ВЬLпадом про-глв рабочих хими
ческого завода, якобы дезорганизующих производство. 
Вместе с тем с'е·зд находит, что ни одно ив социалисти
ческих течений не может быть заподозрено в какой 'бы 
то ни было дезорганизации, как это указывается в до
носе начальника м.илиции по отношению к большевиз
му, являющемуся политическим убеждением огромных 
масс пролетариата. 

С'езд по ·вы.Яонению этого вопроса пред~таsителя
ми Кемеровского рудника и химическо.го завода при~ 

шел к заключению, что дальнейшее пребывание началь
ника милиции 6~го учас'!Жа- не может быть терпимо и 13 

интерес'ах охраны революционного порядка требует не~ 
медленного устранения его от занимаемой им должно~ 

сти начальника милиции, о чем доводится до сведения 

Кузнецкого исполнИтельнаго комитета». 
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19 QКТЯ•бря 1917 Г. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ •СОБРАНИЯ 1РАБОЧИХ АН.ЖЕРСI(ИХ 

И ·СУДЖЕНGКИХ· 1КОПЕй О .ПОДДЕРЖКЕ ТРЕБОВАНИй 

ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ И ПIЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТАМ 

Конец октября 1917 г. 

Заслушав доклад представител·я ЦК РСДРП (боль~ 
шевиков) по текущему ·моменту, мы, рабочие, находим, 
что социал-демократы больщевики есть партия беспо· 
щадной борьбы с классом помещиков и капиталистов. 
она . разоблачает все попьrгки других социалистических 
па.ртий, идущих на соглашательство со злейшим врагом 

ра6оче·го класса и беднейшего · крестьянства - капита
листами и помещиками. 

Разоблачая тактику соглашателей, мы · требуем пре~ 

кращения колебаний .и нерешительности в деле ор-ган·и
зации власти. 

Ни одноrо кадета этой гiа1ртии корниловцев не дол
жно быть у власти. Министры должны быть ответствен
ны перед ,Советами рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 

Мы требуем : 1) безоговорочноrо созыва Учредитель. 
нога ·собрания; 2) о1'мены частной собственности на 
помещичьи и дворянские земли и немедленной переда

чи их без выкупа в .руки крестьянских комитетов, впредь 

до решении Учредительт-rого собран.ия, с обестечением 
беднейших крес:rьян инвентарем; 3) немедленно дол
жен быть введе-н контроль ·над произ·водством и рас
пределением. Главнейшие отрасли про·мьrшленности 

должны быть конфиако'Ваны и ·переда~ны в ра·опоря.же
ние всего народа; 4) косвенные налоги немедленно от

менить и ввести проi!рещ:ивrю~подоходный налог на до

ходы и наследства богатых. Военную прибыль конф.J
аковать и употфебить для спасения 'Родины; 5) мы тре
буем предложе'Ния всем в-оюющим странам - заключи ~ь 
немедленное леремирие на всех . фронтах с опубликов1~ 
нием тайных договоров, заключенных Николам II, мир 
без аннексий и контрибуций, с прав-ом на'Ций на ·самооп
ределение. 

Кроме эт01го, мы треб_уем полного очищениц армии 
от кон:грреволюционного :командного состава и выборов 
комиrссаро!i ·в армии, тр·ебуем немедленного ·вооружения 
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рабочих, скорейшего суда над .из·менником Корниловым 
и его сподвижниками и немедленного освобождения из 
тюрем в.сех ~демо·щратических деятелей. 

Мы ·требуем свободного пропуска на фронт социали
стических газет и литературы, а также делегатов всех 

социалистических партий. 

Для закрепления завоеваний революции и оtгражде
ния их от покушений со стороны конт.рреволюционных 

пом.ещик·ов ·и IКапиталисrов мы требуем перещач:и всей 
власти в руки Совеrов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. 

Газ. «Зна·мя революrц1ш», 
N2 132, 9 \Ноября 1917 г . 

.N! .:!9 

РЕЗОЛЮЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЮГО СИБИРСКОГО 
ИСnЮЛНИТЕЛЬНIОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 

СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 
О ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ В РУКИ СОВЕТОВ 

2 ноября 1917 г. 

Централь·ный сибирский иаполнитель:Н:ый • оомит:ет, 
обсудив вопрос о власти в трагический момент борьбы с 
к01нт:рреволюдио:нной дикта,турой бу1ржуаз.ии и генералоiВ, 
высказался за немедленный переход власти в руки Сове
тов рабочих, солдатских и ·Крестьянских депутатов в 
центре и на местах. 

Цен!lр[альный] сиб[ирокий] исшол[нителЬ'ныйJ коми
тет посылает пламенный братокий привет Петрогра:Дако
му СС!13ету и вто1рому· Всероссийскому с 'е1зду Советов. 
возглавляющим здание доподлинной рев-олюционной 
власти, власти Советов рабочих, солдаТ<ских и крестьян
ских депутатов. 

Товарищи ·солдаты, рабочие и крестьяне· ! Все сплачи,_ 
вайтесь -вокруг Советов. Имсш~риа:листы разорили стра
ну революции: разорили людыми, средствами и продо

в-О:ль·ствием. Надо сrrасти то, что страна имеет, .руками 
собственной власти, ибо только та·кая власть до111жна 
дать на:р.одам мир, землю и ·св10боду и созвать в назна-
ченный срок Учр-едительное собрание. · 
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«Красноярский рабочий», орган 
Краснюярското ком'Итета и 

Кра~tноярско·го райо.нного бюро 
Р.СДРП, N!! 1!85_,. 2 ·ноября НН.7 г .• 



ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОй ВЛАСТЦ В КУЗБАССЕ 

(Ноя.брь ·1917 IГ.-- май ·1918 г.) 
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ОБРАЩЕНИЕ 11 ВСЕРОССИйСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ 

О ·ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ К СОВЕТАМ 

26 октября (8 ноября) 1917 г. 

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И I<:РЕСТЬЯНАМI 

Второй Воероосийский с'евд Советов рабочих и сол
датских депутатов отк;рь_!лся. Н.а нем представлено гро
мадное большИIНС'ГВО . Со.ветоs. На ·с' езде пр.ису11ствует и 
ряд делегатов от кресТЬЯIНСiКИХ Совет01в. Полномочия оо
глаша-гелысiЮrо ЦИIК. Iюнчились. ОПiирансь на в.олю гро
мадного большИJнст:ва рабочих, солдат и юрестьян, опи
раясь на с0в·ершиВiшееся в Пе'Гро:граде победоносное вос
стание рабочИJх и ~гарнизона, с'1евд берет IВЛасть в свои 
руки. 

Временное правительство низложено. Большинство 
членов Вре·менного правительства уже арестов-а•но. 

Советск:ая власть предложит немедленный демокра
тический мир всем народам и н·емедленное перемири-е на 
всех фронтах. Она обесnечит безвозмездную передачу 
помещичьих, удельных и манастьnрских земель в раооо

ряжение К!рестьянских комитетов, от.стоит пра•ва ·солда

та, проводя полную демократизацию армии, установит 

рабочий контроль над производством, обеспечит свое
временный созыв Учредителыного собра1Ния, озаботится 
доставкой хлеба в rор·од и nредметов первой необходи
мости в деревню, обеспечит нсем нациям, населяющим 
Россию, подлищюе право на ·самооnределение. 
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С'езд постановляет: вся власть на м~стах переходит 
к Советам раlб01чtих, солдатских и к·рест~янс~их депута
тов, ко:юрые и должны обоспечить подлинный револю
Шf'Jнный порядок. 

С'езд приеЬiвает солдат в окапах к бдител.Ьliости и 
·сrойкости. С'езд Совеrов уверен, что революционная ар
мия су1меет защитиrrь р-еволюцию от НС.ЯКiИIХ пося~га

т.мь:сТiв :имrпериализма, пока HO'ВIQ\e ~пр.авительство не до

бьеrгся заключения демократИiческого М'Ира, который оно 
неюооредственно предложит всем народам. Новое пр.а:ви
т.ельство ЩJИм.ет rв·се меры к тому, чтобы обеспечить ре
волюциоНif1УЮ а:рМ'ИЮ :всем необходимым, tпутем реши
тельной политики реквrиэиции и обложения имущих юшс
сов, а такж1е улучшит положое.ние солдатских ·семей. --

Корниловцы - Керенский, КарелИiн и д:р. - дела
ют поmытки вести войска на Петроrрад. Несоолько от~ 
рядов, обманным пу-гем двинутых !Керенским, перешли 
на •сторону .восставшего 1народа. 

С о л д а т ы, о к а ж и т е а к т и в н о е п р о т и 1в о
д ей с т в и ·е 1К о р н tи л овцу Кер е н с ·К о м у! Б у д ь
т е ~н а-с т о 'Рож е! 

)К е лез 1Н о д о рож •н и 1К и, о с та н а :в л :и в ай т е в с е 
эшелоны, 1h о с ы л а е .мы е Кер е н с к и м н а Пет~ 
р о ,гр ад! 

Со л д а ты, р а б о ч и е, •С л у ж а щ и е, -в в а ш 1И х 
р у к а х с у д ь б а р е в о л ю ц .и и и с у д ь б а д е м о-
1( р а т и ч е •с .к о tГ о м .и ·р а! . 
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Д а з др а 1в ·с т в у е т . р е в о л ю .ц и я! 

Всероссийский с' езд Советов 
рабочих и солдатских депута
тов. Делега:ты от .крестьянских 

Советов. 
В. И. Ленин. 

-Соч ., т . 2'6. стр. 2ilб-2i l6 . 
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fiPOTOKOJi 60.БРАНИЯ КРЕСТЬЯН д. СПИЦИНОЙ 

КУЗНЕU:КОй ВОЛОСТИ И УЕЗДА !·ОМСКОй ГУБЕРНИИ 
О ПtЕРЕДАЧЕ В.Л,АСТИ 1СОВЕТАМ РАБОЧИХ; СОЛДАТСКИХ 

И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

20 . ноября 1917 г, 

Мы, кр[остьяне] ТомСокоШ гу.б[ернИиJ КузнеЦкою yffi~a 
КуЗнецкой волости д. Спициной, заслушав доклад ~пред
ставителя] Томс~оJГо Совета о безвыходном mоложении 
страны и зе:мле вынесли следующую резолюцию: «Мы 
требуем .не!Ме:дленной пе,редачи . ~властИ революционной 
демо~ратии в лице С[ове:та] с[олдатокихJ, .р[абQIЧих;, 
nlрестьЯнск.Их] д[епутатов]. Настаиваем опубликовать 
тайные договоры и црекращение войны, затеянной каrtи"' 
талистами всех стран, улучшения быта рабочего клас
са, контроля над производством и распределением, на~ 

Ционализации банков, ·Конфискации сверх11рибылей, вв·е~ 
дения в.сеобщей 11ру;довой повинно;сти, улучшения поло
Ж·ения семей мобилизованных, арестов заговорщиков с 
Корниловым, немэдленного созыва Учредительного со~ 
брания, немедленной передачи; земли всеrм[у] трудовому 
народу без выкупа, ·конфиска"ции богатств монастырей, 
отмены см~ртной казни, немедленного освобождения 
всех интернационалисюв, арестованных преступной ру
кой буржуазии. 

Предать ;революционному суду Корнилова . и при
спешни;ков, которые _поmорств·овали ему, и протостуем 

та·ктику Керенского*), а поддерживаем и приветствуем 
1оварищей интернационалистов. 

"'). Так в теt{СТе, 

Председатель Федот Уваров. 
За ·секретаря (подпись). 

Госарх·ив Томск@Й обла.сти, ф. 
р. 58, оп. 1, д. la, л . 245. Подлин
ник. 
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ИЗ ОБРАЩЕНIИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
r. ТОМСКА .ко ВСЕМ ГРАЖДАНАМ ТОМС~ОА ГУБЕРНИИ14) 

ГРАЖдАНЕ! 

10 ноября 
(28 октября) J917 .г. 

Вся революционная демократия с самых первых дней 
революции выдвинула И13 своей среды, в 1ка,честве руко~ 

Р.одящих органов поvштической жизни страны, Советы 
солдатских и .рабочих депутатов, к которым в скором 
времени цримкнули вновь организованные Советы кре
стьянских депутатов. 

С самоrю начала революции Советы, вместе с другИt
ми органами трудового народа, вели пос1'оянн.ую -борь~ 
бу •с ко.нтрреволюционными силами. 

ЛибераJiьная буржуаз,ия, державшаяся ноо1Пределен
но в первые дни революции, но паrом почуявшая , в ре~ 

волюции своего ·сме.ртельного врага, быстро пе:решла в 
открытых враrrов народа. 

Советы, гла·вный оплот революции, стояли попере·к 
дороги те·М, кому револю:ция была не нуiЖ!на, ~ОIМУ реuзо .. 
люция была вредна. В своем походе против революци11, 
против Советов, против иных организаций трудящихся 
масс бур,жуавия пр.именяла не ·юлько о11крытые попыт
ки свержения этих органов, как в дни :Корнилова, но и 
стремилась разбить, расколоть ряды ~самой демократии 
пугем клеветы .и натравливания т.рудящихся друг на 

друга. 

Поnы1'ки обману1'ь народ, использовать его доверие 
в ·своих корыстных целях увенчались успехом. Исполни
тельные комитеты Советов доверчиво уступили всю пол
ноту своей 1ВЛа1сти .в ·р;ук:и пра!.Вите.льств, в боiЛЬШИ>НСТIВе 
св-оего состава бу1ржуазных. · 

Буржуазия, тесно спаяв-шая себя с ·кон1'рреволюц.ион
ными замыслами, исnользовала свою влас1'ь для ор•гани

зации контрреволюцдонных сил, для охраны своих не

умеренных аппети1'ов, для порабощения народа, для 
умышЛенного затятивания выгодной для нее войны ... 

В этот г,розный момен1' великой ответственности пе
ред народом за свои действия Временное правительс1'во 
Еместе с Кереноким, вместо передачи власти в руки ор-
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rанов, моrущих об'единить tю~руг себя всю ревалюциqн
fiую демо~ратию, всю nолноту sлacfit1 rtредоста.вило в 
руки открытых вра·гов народа l(ишкина, Пальчинского, 
Рутенберrа и генерала -Багратун.и и те.м самым встало на 
nуть откр~тоrо nредатмwтвtl .революции. 

В то же время брож~нием народных масс восполь-· 
зоваоJiись реак:цnонные силы. 

Еще до выступления ·в Петрограде драгунскими и к~-· 
эачьим,и ча,стями в Калуге был .раюстрелян Совет сол- · 
датоких и .рабочих депутатов . и разогнаны ра,бочие орга-· 
низации. Эта же мера, по словам ·одного .из комиссаров . 
бывшего Временного правительства, ожидает и 12 внут~
ренних Г)"берний России. 

Конт.р.ревмюционная волна, надвинутая на трудовуl{)) 
демократ.ию, под ·· предлогом борьбы с большевизмом,. 
грозит захлестнуть всю Россию и отнять у народа все 
его завоевания в русской революции, в том числе и Уч ... 
редительное собрание. 

Зная, что от торжествующей контрреволюции обез
доленному . народу пощады не будет, мы призываем всех, 
кому дорога рев001юция и все ее завоевания, кому доро~ 

го Учредительное собрание и дальнейшие наши .победы 
на~д ·капиталом и его гнетом, дружно встать на защиту и 

поддержку Советов солдаТСКИх, рабочих и кре.Стьян-с•ких 
депутатов против всех контрреволюционных сил. 

Все ревмюционные организации города Томска и 
губернии ... · на общем собрании своих комитетов поста
новили: образовать для Томской rуберни'и Временный 
революционный ~(:)JМ:цтет из представителей всех Ооое
тов, железнодорожного союза, социалистических партий 
и ТомскО/ГО гу•бернс:кого исполнительного комитета. 

Для борьбы с надвинувшейся контрреволюцией, стре
мящейся под предлогом бQрьбы с большевизмом равгро
мить Советы и прочие революцИонные орг_анизации, Вре
менный революционный комитет Зi:l'Являет всем гражда.. 
нам: 

1) что он будет добиваться перехода центральной 
власти из .рук вра•гов народа Кишкиных, Багратуни и 
ко.м,пании и тех, кто с н_ими, н руки истинных орга'НРВ 

.р-еволюционной . демокраrrии - Центрального Совета 
солдатских, рабочих и ·~ре·стьянских депутатов и 2) бу
дет р~ительно бороться со всеми . контрреволюционны
ми попытка·ми как против Сове-rов депутатов, рево.люци-
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онных организаций, а такж~ · и ftpoтиn · местных - р·вволю
ционно-демократИJческих са·моу1Пр;з.,влений . -

Временный рево:люционный комитет призывает всех 
rр.а.);Кдан быть готовыми к omopy КО!НТiррооолюций и в 
интересах торжества революции не прерывать .работы по. 
выборам .в Учредите:льrное собрание И .в то же вреМ-Я со
действовать проведеJ-IИЮ в жизнь всех постановлений· 
Временного революцио'НIНОiГО комитета. 

Временный реsолюционный 
комитет городов Томска и 

губернии. 

~из истории борьбы за установ
ление Советской власти 1917 -
1918 г.». 1Государственное изда-
тельство политической литера- · 
туры, 1943, стр. 30- 31 . 

N! 53 V 
РЕЗОЛЮЦИЯ*) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, 

МАСТЕ-РОВЫХ И 'СЛУЖАЩИХ ·ЯШКИНСКОГО ЦЕМЕНТ~ОГО 

И ИЗВЕСТКОВОГО ЗАВОДОВ · ПО ПОВОДУ У!ВОЛЬНВН:ИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕй ЧЛЕНIОВ QРГАНИ~ЦИИIS) 

29 \ноября 1917 г. 

«Общее собрание рабочих, мастеровых и служащих 
выражает решительный протест против стремления - за
водской администрации выбрасывать -с предп.рИJятия - без 
разбора в примирителЬ'ной камере товарищей, уполно
моченных доверием рабочих. Собрание требует от прав
ления предприятия оставить тов. В. Е. Пичкалева на ста-
ром его месте ~Впредь до разбора его дела .в третейской 
комиссии. 

Тов. Пичкалев -секретарь JпрофессионалuJНО"f9 со~За 
рабочих .и член за:водского комитета и на основании § 6 
постановления Временного правИтельства о фабрично
заводских комит-етах администрация не имеет ника'КОIГО 

права удалять е-го без по~тановления третейской комис
сии. Общее собрание поручает заводскому комитету д-ове-

*). Резолюция nринята единоглас-но на общем собрании рабо· 
чих, мастеро.вы-х и служащих 14 ноября 1.!)'11'7 г. 
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сти .до ·сведения комиссара трудq. о . нарушен.ии nравл~ни

ем предприятия распоряжения Временною правите;ль~ 
с11ва . и настаивать перм тем же !lЮ·миесаром о защите 

за-конных прав рабочей орга•н:изации». 

.N! 54 

rаз. «З~намя ре.вол.юции» , 
N!! 148, .29 :ноября 19'17 r . 

РЕЗОЛЮЦИЯ 111 ·ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

С'ЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДEПYTATOBIGJ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВ1ЕТСКОй ВЛАСПf НА !МЕСТАХ 

10(23) декабря 1917 z. 
1) Согласно принятой революции III Заnа•дно .... Сибир

оким tе'ездом Советов рабочих и солда11ских щ~путато'В, 
·все делегаты немедленно приступают ·к организации Со
·Ве'Гокой власти на мостах по !Всей Заnадной Сибири, с·о
гласуя свои действия с указаниями областноГО комитета, 
работающего в полном контакте и стр1Н'ОМ подчинении 
Центральному Исполtштельному Комитету Совета рабо
чих, солдаrгских и крестьянских депутатов и СоJЗету На-
родных J\омис·саров. · 
, f) В каждой губернии власть осуществляется ryбepн

C'J\WM. иопО{Iнителыным комитетом Совета ра·бочих, оол
датских и крестьянскИtх депутатов. Там, где слияния или 
соглашения с Советом крестьянских деnутатов ·не про
изошло, .власть осуществляеТIСя губерноким исполнитель
ным комитетом Совета рабочих и солдатtаких депутатов 
вnредь до слияния с таковым. В местностях, на·ееленных 
казаJЧеством или инородческим населением, эта часть ~а ... 
селения также привлекается к осуществлению власти. 

3) · Дл.я выполнещ-rя всех посrанов.ц·ений и 1решений 
иополнИтелыные комитеты Со!Ветов на местах выбираЮт 
из своего состава комиссариат, количественный состав 
коrорото определяется иопол:нитель:ным~ .комитетами, 

согласно местным условиям. Коми.с.сариат осуществляет 
все ·меропри,ятия Сове:гской власти . и Совета Народных 
Ко~пrое:аrров. Помимо э-гоr.о, Iюпол:нитель:ные · IJ<Омите
ты Советов . дл-я равраб_()f{'ки . Р.а,~л~ч~ы){ вопросов учреж:
дают особые •комиссии nри Со;sетах. 
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4) Во .все учреждения, ес.11и пот.ребуется, посЫJiаются 
С'Оветской властью свои комиссары. Все комиссары ОТ· 
ветств-ешiы перед .исполнительными комитетами CQJ3eтoiВ. 

5) Вла,сть в уезда·х осущоствляет.ся уез~ными испол
нительными комитетами Совета рабочих, солдатских и 
К~рестьянских депутатов, которые строго подчиняются гу. 

бернскому исполнительному комитету Советов. 
До слияния с Советами ·крестья.нс·ких депутатов в го

родах и во всех крупных рабочих районах власть осуще
ствляется Совета'Ми рабочих и солдатских депутатов. 

6) В селах, .посел·ках и дер·оонях власть осуществляет
ся Советами крестьwнских депутатов в подчинении уезд
НQIМу и:аполsительнаму комитету Савета рабочих, сол
дат-ских и крестьянских депутатов. 

><<Омские большевики в борьбе за 
власть Советоо (19.17-1920)~ . Сбор· 
ник документальных материалов . 

Омское областное государственное 
издательство, li9152, стр. 59 . 

.м -55 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ rКОЛЬЧУfiИН:СКОГО .СОВЕТА ·РАБОЧ.ИХ 

И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ И ~ПРОФЕССИОНАЛЬНIОГО 

.СОЮЗА .ГОРНОРАБОЧИХ ЗАПАДНОЯ СИБИ1РИ IКО /ВСВМ 

РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ iКОЛЬЧУГИНСКОГО IРУДНИ,КА 

13(26) декабря 1917 г. 

Совет !Рабочих депутатов в экстренном порядке., сов
местно с правленнем профессиональною союза рабо
Ч!ИХ и служащих, оостаноВIИл: 

в1Ви:ду угрожающеrо положения на ТомСJКОй и ОмСJКой 
)ЩМ. дJO'porax из-за недостатка умя, а ш:rюму iИ нев.оз

можности доставки хлеба на фронт, а также и на руд
ники, уаилить в'с.емер,Iю добычу угля, мя каковой цели 
ооста!Iювл.яет: П1рО1ИЗUЮД1WТЬ !работы п~' добыче угля в 
воскреёенье, 17 декаб~я, не делая п~аздJничного отдыха. 

Совет рабочих депутатов призывает рабочих-углеко
пов !РУдника последовать примеру nетраградских ра

бочих, работающих для защиты 1револющщ не покладая 
ру.к. 
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В .едИ!НеН!Ии и trюддержiКе железнодо\ротноrо движе
IНИя з·алог [11Обеды Со:ветсжой вла~сти, власти ра6о:чето 
и крестьяНJсiюго прав!И~Т~ел:ысrлва. 

П редседатель Сов. раб. деп. 
(подпись). П редседатель прав. 
профес. союза... (подпись). 
Член областного бюро горно-
рабочих Западной Сибири 
(подпись). Се1кретари (подпи
си). 

·<~Из истории борьбы за установ
ление Советской власти 1917 -
19.18 rr .» Сборник документов . . госу
дарственное издательство политиче

ской литературы, 1943, стр. 79 . 

.N2 56 

ПОЛОЖЕН·ИЕ О РАБОЧЕМ КОШГРОЛЕ, П·РИНЯТОЕ 

ВСЕРОССИйСКИМ ЦЕНТРдЛЬНIЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬЬНЫМ 

КОМИТЕТОМ СОВ~ТОВ РАБОЧИХ И \СОЛдАТСКИХ 
ДЕПУ:Г.ЛТОJВ 

17 ноября 1917 г. 

1. В интересах плано·мерного регулирования народ

I-юnоl ХО'ЗЯЙСТ.Ва ВО IIIOeX ТПрОМЫШЛе:Н!НЫХ, 1110рТО!ВЫХ, ба1Н-
КОIJ31СК!ИIХ СеЛЬСJКОХОIЗЯЙСТВеJННЫХ 11ра!НСП101рТНЫХ КООIПе-• . . 
раТИВIНЫХ, 'ПРОИЗ!ВОд\И'Те.JIЬIНЫХ 'ГОIВ3iрИЩеСWаХ !И Пр. пред-

Пр!ИЯТИIЯХ, ИМ.еЮЩ!И'Х ·на<еМНЬ!IХ tрабОЧИХ ИЛIИ даЮЩIИХ !ра
боту 'На ДОМ, ВIВО~ТСЯ раrбiаiЧ:ИЙ КОIН'ГрОЛЬ НаЩ ПрtОШЗIВОД
СТВОМ, КJllплей, продажей продуктов и сырых материалов, 
хра!НеJН!Ием их, а таiКже над фина,нсовюй старооой IП!ред
I]рiияmя. 

2. РабоЧIИЙ ко~~трюlль ооущесmляют все 'раlбочие ДаiН
·нJОго I]редприятия через овоiИ IВыбор!Ные учреждения, 
как-т.о: за,водокие, фшбричные ком.итеты, советы старост 
и т. п., пр1ичем в ~сюстав этих учреждений :вхо!дЯт пред
ставители от служащих 1и от техничес.юо!rо персана:.ла. 

· 3. Для каждого крупного города, губернии ·Или п;ро
мышленнО\Го района создает~ся местный 1001Вет. ра6очеrо1 

~ончюля, который, будучи ораном <:;овета рабочих, 
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солда11с~их 'и крестьЯlнrских депутатю!в, составляется из 
предста,вителей ПР'О\феос.'Иiональных союзов, фабрич:ных 
и иных рабочих ,к,амиrетав и :рабоЧIИIХ !Кооперативов. 

4. · впредь до с'.езда ·совета рабочего tЮОН11IJОЛя уч
реждается в Петрюtлраде В.серосоойоюий сове.т рабоiЧего 
контроля 17 ), в оостав которого входят представители сле
дующих оргаJнизаций: Нсероооийского ·Цоот.ралЬJНоrо 
ИспоJDН)ителыюiГ!О' Комитета Со.sета рабочих и солдат
ских допутатов-5; Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета КJРестьянских депутатов-Б; Всерос
сийского С·овета профессиональных союзов-5; Всерос
сийоiюго центра рабочей кооперации-2; Нсероосийскоrо 
бюро фабрично-заrводских комитетов-.5;· Всероссийс-кого 
союз-а инженеров и техник·ов-5~ Всероссийс•Iюrо союза 
агрономов-2; от каждого Всероссийск9го союза рабочих, 
имеющих менее 100000 членов-1; от имеющих свыше 
1 00000-2; Пет.ролрадского · ·совета П1рофе:ссионалыных 
союзов-2. 

5. При высших органах рабочего контроля учрежда
Ю1'~СЯ кюlмиоаии специа.Jшсrов-~ревизароо (11еХJНююв, бух~ 
галтеров -и т. д.), ~оторые посылаются как по инициатиrве 
этих rорганов , так и по 11ребованию 'НИзших органов 
рабочего IК!О!нтроля дл.я об.сл·еtдо!Ваiншя финаноов.ой и тех
НJичеаюой сrороны mредпр:ия11ия. 

6. Орrганы 'рабочего К)Онтроля имеют право наблю~де
ния за проИ1зtв.Од1С11Вом, у'ста.навJnИiвать мwнимум выработ
ки предприятия и ГЕрJИJН1ИJМать меры 'К :выяснению ·ООбеJСто
имост.и ГЕр!ОИЗВО\ЩИМЫХ ЩIOД)r'KrJ1CiB. 

7. Органы !ра6о!Чеrо .контроля IИ!Меют право кОIН"ГрОЛJ!: 
всей деловой переписки предприяrгия, причем за сокры
тие корреспонденции владельцы етВ:етственны по суду. 

Комме:рч.еска;я тайна ОТ!меняется. :Владмьцы обязаны' 
пр~д· .я:влять органам р·абочего коiНтроля в·се книги и отче~ 
ты как за текущий год, так и за П/РIQIШЛЫе отчетные годы. 

8. Решения оr}гшн01в iра:б'()чего 1К.ОН11ро.i:rя обявательны 
для вла~дельцев · nредПiр!И!ятий 1и могут ·быть о-гменены 
JDИJШЬ Пj()'стано.влением 1выаших орга1нов . рабочего кООт~ 
рол я. 

9. Пр,ед\Принимателю 1И адмиНJИ!страции предприятий 
предоставляется 11ре:хдневный срок для обжаловаН!ия в 
соо11ветс:гвующий высший орган раrбачеrю i:КЮIIr.Гроля •в•сех 
ПOCTaiHOIВ.Ji•ffii!И'Й НИЗЩИ:Х Оiр<г.ащсt'в рабочего КОН'I'рОЛЯ. 
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1 О. Во .все'Х предприя11Иях владельцы и . представите
ли •рабоЧ>их и служащих, -rвыбраiНIНЫе для о~еущест:вле;ни.я 
рабачеrо •:~юн~гrюля, об'являютоя отве11стввнными пеJред 
госущарством за строжайший П!арядок, . щиrоципJDину 1и ох
ра,ну .имущеС11Ва. Вlиrrюв·ные в сокрьrгии материалоiВ, про
дуктов и заказов и в н~правильном ведении отчетов 

и т . . п. злоупотреблениях подлежат уголов-ной оrrветствен
ности. 

11. Районные (по пункту 3-му) саветы ра,бочего конт
роля ра•зрешают все спорные вопросы и конфликты 
меж'Ш' Н!ИiзшимiИ орга!НаJМ:и К/0\НТ'роiТiя, а таJКЖе :и жал.обы 
владелчцоо mредпрrияrг.ий и издают, аообразуяrсь с оюоrбен
нос-гя'ми произ,вощства и местными условиямJи, IИIНС-лрук

ЦIИrИ в пределах !fюстаиовлеН!ий 1И указа!Ний ВсеросСIИй
ского совета рабочего контроля и наблюдают за действи
Ями низших органов контроля. 

12. Всеjроссийский оовет ра6о,чего коmроля выраба
тыва·ет общие планы рабочеГо контроля, инегрук·ции, из
да~т обязательные постанр'влеiНия, регул1Иrруегr взаiJ11моот
IЮШ~н.ия район.ных сове.rоiВ rрабоче.ю к'Оiнтроля м .сл:ужиrr 
высшей инстанд1Ией для tВсех дел, связанных с рабочим 
кан11ролем . 

13. ВсероссИйский ооrвет р<rбочего контроля согласует 
д.еятооьность ор·гwноiВ рабочего контtроля со всем/И друm
ми учреж~денИям:и, lведаюiЦ!ИIМIИ делом оргаRJИвации на-
родного хюзяйiСJiва. . · 

ПоложеНIИ!е о ' взаимооrг:Н'ошен!ИIИ между Всеросс.ий
аким оовето1м рабочего кон11р~ля и друmмiИ учреждения
ми, Qр'ГаiНIИiЗУЮЩIИМIИ 1Нарощное хозяйство, буде.т юдано 
особо. 

14. Все заJКJО!ны и •lJjИiркуляры, стесняющие деятель
ность фабр!Ичмых, за:водсюих и дру·mх IIOMIИтerooiВ 'И сове
тов рабо:чшх и .служащих, отменяются. 

И мен ем П равительства Рос
сийской Республики П редседа
тель Сьвета Наiюдных Комис
саррв. 

В л. J! льянов (Ленин). 

(<Правда », ]'{2 19 2, .17 ноября 191.7 г. 
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ИЗ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИН/А «ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
СОВЕТСКОй 1ВЛАСТИ» 

28 апреля 1918 г . 

... Пад'ем прюизводiИ-rельносrn труда требует, ruрежде 
всего, обеопечения материальной ооновы Кiрушюй ин
дустрии: развития Производства таплива, железа, маши
щkтроения, ХIИМIИЧеокой промышл1енi-юсти. Роосийская 
Сове11с:к.ая ·реапублика находится постолыку в выгод;ных 
условиях, что она ра,ополшгает- даже после Бростсuю\ГО 
мира-гигантскими запасами руды (на Урале), топлива в 
Запа~дной Сибири (каменный уr\СМЬ), на Кав!Казе 1И на 
ЮГ'О-lВОСТОКе (:нефть), . 'В цен11ре (торф), Г.ИГ31Н110КИ'МИ бо
ГаТС11ВаМ\И леса, :водных .CJИJ.I, сырья для ХIИJМ!И'Чi&!К!ОЙ про
мышленности (Kapaбytras) и т. д. Разработка этих ес
тос11венных боiГатсТIВ приемам1и новейшей техниК!И даст 
О·оно!Ву неtвида·н'НОIГО пр.огре·оса производительных сил ... 

В. И. Ленин . 
. Соч., т. 27, стр . 2:28 . 
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·ИЗ ОТЧЕТА ОКРУЖНОГО ИНЖЕНЕРА ТОМСКОГО 

ГОРНОГО ОКРУГА ПО ЧАСТНЫМ ПРОМЫСЛАМ 

И КАМЕННIОУГОЛЬНЫМ КОПЯМ ЗА 1917 r. 

4: Прозиводит ель
ность частных. за

водов и промыслов. 
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Н е позднее января 1918 г. 

Из 6 каtМешюугольных оrео
до:в дворЯiнина Л. А. Мм.:х.ель
сона ( Судженские ко1Пи), рас
положенных в Томоком уезде 
вблизи ст. Судженка Томюкой 
жел. до.р., работали Ва·сильев
окq,я, Алчеда11с.кая и Лыю
Александр.овокаЯ копи, на :К·о
торых задолжалось рабочих в 
среднем 4600 челО!Ве!К, :в rом 
числе: мужчин .... 4215, жен~щИlН 
300 И ПОДрО.С'ЛКОIЕ 85. 



Добыm угля .. ..... 31.903.499 пуд. Проща·жная стои. 
мо-сть угля от 13 до 75 коо. за пуд. 

Из 4 отводов Тортового до!Ма бр. ЕльдейiШтейн и I\.0 

( Ново-Судженокая копь), рас.положенных вблизи ст. Ан
жер:акой ТоМ'акой жел. до:р., работы произ1вощились 
на А1Ндреевакой wп:и; задОЛЖJнос1ъ р.абочих в ор.еднем 
210 чмоrвек; дJОбыт.о У'Гля 599.558 IIIYд. 

На каменноугольных копях Судженского каменно
уго11Iьного т-ва Д. К.. Мачини и Ко рабоrгы произвl()lдились 
на Евдок•иевском и Макаровеком отводах; рабочих за
должность IB средн-ем OK·OJIO 375 человек; до бы-го · угля 
72.575 пуд. 

В средине •года 1pa6orrы по юбыче угля быJitИ приос
тановлены и копи т-ва перешли к Л. А. Михельсану. 

На Александро-Невской каменноугольной 1юпи Юда
левичей в отчетном г-ощу работы н.е произ1Водились IВВ.ИiдУ 
отсутствия рабочих и необходимых машин и материалов. 

J 1. Устройсию быта На Судженскях камЕ~IIIНО -
населения ча~стны!Х у•rолi:Аных копях МихелЬ'сона 
горных заtЕюдов. рабочие жили 13 хозяйских по

мещЕжиях (1в отдельных до;мах 
на 2.::_4 КJВартиры) за плату с 

чело01века оо 20 коn. в месяц. 
Припасы и rо·вары приобрета
лись раiбО:ЧИ.МИ ПОЧТИ ИСJКЛЮЧИ
теЛЬНО в магаз.иJНе о-ва пот.ре

биrелей, члена·М'И JКorro.po!Гo со
стоят .ка.к служащие, так и ра-

12. Рабочие на част-
ных заводах .и руд

никах, меры к юе 

обеспечению, бolllь-
ницы, пенаионные и 

оспомоtга т е л; ын ы •е 

кассы. 

бочие копей. 
На Судже:наких комх Ми

хельсона имеется бесплатн ая 
больница и отдельный зараз~ 
ный барак; медицинский пер
сонал состоял в 1917 . году 
из 3 врачей, 4 фельд1Шеров, 2 
с.а:нита.роо (~воен~:fюrшенных) · ·и 
1 сестры милосердия. ИЗ'расхо-
~дова~но на ~оодер'Жа'Ние !Ме:ди 

цинакого персонала 19706 р. 
50 .коп.; на содержание служа
щих (заведующая хозяйством, 
конторщик) и прислуги (8 
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мужчин и 18 женщин) израс-
ходовано 8372 ·руб~ . 

По.ообий больным :рабочим 
выдано на сумму 68513 р. 18 
коп . 

. Стационарным щ~qением в отчетном году пользава
лись 99 человек увеченных и 7 45 челове,к с общими бо
лезнями; амбулаторным лечением пользовались - уве
ченных 1054 и с обЩИJми болезнями 31931 чел01век. Пре
обладающие болезни были желудочно-кишечные и глаз
ные . . 

На содержание имеющейся на Судженских капях 
цер:К!ВИ ИЗ!ра:сходо.вано 3817 руб.; к·роме T{)IГI(), уплачено 
жалоl!}аньЯ мулле 250 р. 

На Судженских копях имеется одJнокла·асное учили
ще с тр.емя отделениями. Учащихс.я в отчетном году бы
ло: в пер'В·ом полуrодии мальчиков 201 и деаюЧек 179, а 
во втором - мальчико.в 365 и девочеu<: 349; шюнчили 
курс 29 мальчиков и 18 девочек. Учителей было (очитая 
за.коноучителя и учителя пения) в лерв01м полу.годии 9, 
во втором - 12 челiО'Век--:- На содержание училища израс
)Юдовано 18956 р. в том чиоле: Жалованье учителыако
му пероонсалу 11376 р., сторожам 3924 р., учебные посо
бия 2872 р. и детский сад 774 р. 

В первом полугодии по вос·кресным дня·м устраи~а
лись чтения оо с·ветовым,и картинами для школьников и 

для взро.слых. 

Штрафной капитал .на Судженских ко.пях к ·1 ЯIН
варя 1917 г. состшвлял 8839 р. 32 к; И13 этого · капитала 
выдавались пособия . рабочим и членам .их семейств, 
каковых пособий выдано в 1917 :г. на tсум.му 5799 р. 

Поступило .в отчетнам году. штрафов · 1023 р. 40 к. 
На 1 января 1918 г. штрафного капИтала состоит 4072 р. 
52 коп. 

В отчетном году rна Оудженtаких копях не·ачастных слу
чаев с рабочими было 84, от коТорых пос11радалrи 88 че
ловек, из них 5 'ОО смер'ГНым · ·осходом. ПострадаtВшие ра
бочие и члены их семейств пооучают от У'Правле:ний ко
пей за время лечения пособия, а затем .пенаии, согласно 
за/Кона 2 июня 1903 ~г., с :некоrорыми же из них заключе
ны ·саглашеН!Ия о единовре;wенщ)\м вознаtгр·аждении. l3 
191 7 rоду выда'но: 
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t!енсий на сум·му 8436 р. 03 I( 

Едtпiовремен. вознагражденИй 1787 р. 88 ic 
6. Рабочие на золо- Всего на золотых про.Мыс-
тых промыслах, ме- лах ТомскоГо горного о~руга 
ры к .их обес.пече~ б~тло 874 годовых рабочих, в 
:нию, несчак:тньiе слу- rом чИсле взросл.ых мужчин 

чаи, бwrьницы, пен- 745, ЖенщИн 81 И подростuюв 
СНО'ННЫе И •BCПI()JMO- 4В. . 
!Гатель1Iые ка,ссы. Рабочие .на промьiсла нанИ-

мались из подтаежньtх сел и 

де-ревень: Тисуля, В.ерИiкуля, 
Ужура, Ба·ннО.вой и др. 

Размер заработной платы: 

Начало года Конец года. 
Подросткам 1 •р. 8 р. 
Же.нщинам 1 .р. 8 'Р· 
ВЗрослым поторжным 1 р. 30 к. 1 О р. 
-"- rорным 2 .р. 12 ·р. 
Рабqчие на ЗО-!Jотых промыслах живут ·в особых ка

зармах; н~которые ж-е рабочие на больших рудни!Кiах 
имеют отдельные избы. Казармы на более или ,менее 
значительных прииаках были в удовлетворительном со
ст~янии; каза>рмы же золотничных рабочих ( старатеv:rей) . 
вообще неудо.влетворителыны: золотничники часто жи
вут в таких помещениях, что на каждого человека е.д:ва 

хватает 0,5 куtб . . саж. воздуха, и пользуются они хоро
шими помещениями rолько в тех случаях, ~колда почему 

ни·будь IB. данное время на прииске нет контрактных ра
бочих, а казармы имеются хорошего тиnа. Улучшение 
помещений для золотничных рабочих едва ли возможно, 
т. к. лица Э11И работают ·На приисках, оставленных более 
или мен-ее крупными предприниматмя.ми, и полызую11ся 

помещениями старого тИJпа, возводить же для них новые 

nостройки не ,выгодно, а самим ,и.м не под силу. 
Согласно раз'яснеН!ИЯ бывшего . ТОIМ•СКОГО гор·ноза!ВОД

ского прису1'С1'В'ИЯ, постановление <211Носительно обяза
тел~ной rrос'J)ройки казарм по определенному плану не 
ра,опросrраняется на прииски, разрабатываемые стара
тельскими рабо'J)ами. 

На приис·ках Томского горного . o~pyra в отчетном 
году имелись две больницы и один приемный покой. Ме· 
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дицинс.кой частью за не,вовмож,ностью надять lfipaчeй за .. 
веtЦовали 3 фельдшера и 2 аК)ЛШеtрtки-фельдшерИIЦЫ. 

В больнице Цен1JраЛьн&о руд!Ник:а стационарных 
больных было 152, амбулаторных посещений сделано 
9172. О больнице Берикуль-ского рудника сведений не 
представлено. 

На Централынам руднике также ИМее'I\СЯ училище, 
открьгюе в 1909 г., учащихся в отчетном году было: 

мальчиков 82 
девочек 85 

Итого: 167 

Окончили училище 6 мальчиков и 1 девоч•ка. В шко
ле для детей ·рабочих-магометан, отКJРытюй на том же 
руД!Ни:ке в 1915 г., учащихся в отчетном году быvю 13 
чело•век, из них 9 мальчи.ков и 4 дооочки. 

Изра-сходовано на содержание училища и .шкоды 
2922 р. 89 1ЮП. 

На золотых промыслах Томского горного округ.а име
ю-nся· две цер<Кви - на Больше-Никольском nрииске 
(приИ:ск этот давно не разрабатывается) и на Бер-икуль
ском рудниК'е. Требы IНа · приисках иополнял священник, 
живущий в с. КуликоВС!{IОМ, tВ 20 вер. от Берижуля и 
получающий деньги на раз'езды от соВ'еrов с'ездов зо
лото.промышленJНиков. 

Неочастных случаев с рабочими на золотых nриис
ках в оrrчетном году было 8 с 8 пострадаtВшими. При
чины несчастных с:лучаев пока.заны .в особом приложе
нии. 

Количество служащих, выраженное в rrроц.ентном от
ношении к коли~оству рабочих, составляет 10-12%. 

В общем числе рабочих находилось 5 человек годо-вых 
золотничников, коrоры~ работали на 2 приисках; кр·оме 
T·oro, на 5 прииоках, разрабатываемых общими работами, 
золотничюыю.в. и старателей было 43 чело·века. 

Таким образом, число год01вых рабочих на хозяйских 
р.аботах было 826. 

При золотничных работах на золотник шлихо.в·оrо 
золота ~выплачивали на приис.ках до .7 .р. 50 к., а н·а руд-
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никах, в Местах, r1одго·юнленных · хоояЙtекими работами, 
и ча хозяйских машинах, от 5 IP· 50 · коп. до 6 'Р· 50 к. 

Вр. исп. об. окружного ин
женера (подпись). Письмово
дитель (подпись). 

Госархщз Том.ской области, ф. 42i8, 
оп. 5, д. 27, л.л. 1-9. Заверенная IКО· 
ПИЯ . 

.м 59 

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНIТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СНАБЖЕНИЮ 

И П!РОДОВОЛЬСТВИЮ АРМИИ ПО ОТПРАВКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ СИБИРИ 

8 января 1918 г. 

СПАСАйТЕ РЕВОЛЮЦИЮ И СТРАНУ 

Петроград. 8 Яlнваря Центр.альный комитет по сна6-
жению и продовольс11нию армии 11ребует и умоляет при

нять все меры к отпра'вке мяса, хлеба и фуража из Си
бири: наступает голод, начинае11ся бунт, приближается 
катастрофа, гибнет революция, Россия. Сибирь и только 
Сибирь, если немедленно двинет все имеющиеся за[Jа
сы и использует трансrюрт, может опасти еще положе

ние. 

Це'Н11ральный к·омитет обращается ко всем, невавиои
мо от партий и классов, с призывом к об'е;П.инению для 
того, чтобы на•кормить голодающих солдат. Требуем ото
зваться на призыв, требуем напряжения сил, энергии, 
знания и о•пыта ·всех для спасооия армии, для спасения 

революции, для опасения Россси. 

П редседатель ;центрального 
Комитета по снабжению и про
довольствию армии Индеев. 

Газ . <~Революционная мысль», ор
ган Омского Совета рабочих и сол
датских депутатов , N!! Ю, 16 января 
19.118 г. 
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ЛОСТАНiОВЛЕНИЕ18 ) КОАЛИЦИОННОГО СОБРАНИЯ 
ИСПОЛН.ИТЕ.iiЬН.ЬIХ OPt.AHOB СОВЕТА РАБОЧИХ 

И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, ОБ'ЕДИНЕННОГО !СОЮЗА 
СЕКЦИИ 'СЛУЖАЩИХ, ·СОЮЗА ШТЕИГЕР.ОВ, РУДНИЧНОГО 

.КОМИТЕТА iИ СОВЕТА УПРАВЛЕНIИЯ СУДЖЕНСКИМИ 
КОПЯМИ О ВВЕДЕНИИ РАБОЧЕГО 'КОНТРОЛЯ НА КОПЯХ 

8 января 1918 г. 

1. Признать целесообра31ным и своевременныМ dpd-: 
вести 1В жизнь по нашему прещприятию декрет о ра·бо:. 
чем контроJJ.е над производством и .распределение-м. 

2. В число функдий рабочего kонтроля над проиЗIВоД
ством и расп;ределением вхощят: наблюдение за пр·оиз
водством, установщение 'Минимума выра:бОТ\КИ пре:,щприя
тия, выяснение стоимости произво~имых продуктов, про

nер.ка всей делО'Вой перепиоки предприятия, проверка 
всех книг отчето.в - как за текущий ·год, так и за про
шлые года, надзор за установлением строжайшего поряд
ка и дисциплины в предприятии, ОХ!рана имущества от 

порчи и хищений, !КОнтролирование ра1апределения работ 
и рабочей силы, надзор за ПJравильным и своевремен
ным составлением и проведооием в жизнь хозяй.стве.н
но-финаноовой сметы, наблюдение за распределением, 
куплей-продажей, хранением и расходованием , а та,к
же зат.оl'овкой материалов. 

3. Рабочий контроль над производством и раоореде
лением должен осущес'Гвлять рудничный комитет в .пол

ном своем составе, куда должны делегировать ло своему 

представителю секция служащих и ооюз штейгеров и 
техников. Исполнительный орган рудничного комитета 
должен состоять из 5 лиц: три предстаiВителя от рабо
чих и техников, причем заместители двух последних 

представителей ·в целях сохранения связи с жиз.нью · и 
работами пользуются правом присутст.вия на общих со
браниях рудничного комитета с правом совещатмыюrо 
голоса. На все собрания руднИчного комитета lt на в·се 
собрания Совета депутаrов, как равно и их испоЛ1НИ· 
тельных органов, в целях информации делегируются 
взаимно дру1г к дРУIГУ представители. 

4. Представители от секции служащих и ооюз.а штей· 
rеров и техник•ав в исполнительном органе рудниЧ'Ного 
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комИтета должны быть оснобожд~ны от необходим01сти 
ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ПрЯIМЫе обяза1ННОСТИ ПО ДОЛЖtН·ОСТЯМ; 
оплачивать их должно предприятие сообразно их прык
ней ДОЛЖНОСТIИ И анаЛОГИЧНЫХ друцих. ДОЛЖIНОСТеЙ. 

5. Указать администрации на неuюнститу,ционно.сть ее 
nове~ения в реш.ении кардинальной важности вопроса о 
прекращеtН'ИИ приема р.а·бочих представителей , на нашу 
по\Пытку обсудить эт<С)т вопрос совмес11Но с админис-гра
цией на коалиционном собра,нии 8 ян!Варя •С. Г. и неJЖе
лании последней .присутсТiвовать на этом собрании, ка
коsuе нежелание нельзя иначе рассматри!Вать, ка'к де

мо,нстрацию против коллегиального решения и раоомот

ре!шя столь важ1ного вопроса; отозвать в виде протеста 

ра.бочих представителей из оовета управ.ле.ния ·К·Оiпей; 
признать необходИJмым продол·жение приема рабочих во 
всех отделах, :гще это нужно; рас.сматривать раопl()lряже

ние Э'Ю как саботаж со cropd1HЫ владельца и поообниче
ство та,ковому саботажу со .стороны администрацИи. Ос
ведомить ад1мини,страцию о наших решениях по вопро

су о рабQчем контроле над rrроизводством и ра·спре:де 
ле.нием. 

6. Приз1нать необходимым последовательную систе
матичес·кую и решительную борьбу ·вплоть до ув·олыне
ния неиопра,вимых- рабочих и служащих без уважитель
ных причин, п01ручить пр01веде'rше этой меры в жоонь 
иополнительному :комитету С9Вета Р .а.бочих и оолдаТiоких 
дооута11ов. 

П редседатель комитета .(подпись). 
Секретарь (подпись). 

Госарх~1в Новосибирской обл а сти, 
ф. IOI, оп . 1, д. 37, л . 2'4. Подлинник . 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРiЕЗИДИУМА ТОМСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ КУЗНЕЦКИХ КО[IЕй 

9 января 1918 г. 

1. О фина\Нс.овом поvюжении на Кузнецких каменно
угольных копях .вследствие непалучения денег в тече

ние полуторых месяцев. 

Докладывает представитель администрации Кузнец-
ких угольных копей. · 

По с т а н о в и л и: по представлению от админи
страции копей оправок о долге Омакой ж[елеЗiной] д[о
рогиJ копям в сумме приблизительно 400 тысяч рублей: 

1. Настаивать через Совет и комисса1риат перед бан
ком о выдаче кредита в ра::змере долга. 

2: Дать телеграмму в Совет НародJНого Хозяйства и 
управляющему Государственным банком с запросом, бу-
дут ли переведены и когда деньги для копей. . 

3. Ходатайствовать перед Оболенским 19 ) о выдаче осу
ды под долг Омс15.ой жел[ез·ной] дор[о.гиJ. 

П редседатель 
Секретарь 

С подлинным верно: 
Степанов 

Гасархив Томской области, ф. ·оо, 
()П. 1. д. 16, л. 19. Копия 

.м 62 v 
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИН.ЯТАЯ НА ЗАСЕ~НИИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИИСКОГО РУДНИКА О ПЕРЕДАЧЕ 

ПРЕДПIРИЯТИй КОЛИКУЗА ГОСУДАРСТВУ 

10 января 1918 г. 

Находя, Ч'ГО акцио\Нерное об[щество] Копикуз ве
дет к полному развалу Кольчугинекий рудник, считаем 
потому, что едИJнст:венiНым выходом из создавшеrося 

кризиса является передача К:опикуза rв руки гюсудар-
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tтва и тогда рабочие i<oльчyiГai:i6iiO.r6 рудi!ИЮl смогут 
выйти из ~критическосо положен!Ия и взять ПО!д контроль 
данвые предJприятия. 

Для выхода из создавшегося положения предлагаем 
областному бюро созвать экстре-нный с'езд Заm[а,щно]-Си
б[ирских] рабочих ,в· самый кратчайший арок. 

1Газ. <<~Знамя революции», N2 1111, 14 
января 11~Щ~ г . 

.N!t 63 
v 

РЕЗОЛЮЦИЯ. ОБЩЕГО СОБ.РАНIИ.Я РАБОЧИХ 

ПРОКОПЬIЕВОКИХ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ·РАЗВЕДОК 

О ПОДДЕРЖКЕ ВСЕРОССИйСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ~, 

СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВМ) 

10 Яfiваря 1918 г .. 

Принимая tВО внимание критичеокое положение, в ко
тором находи1'1СЯ ·страна вследствие работы кантррtеlво
люционных сил и безум.ных дейсrеий слепо идущих за 
ними тооарищей, кричащих: «Вся вла,сть Учредительно
му собранию», в то в_ремя как -в Учредительном с·обра
нии большинство мест rвзято лица.ми, кото1рым не дол

ж:но быть места в Учредительном собра!Нии, как, на!При
мер, кадетами, КО'f9рые стараются сорsать демоК'ратиче

с~ий мир и [продолжать] мировую боЙ!ню, - мы, рабочие 
Проrопьевских разведрк, все, как один, встаем на защи
ту т.рудящихся маос и ~воещело поддерживаем СоВ'& ра
б[очихJ, солдатfСКJих] и юрестьяtнских депутатов., ·ибо толь
ко лишь Советы могут повести ст.рану оо правильному 
пути и оправиться с разрухой ст.ра!НЬD. 

Что касается кон'Грре:волюционвых попы'Гок Каледи
на, Корнилова и других, ro будем пресекать в корr!е 
все, что нарушает интересы т.ру~дового народа. 

Мы, р•абочие, всегда готовы 'встать 1С оружием в ру
ках против контрреволюционных пооыток наtшшх в·е!Ко

вых в:раrов-<богатеев. 
Мы настаИtВаем пере:д Учредительным собранием за

wрепить власть за Советами. 

Газ. «Знамя революции», N2 7, 10 
января 1918 г. 
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ПИСЬМО СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ СУДЖЕНСКИМИ 

1(0ПЯМИ2 1) В СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 

ДЕПУТАТОВ С ТРЕБОВАНИЕМ ОГРАНИЧИТЬ 

ПРАВА РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИй НА КОПЯХ 

12 января 1918 г. 

Обсу!див текущие с.обытия, совет ушравления счит<t.,. 
ет сооершенно необходимым обратиться 1( Со,вету рабо 
чих и солдат.оких делута-гон и д:ругим орабочим органи
зациям со следуюЩим заявлеJН.ием: 

Наличный ~состан сов•ета управл,ени я копей сфарми
рова,н был н.едаiВло (.в-сего дi3а мr..сяца) , между те:-·л за 
последнее время. в заседа1ниях С[овета] р[абочих] и с[ол
датскихj д[еmутаrовJ и других организаций чл.е.ны сове
та у,Праiвле.ния не встречают никаrJ{о го ино.го приема, кро

ме самой жесток,ой · критики их действий, причем сила 
этой ~ригики, по глубо1.1юму убеждению совета , не . !На
ходится ни в ка.ком соотве11е-гвии ни с ха~р~К'т:ером и зна 

чением са.:мих дейстsий, ни с важно:::тыо их nоследствий 
и роэтому заставляет nредnолагать _~совершенно д1ругие 

для нее мотивы, чем те, кото·рыми ЯВIНО пользуются. 

Не зная существа этих мотивов , но оза6оЧJиваясь все 
позра.стающим их влиянием, сов•ет управления р~ил 

рас·смотреть оною двухме.:ячную деятельн:а~ть на коnях 

С ЦеЛЬЮ 1ВЫЯС.НИТЬ МОТ'И'ВЬI ЯСНО СКiВОЗЯЩеГО не у ДОВОЛЬ

СТВИЯ . 

По обсуЖ'дении этого вопроса ·совет уnравления :на
ходит, что деятельность его все время Диктовалась же

ланием самого твс.ноr-о сотрудничества с сущесТIВ·Оiва,вши

МJ1 и в·новь ВО'Зtникшими рабочими ор,ганизациями, дове
рием и .симпатией к 'их предст.аiВительньrм орr.анам и, 
са~о собой разумеется, благам самото дела, ведение ко 
'Горо.го совету nоручено. 

Совет упра-вления выражает большое сожаление, 
если каtкие-либо его шаги случайн·:::> давали оанова,ние 
выводить их из других побуждений, чем вышеуказанные, 
и уверяет, чrо он. не имел и не имеет каких-либо других 
мотиво.в . 

В м.есте с тем совет уJlJравления в ин11ересах ясности 
взаимоо11ношений обращает ·внИмание рабочих организа 
ций на следующее : 
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Совет управления считает себя рукаводителвм дея
тельно·сти копей во всем ее многообразия и полагает, 
что rолько ему пр(И!Надлежит прав·о распоряжения в по

ряд!ке управления копями. 

Несмо11ря на вс'ю ясность этоi:о положения, ра•бочие 
организации или их о11дельные представители допустили 

целый ряд проступков, твно с ним не с·ов~естимым. 

РабQч·ие ор,га~Низации уволили без ведома совета уп
равления десятнИJка ИкоН'Jшкова с шахты N2 Х и не до
пустили перемещешия с одной работы на другую техника 

Бура.влева, хотя соверша~,но яоrю, что увольнение и пе
ремещение служащих суть распорядительные функции ·И, 

ка·к та1к·::>вые, при~надлеж.ат и-сiКлючитель.но администра

ции, оставляя за ра·бочими организациям•и лишь право 
мот"ивирова,]-[IНО!ГО отвода и наблюдения. 

Рабочие организ.:щии хотели остановить перекреп.ку 

стsола шахты N2 12, хотя совершенно ясно, что решение 
этого вопро·са - дело те·хничес.кого персонала, который 

руков·одил рабо·той этой шаХ:тЬf и который пр Иiнял эту 

меру после тщатоеJrьноrо изучения ее и с ·одобрения ом

ской ' комиосии. 

Рабочие организации, без в::якого согласия .и ведома 
админи1е11рации, !Назначили выборы десятника на шахт.е Х, 
хотя десятник является служащИМ, О'Гветстненным, 111реж

де ·все-го, перещ· руководитеЛJеJМ дела, т .. е. а.дминис11рацичсй, 
коrорая -в· свою очередь •сама нес·е.т за него о11в rственi:Iость . 

Рабочце ор.ганизацИ'и отменили раопоряжение г. ди
ректора копей, переданное через улра:вляющего, о прие

ме новых рабочих, и. предоставители о.р.ганизаций выну
дили угрозам\И паспортный отдел конторы впис.ать .новых · 

рабочих . 
Рабочие о·рга,I-шзации потребовали у заведующего . хо

зяrkтвенным О11д'елом г. Юiрге'Нс просить · ра• поряжений 
в своей· деятельности, прежДе всего, у них. 

Все эти и им подобные· дейсТ!вия •рабочих организа1ЦиИ 
долЖJны быть I<Jв алифи:uмроваr:rы ~а·к ;в,мешательстtво в 

область деятелЬiности оовета уП1р3iВлени•я, вмешатель

ство, к·о·торое ни в коем случа.е не мотет отвечать инrе

ресам самоrо д:ела и в существ.е своем приводит лишь к 

уст-рЭ!НеНИЮ В.СЯ,К{)'ГQ py•KOIBOДIC118a пройЗ.ВОДJСТIВОМ И К раз

рушению дела. 
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Чл~н рудничного комитета Я'вляется в канТору коnей 
и отдает :распоряжения служащим. · 

Рабочие о·рганизаu,iИJИ требуют об'яснений от г. УJП
равляющего rю поводу его отсутствия с копей в силу 
ав·о-его ·обЯiзательного постановления и 11ребуют еще в то 
вр:емя, .1югда само постановление не ·было ·иЗ~Вестно 
г. управляющему. 

Все эти и и:м подобные дейст:вия рабочих организаiЦНЙ 
ДОЛЖ•НЫ быть ПрИЗIНаНЫ неорг.аНИЗОВаНiНЫМ'И ВЫСтупле
НИЯМИ и, кроме В'за.им.ного :неудовольствия и у админист

рации и у рабочих, ничеu"о вызвать не могли и не вызы
вают . 

Несмотря . на то, что .все организации рабочих и слу
жащих получили определенный оТвет на ·конференции 
5 сего января на ·с-вои материальные требования через 
областную ор,гаiНизацию*), 1несмотря на то, что обл.а
сТJная орлruнивация приняла определенную линию пове

дения, в·сем из;весr,ную, отделыные об'едJiJН,е'Ния служа

щих-конюхи, гарные десятники, пред'являют сепарат

ные требования. А так как совершенно ясно, что адми
нис11рация свя•зruна · ре.шен!Ием конференции и не может 
дать никаJКоrо д~ру.гоrо 011Вiета, эти cernarparuыe требова
ния лишь осложняют общее положение и служат пово
дом к ниЧем не опра!Вдьrвае.мому после решения конфе
ренции раздраж·ению протИ!в администрации. 

Все эти и им подобные дейсmия рабочих ор;rаниза
ций, к тому же ИJногда ёопровождающиеся угроза;ми, со
здают непре-:щолимые препятствия к нормальной рабо
те совета УJПравл.ения и часто •грозят осrаJiюв·ить все пред

пр;иятие, за которое совет управления несет отвеrлствен

IJЮсть перед всеми. 

Обращая внимание рабочих ор•гани:Заций на ·всю не
нормальность .в указанных С.'Iучаях Л'ИiНИИ пове;цооия их, 

со&ет управления все же считает -в1полне возможным ра

ботать .в прлном контакте с ними, но полагал и пмаrа
ет в будущем в основу своих отношений к рабочим ор
га.ниаац!Иям прИJнцип самостоятелыюго руководства пред

приятием и правильного сотрудничества с рабочИ/ми ор
ганизациями .без подчинения им. 

~) Име'ется в вuду йблас11ff.Ое бюро. горнорабочих Заnад.~~ой Сн· 
бщfа. 
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Исходя из этого общего принципа, совет упра:вления 
устанавливает следующие положения, при которых он 

считает возмотным продолжать с.вою деятельность на 

копях: 

1 ) . Непр·икосновенJНость ли'Ч!Ност.и и жилища. 
2). Свобода Передвижения. 
Пр и меч а н и е: Каждый чле!ff адми!НИс11рации уве~ 

домляет о своем от' езде и наз1начеН'ии заместителя путем 
аб'явлеiНiия и )'!Ведо.мления об этом Оо!В·ета рабочих :и ·см

датс·ких депутатов. 

3). Прием служащих - право ·совета управления. 
За рабочиiМи организациями и . организациями служа

щих сохраняе11ся право мотивированного ·отвода и на

блЮдения. 
4). Прием и увольнение рабочих по соглашению ад

министрации с рабочими ор,га,низациями. 

5). · о11каз рабочих организаций от непо:средсТ!ве:ннаго 

вмешательства в раопорядительную деятельность адМ'И

ни.сТiрапии. 

3а рудНIWЧ!Ным комитетом ·оо~раняетоя Пiраво tНаблю· 
дения. 

6). Безуелооное »юпол:нение рабочими всех раопоря
жений технического персонала во время производства 

работ. . 
7). Формы общего контроля должны иметь вид и ха

рактер, приемлемый для лиц админ:исТiрации, как членов 

Общества и Союза ~сибщюких инженеров. 
Только при твердой и яс.ной гарантии этих услов'ИЙ 

со стороны рабочих организаций совет управления мо
жет нести о11Ве11С11Венность за ход дела. 

С подлиги-tым верно. 
Директор Суд:женских ка

менноу/Ьльных копей Л ев 
Александрович Михельсон. 

(подпись), 

Г·осархив Томской области, Ф. 428, 
оп. 5. д. 113, лл. 2-3. Копия. 
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.N'!! 65 

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ 
СУДЖЕНСКИМИ КОПЯМИ ПО ВОПРОСУ 

О РАБОЧЕМ .КОНТРОЛЕ 

12 января 1918 г. 

Совет упра~вле.ния, оценивая знач·ение рабочих орга 
низаций в произ.водстве, признает · .воз·можным и св·ое
временным вступить в пер~.говоры с рабочими орган.из·а 
циями по вопросу о формах и об'еме ра.бочего контроля. 

С подлиню-Lы.м верно . 
Директор Судженских ка

.м[енно]у[гольных] копей Лев 
Александрович . Михельсон. 

Госархнв Томск•о•й области, ф. 428, 
оп . .0, д. 113, \11. 6. Завере,нная копия . 

.N'!! 66 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ И МИТИНГОВ РАБОЧИХ И 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОБ ОТНОШЕНИИ К 

УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

13 января 1918 г . * ) 

Ст. Тайга. На мити1НiГ.е, устроенном Сов[,егюм] раб[о
чих] и солд1атrаких] делутатов .в ж~лезнодорожной школе 
на ·ст. Тайга вынес~~на следующая рез·олюция: 

«Заслушав докл.ад rio текущему моменту, собр,ание 
пришло :К заr<лючению, что Учред[ителыrое.] собран[ие], 
IШК таковое, не есть истинное предста:вительс11Во на;ро· 

д.а, ·ибо не признает ни Советов, ни орта!Н\иза.ций трудя
щихся, Iютоrрые· спасЛJи революцию от Корнилова 111 ко м 
которые с первых дней революции защищали и защиЩа-
ют интересы рабочпх и кресгJяноких масс. Мы зая.вляем, 
что будем . силой защищать Сов1;ты до тех ·no·p, по1ка они 
будут выполнять волю народа» . 

*). Дата <Опубликования. Дата приня~ия 1не уста!Н'овлена. 

168 



Кемерово. Об'едwненный совет ра•бочих Ке.меро.вюкого 
рудника, ХИМ•ИЧ<еС'КОIГО заiВО.Да и станции Кемерово поста~ 
'1-Ю~ИIЛ прИiнять Учредителын[ое] собрание в том [случаеJ, 
если оно заюрепит за·вое;ва,ния революции 25 актяlбря и 
при:з:нает верховную вЛасть з-а Це.нтр[альным] Исполн[и~ 
тельным] Коми:r[етом] Нсероос[ийкжого] -Сов[ета] солд[ат~ 
аких], раб[оч'ИхJ и крестья_н[ск•их] деюутатав. 

За резолюцию подано -29 голооов, против 5. 

Анжерская f!-Onь. Общее ообрание IВОелнрслужащих 
оХ!ранной команды. 32-го Сиlб[ирсаюго] :с.тр[ое.вогоJ. зап[ас
I-юго] поJжа, обсуди:в 'в-сщрос о рав,лоне УЧiрбД[ительногюJ 
с·обр[ания] Со.ветом Народных !Комисса!IЮВ, в'ьLнесло еле· 
дующую резолюцию: 

Мы, tНОен•нослужащие oxpati-IНOЙ КОМЭIН'ДЫ, прине· СТ1Ву
ем энергичное ра:спо.ряЖiение Сов·ета Наро~П~ных КомИ'с
сар.ав о за1кры11ии Учред[•ите-льноrо] соб[•рания] - -органа, 
не защищающе.го интересов трудо:в·оrо народа, и также 

готовы ПJО•дд/''JР 'ЖИIВ•аrгь Со.вое>т На1рюдных К!оiм,иаоаiрюв в 
дальнейшей бо·рьбе за . мир, свободу и социализм» . 

. 

Газ. «Знам.я революции» , .N!i 10, 13 
января 1918 r. · 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ КОЛЬЧУГ~НСКОГО 

РУДНИКА ОБ ОТНОШЕНИИ К РОСПУСКУ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

15 января 1918 г. 

Приветствуем пост.ановление Цен11раль-ного Иаполни

телыю:го К-омитета Со!Вета ·рабочих, с:олдатюких и к·ресть

янских депутатов о роспуске Учредительного собрания. 

Мы .видим -в · лице ра,опуще-нноrо Учредитель·ного со

бр,аiНИIЯ 011ГОЛОООIК бывшего МОQК()i}З.СI-ЮГО ООIВеЩаiНIИЯ 'И 

деМiокр!Э.тiического оовещания, последние уаи:Jl\ИЯ и -стаiВ

ку имущих и:лассов и угнетателей народа , да·бы по·сяг~ 

нуть и свести на нет -великие заво-евания революции, 
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~ровью 1И псrrом за~ванные э~оплуатируемыми и угне

тооными. 

Газ. «Знамя револ.юции», .N'!! 17, 21 
ЯНВ1а.ря 1918 Г . 

.N!! 68 

ПИСЬМО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

СУДЖЕНСКИХ КОПЕй В СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ КОПЕй 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА РАБОЧИХ ЧЕРЕЗ БЮРО 

ТРУДА ОБ'ЕДИНЕННОГО СОЮЗА 

18 января 1918 г. 

В .виду состоявшегося об'единения союза служащих с 
се.кцией служащих об'~диненнаго союза и · ·имея в виду 
обращеН!Ие последнего в отдел труда при Со!Вете рабо ... 
чих и ·оолдат.ских депутато·в от 15 января с. г. за ,N'Q 151 
- на,сrоящим исполнительный комитет СLовета] р[або
чих] и .сlолдатских] депутатов про.сит вас сд'елать рас
rDОiряжеН!ие no 'РУднику оо авоей стороны о том, что отны
не прием всех рабочих и служащих произ:Водился бы че
рез бюро труда · при об'единенном ооюзе (7-я шахта, 
nравление об'едине.нного союза) во избежание излишней 
проволочки и недоразумений, так к~к никто из неявив
ших·ся пред,варительно в бюро труда не будет принят на 
работу, в каковом смысле Со,ветом депу11атюн предпри
няты соответствующие шаги. 

Кроме того, просим вас сообщить состав, оодержание 
и функции паспортного отдела при Iюнторе. 

110-

Председаrель Совета Кихтенко. 
· · Секретарь Чучин. 

Госархи13 Томской обJiасти, ф. 428, 
Ql'), 5~ д· 1 щ J) , 9. К'9ПИЯ . 



)е\ 69 

РЕЗОЛЮЦИЯ ТРЕТЬЕГО ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО С'ЕЗДА 

СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ~) 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЛАСТИ СОВЕТОВ, О ЗЕМЛЕ И МИРЕ, 

ОБ ОТНОШЕНИИ К УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ И 

·сИБИРСКОМУ ОБЛАСТНИЧЕСТВУ 

18 января 1918 г. 

1) ПрИIНИIМiая во внимаН!ие, что IВICe у:гл)'lбляющаяс•я 
борwа 'ПрудОВОГО На/рода С КЗIП1ИТ!аvi!l'I!СТаМИ, ПOMell.IjИIKatM\И 
и их nрислужН1Иками, а _ также с хозяйственно-экономиче
скими устоям:и· капиталистичес:кио общества имеет своей 
целью осущес'ГВление юоциалистического строя; 

2) Далынейшая борьба 'IlPY~ZIJOIBoгo народа заключается 
в у.rЛ1убленiИIИ социальНIОf-ЭJЮНiамичеаюИJХ преобразовJа
ний по пути захвата економической власти у имущих 
классов и в создании действительно необходимых усло
вий для осуществления социализма и 

3) Чrо самым Jюдом революциоН1НIОГО движения 11ру дJЯ
щихся масс все мелкобуржуазные :привилегированные 
классы и элементы, идущие не с трудовым народом, 

устраняются от этого движения, nереходя в латерь тай
ных или явных врагов революцИtи, -

III З!а'rnа~Iю-Сибирсюий с'езд Осте-лов ·~рестыюiюк;их 
депутатов 'П р и н и м а е т: 

1 ) чrо оmьше ховяиJЮМ з•etмllbll :руоакой должен быть 
сам трудовой наро;п:, т. е. 11рудов•ое ЮрестьЯ!нство и ра
бочие; 

2) что вся ?Ласть как в центре, так и на местах долж
на принадлежать полномочным органам трудооого наро

да - Советам крестьянских, рабочих и солдатских де
путатов; 

3) что для осуществления задач 'Государственного 

правления на местах Советы крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов выделяют из своето состава испол-

нительный орган; . 
4) что об'явленная декларация Центрального .Коми

тета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депута
тов о правах 11рудящегося и эксплуатируемого народа 

всецело оmечает истИ!Нным 11ребованиям и запросам -гру
.n:озоrо ·народа. 
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2. ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ23 ) 

Исходя из ос.ноо ра6оч~-1крестьянакой революции, как 
рев·олюции, имеющей своею целью планомерное разруше
ние бУIРжуазно-':к.апиталистtичеюких оmнюшеiНий в произ 
В{)Щiстве и раопрещел~бнии по пули оов~аюш обЩесТ\ВеНJНо
трудовых отношений (и из опыта истории революцион
ных движе.ний Западной Европы- 1789, 1848, 1871 rr., 
-когда 6ыли также созданы всенародные учредитель
ные ообрания, явившиеся орудием угнетения и порабоще .. 
iшя трудяЩихся масс)) а также принимая во внимание, 
что .Учр:едмтелыюе собрание 'В буржуазно~де:мократиче
ОКiО!.М общеl(mве ЯJВVIЯiетс.я дем01кратЯ!Ч!еской фар,мой бур 
жуазнаrо демоiК!l)lатичеокого предсТ'аВIИТельсmа, гз-слоня-. 

ющей ·собой рабоче-·крестьяiНское движение, -
III Западно~Сибирский с'езд Советов · крестьянских 

депутатов н а ход и т, 

что УчредИ'J1ель.ное ообрruние, не 1разр,ешившее вornpo. 

сы ооциалыню-револiоциюнноi<Ь преобрав'оваlния в духе· тре
бовruний трудювого народа, вьrраж.аемых в постановлеюr
ях _ двух Всер.оссийских !с'ез.дов Советов кр,естьянских.., 
рабочиос 'И солдаrоких дmутатов, чvго является посята_-
11ель.:ством .на право трудооого народ? и заво.ева1ния ре

волюции, дOiliiЖj}IO быть 1pac.пyщffi.Io ..и вся полнота власти 
передана Сов·етам юрестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов. 

Исх-одя из этих соображений, с'езд твердо заявляет 
от им-енИ! сибирского крестьянства, что ·никаких пеставра
ций Учtред1Ительного ообiр.ания ~р.естьяне ЗапаДной <::;и 
бири 1не ДIОIПJ'Iстят и ч·ю в барь()е за Федерати~Вную Co
IВerJlaкyю Роопу-б.mИ:ку о\НIИ !ВСеми имеющимJися в их рас
поряж•еНIИИ силами и оредсmами, и преж~де .воего беспре
рывной достtаiВIКОЙ хлеба ·гол.qдаюl.Ц)Иiм ,губер!Ниям Рооси:и, 

rюдд,ержат Сове11скую вла,сть. Пусть враги .революции 
помнят, · что ~мн!схrо:миллио:нное К'рвстьянство С)'lм-еет уд:ер

жать ,ьвою· власть, арrаr-шзоJВаlнJНую в Советы ,Юростья:н
сrшх, рабочих и солдатских депутато·в, 'И даст са·мый 
жестокИй отпор неем явньrм 11 скрытым wонтр~револю
ционер·ам и rем лжесоциалистам и ·саботажникам, ко~ 
торые пытаютоя обманутЬ п~рщ помощи УчредителЬIНЮ\ГО 
,с:ОiбраikИЯ: наj>'Ьд й сор,вать революц·иrо ~ · 

Вмесrе с тем · с'езд ·считает своим дошом · .с!! ять со 
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слнска в Учредит.е.лы!юе собран:и•е .своих ка.нд:идатов, вы .. 
. ставfl\егiных по Стешю'мrу24 ) -избирательному округу. 

3. О ВОйНЕ И МИРЕ 

Принимая во &нимание,, 
1) чw мИ!рОiвая кровавая бойня, явиВiшаяся- результа

том .сrолкновеН'Ия имущих юлаасов (·буржуазно-капита
листических), в'Оiюющи.х ·с:nран межщrу (:обою в целях 
зах•вата . чужих з.ем,ель · ·и по·ра,бощения дру·гих .народов и 

2) что .в эту бойню 1были •цверг.нутьi: .все 1народы пре
дателыским ·и обманным пу-гем имущими классами, IВЫ:З

ваВIШИМ'И в эти·х на.ро~ах грязную волну наЩIQналь:н.ой 
ненависти друг к дру.rу,- . 

III Запа\Щно-Сибирск.ий с',езд Саветов крестьянских 
депутатов п О· с т а н о в л я е т : 

оказать р~шигель.н:ую подд.ер.ж·к:у Цен11ральному · Ис
пqлни1lелыному ~оми11ету Советов р.аrбочих, крестыnн

.ски1х, солда·'ГСКИХ д.епутат.ов и Советtу Ha.pO\l.IJHЫx Комисса
ров в ведущихся · переговорах о всеобщем · демократиче
ском •мир.е без захватов и конт.р·ибуJЦий на основе сам-::)
опр~деления народов . 

- Кроме того, с'.езд очита1ет, чrо установление п-рочно.rо 
ми,ра без осуществления •соцnализма во 1Вrсем· мире . не
возмоЖJно, а потому крестьяноко-рабочее прав.ительс1'~О 
и Центральный Иополнительный 1Ком·итет СоВiетов рабо
чих, 'Кiр.естыя,ноi<'И'Х :и солдат-ских депутатов долж·ны при
нять . rер·J<иче..ские и решительные ~меры к об'един.~нию 
трудящиХ!~я м~'Сс в целях ·межtдУ!НаtроVJ.ной борьбы всеrо 
трудового народа с капитализмом - за социализм. 

4. О СИБИРСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ25 ) 

Ввиду того, что Сибирь как no своему . быто.в·ому и 
экономич&к·ому положен,ию, так и по народностям се 

слишком разнообразна, - признать автон·омию Сибири 
затеей либеральн0-1буржуазной., ничего общего не имею
щей с защитой ин1'ересов трудового населения Сибири, 
а потому Западно-Сибирский с'езд Сове-гов крестьянских 
депута1'ов nредлагает распуститься областному Сонету И 
са~ючИiнаюму ~сибИIР'С1юму пр.авиrельству*); никем не 
ПlpiИJЗIH а1В•а1еМ Ь~М . 

* Имеются в виду органы областной думы. 
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С'езд также счита€1' необходимым указа-ть на ro. ttro 
-единсrг.вепшой властью н Сибири могут быть областные 
Советы крестьянских. рабочих и солдатских депутатов. 

«Омские болыurевики в борьбе эа 
власть Советов». Сборник докумен
та111ьных материалов, Омское област
ное государственное иэдаrгельство, 

1952 r, стр. 65-68. 

1;i 70 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ИСПОЛКОМА СОВЕТА РАБОЧИХ И 

СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ АНЖЕРСКИХ КОПЕН, 

ВЫДАННОЕ комиссии по НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
НОВО-СУДЖЕНСКИХ КОПЕН 

19 января 1918 г. 

Оим удосrо1веряется, чrо пред'я:ви11ели ·сего комиссия, 
состоящая из один;надцаtи лиц, mмандированная Сове
том р-аб[очихJ -:и сол[датокихJ д1епутатов [Анжерской] коrюи 
на копь горноПJромьlJШлеНJника Эльдештеmа по исслеДо
ванию назва!НIНой ·копи на l]]petlJ!мeт перехода ее в э.К!аплуа
тацию ра.ООчiи:х, .cл•yжa.IIJJИx 1И масщровых каrюи (в досто
яние Российской Республики), что подписями и приложе. 
нием печати удоеmверяется. 

Председатель Рекут. 
Секретарь Сащенко. 

Гасархив Томской · области, ф. 428, 
оп. 5, д. 113 л. 8. Копия. 

""11 V 
ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И 

СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

20 января 1918 г. 

1) О р а сч- ет е рабочих . :К е мер о в с ко г о 
химическо~озаводв 

Товарищ Суховерхов и представители рабочих :Кеме
ровского химическо-го завода сообщают., что на :Кемеров· 
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с.ком mм1иЧ~ом заваде .й~ле.z1,;с1'вйе союращ~н·tttя р-~от 
производится расчет зяачит.ельного числа рабочих. Рабо
чие, предуПiрежден.ные о расчете за две недели, и, не

омотря на вое насrояния областного бюро горнорабочих, 
адм,и:нистрация Кузнецких каменноуголнны!Х копей, КСУОО'
рой принадлежит 1!\:ем•еJювский завод, не соглашается 
удовлетворять их жалованьем за месяц вперед, хотя по 

этюму вопросу имеется определенное постанqвление на

родного КIОМиссара 11руда об удовлетворенwи рабочих 
месячным О/КЛадом в случае прекращения или сокраще

ния работ в предприятиях, . работающих на оборону. 
Кроме тоrо, рабочим, нес.мотря на чрезвычайно тяже
лое положение в связи с задержкой расчетов, вообще, и 
безработицы, в частности, уже прекращае'f\ся выдача 
карточек на получение продуктов. 

По с т а н о в и л и: 1) Прм расчете рабочие завода 
должны быть удовлетворены жалованьем з-а месяц, счи
тая со дня уволынения с работы; 2) До ·уплаты рабочим 
заработка за все время по день прекращения работы 
рабочие должны получать ква:ртиру, освещение и отопле
ние за счет предприятия и продовольствие в счет следу

емой им за·рабоrrной платы; 3) Впредь до уплаты месяч
ноrо в-ознаграждения, указанного в п. 1' копи должны 
выдать рассчитываемым рабочим обязательство об упла
те таковоГо · .вознаграждения в возможно кратчайший 
срок; 4) Сообщить настоящее постановлен~е администра
ции зав-ода для принятия его к ь. .... пмнению, а также 

облас11наму союзу гор'Норабочих, Совету Кемеровского 
химического з.авода, во~м Советам Том•ской губернии 
и предложить нашему делегату в Петрограде принять все 
ме.ры для проведения этого постановления в жизнъ .. . 

2) О С у д ж .е н •с к и х к о п я х: 

Тов. Су~оверхов докладывает, что на Анжерских и 
Судженс:кмх копях в овязи с агитацией Клюева и приез
дам дел•егацим ·С Черемховскм'х копей IНаЗ!ревают очень 
решительные стремления к захвату под флагом с-оциали
заЦ.ИiИ ·копей Эльдештейна, Судженских IИI .LIJP'Y11ИX .в руюи 
рабочих, что nрозмт ·самому оуществова,нию копей вслед
ствие •НОООЗМОЖJfЮСТИ ВеСТИ дело \ИСКЛЮЧ!И'ГМЬНО C\ИJJla.MIИ 

рабочих без теХ'ниче-скоrо персонала ввиду совершенного 
различия названных копей по условиям ведения работ 
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orr JЮпей Черемховских, ~де й1меются большие з•аJПасьi 
угля, .открытые работы и ооседст.во золотого рудника. 
Вследс'I\В/Ие этого 'ТО В. Сухооер·ХОIВ счита·ет необходммым 
пом:ать на копи· представиrеЛя q.т rуб[ернакоrоJ Сав~а 
для выяснения·*) раб:очим всей опасности IП•р-ед;полагае
мо.го решения. 

По с т а ;н о в и л и: Делеги.рова'Ть на -копи т.ов . Оухо~ 
верхова и то.в. Сумецкоrо. 

3) Доклад делегатов из Тайги: 

Заслушав доклад делетатов о невыплате жал-ованья 
ЧJtенам иооолr-r.ителыного аюметета Gаветов из аредсm 
желе31ной д01роГ1И, что с11авит Совет 'вследс11вие недоста'Т
ка денег в чрезвыч·айно тяжелое пол•ожение ИJ грозит 
полным уходом рабангиков из Совета, 

П о с т а н о в и л и: снесrгись по данному всmрооу Q. 

гла.вным комитетом Томско·й железной дор.01ги и х·одатай
С11ВО1Вать перед н1и.м об удовле'f!вореRии Пiросьбы Т.айг.и~н
скоrо Сов·ета. 
По с т а ·но в и л и: просить Гл-авный ком:итет Том

с~rой жел~езной дороги дать разрешение !На [J!Остановку 
rелефона 13 помещеюш Т айгинского Совета, IBKЛIOЧJffilиe 
его в оеть железнодорожных "ГеЛефонов и о соответствен
нам раопаряжеrrии об этом главному ~механику. 

*) Так в тексте 
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Секретарь. 
С подлинным верно: 

Степанов. 

Гос а.рхив Томской области, ф. р-96, 
оп. 1, д. 16. л. 36. Копия. 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА 
РАБОЧИХ И · СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ СУДЖЕНСКИХ 

КОПЕй К РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ КОПЕй С 

РАЗ',ЯСНЕНИВМ ФУНКЦИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 
ОБ'ЕДИН.~ННОГО СОJОЗА, РУДНИЧНОГО КОМИТЕТА 

20 января 1918г. 

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ 

Исполнительный Iюмиrет Совета рабочих . и солдат
сюих депутатов Судженских копей еще ,раз доводит до 
всеобщего сведения, Ч!О в целях установления большеrо 
порядка и усиления продуктивности ра<боты обществен~ 
ных и рабочих органи-заций, а равно болншего удобства 
для всех ·граждан и Гjраж"да·нок копей, нами с общего 
oor ласи•я всех заинтересованных сторон ,и ор·ганизаций 
признано необходимым и установлено следующее раеде~ 
леНiие т.ру\да ,между т.ремя наибол1ее tИ!р:у:пными рабочиМtи 
и общественными организация·ми: Сонетом рабочих и 
солдатских депутатов, рудничным комитетом и об'еди
ненным союз·ом, которое просим каждого хорошенько 

запомнить: 

1) О б ' 'е д и н е ·Н ,н ы й с о ю з tBeдa'er:r вооми дела;ми в 
облае11и отнош~ний 11ру1да к roa,rnwт.aлy, рабочего к капита
ЛJИсту,·'П!риемом ·и уазюльнruшем рабочих и олужаШJИх, Кiро
ме адМ!И'НIИ/ст.р.ативных Л!Ид, перемещооием ИIХ с ОДIIЮЙ tра
баты на -друtrую, . wз одного отдела в другой, 1110 пред~ 
ставлению адм-иниеnрации, рудничного комитета и Сове
та рабочих и- солдатоКJих депутатов, ус11ановлением рас~ 
ценок ,совместно .с администр.ащrей, рег){стра-rщrей ово

бод!ных рабочих рук и мест, подысканием !Нужных ·Кате~ 
;Горий 'Р&бочих и служащих, аношением с ооотв·е'11ст.ву
ющими учреждооиями -и, .ор!ГанJИзациями 1И т. ц., для ка~ 

rоовой nели органИЗIJЮТ бюро т р уд а, р а ·сцен о ч
ную ко мис ·сию IIO отделам, лримирителiН_ую 

к а м е 1р у для 'вюего рудника и ц 'е 1Н траль н о е 111 р а

в л е tH и е с о ю ~ а с ежrещнеБIНЫIМИ дежуiрства.ми 1В нем, а 

равно пр а в л е н 'И я с е к ц и й отде.тпшо для кажд,ой 
категории труда -и т. д. 

2) Р у д н и ч н ы й к -о м и т е т осуществляет рабочий 
кон11роль rнад щюизводС'11В,ом и раооределениеiм в nред .. 
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щшятИ(И, уtС1Ш!Навливает .М1ИJНiИ!Мум 1ВЫ1р.аб001юи предnри
ятия, вьшаняет стоiи.М!ость праИ131Водимых щюд)т1ктов, прове
ряет !ВСЮ деловую Пlер:еnиску nредприятия, прОIВiеряет ~е 

юнсrш·и 1И отчmъD з·а нее года, IНадз!Иiрает за уста:новлеНJИем 

строжайшего .порядка и диоциплины по всему руднику, 
охраняет имущество от порЧ'И и ~ище.ния, контролирует 

распределение работ и _рабочей силы, надз·и_рает за 
rnравильным 1И своевременным составлением и 'иrаполне

ние~ хозяйственно-финансовой сметы, наблюдает за 
куплей~продажей, х-Ранением и расходоваНillем, а также 
за·готовкой материалов, для каковых целей он организу
ет П!О всем шаостам, отделам, -местЗJм и ПУ!НК.Та!М за1гоrго

вок 'Р а б очи е к о м и т .е т ы, являющиеоя фиJiпальны~ 
ми отделениями рудничного комитета, соз,да~ пр;ези~и

ум из 5 лиц, ·куда 'вхомт три представителя от рабооох 
И 00 ОДНОМу ОТ служаЩИХ И Ш'ГеЙ!ГерО>В И техНИКОВ И КО~ 
торый iНазывается ц .е .н тральным бюро :руд н и ч~ 
ного комитета 

3. Совет . рабочих и солдатских депу
т а т о в является воплющением на месте !Воей полноты 
власти - судебной, адм:инистратив.ной, nолитической, 
местного юамюупр авления, Ir.Y льтурно-просветительной, об
щественного призрения и т. п., разбирает и р(!зреша-ет осе 
кюнфликтtНые д.ела, если не состоялось добровольного QO.. 

глашения ·между сторооами, заботится о д~ах меС'11ного 
бла!Г<УУС1lРОЙС11Ва и бла'госостояния, отстаивает и охраняет 
вьюшие общестtв•емные и ,государственные ИlНrересы, а та·к
же интересЬ!I казенных учреж~ний и предприятий, 1пр.ед~ 
ставителем 11<1оторых з~есь на мест.е -он является, для осу

ществления какавых целей он создает и с по л 'Н и т е л ь

н ы й к о м .и. тет С .о в е т а р ~а •б 10 чих] и 'с Lo л д а т
с к и xJ депутат о в, ре в о л ю ц .и о н н ы й три б у
н а л, К р а с н у ю г в ар д и ю и, .как ча,сть ее, в о е н
н у ю охр а н у и отделы: фи н ан с о вый, ;р а сцен о ч
н ы й, т о р т о в о~х о в я й с т в е н н ы й, пр о м ы ш л е н
ный, продовольственный, жилищно-сани
т ар н ы й, тру д а, в о е н но~ю р :и д и чес кий, а д м и~ 
Н И С Т р а Т ·И rB 1Н Ы Й, К у Л Ь Т у р Н O"''J· р О С В ·е Т И Т е Л Ь~ 
1Н ы й и о б щ е с т в е н йот о п р из р е н и я. 

П:роtОИМ IВIOOX 1I1ра'Ж~З/Н 1И' 111раЖ1даН?1\ 00. !ВСеМИ CJBKMMIИ 

делами обращаться только 'в ·соответсwующие органи-
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За'li.ИJИ .Jt 011делы, чтобы йе 'IфатйтЬ no11YJC'f'Y ~S~ре~мя и не от
нимать ero у дJруnи:х. 

Исполнительный 
комитет Совета 

рабочих и солдатских 
депутатов 

Судженских копей. 

Гооа.р•хив Томск:ой области, ф. 428, 
оп. 5, д. 113, л. 7. Копця . 

.м 73 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И 

ЛОТЕРЕйНОГО РУДНИКОВ МАРИИНСКИХ fiРИИСКОВ 
О ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ И ОДОБРЕНИИ 

ДЕйСТВИй СОВЕТА НАРОДНЫХ . КОМИССАРОВ ПО 

РОСПУСКУ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

21 января 1918 г. 

На общем ~ообрании Тlражда.н ЦеН11ралыюrо и Лот.е~ 
рейного рудников Мариинеких приисков на заюеда.нии 21 
января с.. г., обсудив 'Вопрос о роспуске Учредwгельного 
собрания, постаНОВ'ИЛИ: 1) Привет.ст.вов.ать со·,вет Наро·д
ных К!о!Миюса:ров з.а tр{)(опуак УЧJред:ителЬlн:аго 1собрания, 
таJК как в не.м бюлЬ!ШИНС'I1Во член01в 0\Казалось !Вiр .агами 
11рудавого народ'а, оrгкаiЗJавшиМJися утве.рдюь деюреты, из

данные Соое-Гом Народных Комиссаров; 2) -у·твердить 
ншвае:гда власть Ооое.тов ~а1к в ;ц.ffill11pe, Та\К и на местах . 
Вю гл1а1Ве 1Пiр1ИЗна:rь GoiВerr Нар'од'ных Комиоса:рав в ЛJище 
предоодаiгеля 11аварища .]J.енина и др[улихJ IК!ОМJИ!ссар:ав, 
К!ОТIО!рые доl.llжны нахо,щиrгься 'Пюд КJОН'11ролем Всероссий
окаго с'·езда рабочих, солдаТIСК!ИХ и юрестьянск:и,х депу
таюв. Воероосийский · с'езд .Советов долж.ен находиться 
под кон11ролем Советов на М'ВО11ах, -а последний под кон
тролем воеготрудовою народа; 3) Созыв нового Учреди
телынюrо 'ooбpiliHIИЯ ,в нос:гоящее 'В'Ремя I~ЮЮДИIМ недопус
тимы!м, Та\К ~а!К б\llarnщapя IНВ:СIОrзнат.е.ль!ности м·аюс 11р-удя
щихся М101J1YТ .IrDpOЙ'I1И' В 11aJКOIBIOe ОПЯТЬ-ТаiКИ 1В·ра1ЛИ т.рудОIВО· 
no на!рода и их прихлебателiИ. 

Гав. «Знамя революции», N2' 33, 23 
февраля 1918 г. 
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Hll74 V 
ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА ОБЛАСТНОГО БЮРО ГОРНОРАБОЧИХ 

ЗАПАДНОИ СИБИРИ МИХАИЛА РАБИНОВИЧА26) НА 
ЗАСЕДАНИИ В ВСНХ О ПОЛОЖЕНИИ НА 

СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ 

23 января ( 4 февраля) 1918 г~ 

Су~женакие копи Томс:кiойJ губ[ер!Н1Ии] 1и уезда «Ак
циОiНiерЖ)IГО общества Судженск[и.х] камоо.н[оугольныхJ 
копей Л. А. МиХtельооlН!а» - nравлени-е в Мооюве., Малая 
Никmпиюкая, .N'2 21 - даiВ•аЛJИ в 1916 г: оред1нЮю месяч
ную добычу- 2.674.305 пуд.; в 1917 nо~ду- ·2.608.000 
пуд, (·сЧiитая по ноябрь). 

3аnасы угля, ПОд'IХУГовленного дЛiя добычи,-107.170.490 
пу:д.; - заnасы угля, не подготовлеНiного для добычи, -
117.645.500 пуд. За ·время •войны уголь добывалея хищ
Н!ИЧески, ремонта не прюизl]юдилось; поэтому в данное 

время КJa:rnи требуют у.сиvrооноло ремонта. Часть таrкавого 
уже •ПJроизiЕщена. Р.емант праизооди-гся бес:mре.сrган.но. 
~~'павшая в л-етние •месяцы добыча теперь понемногу на
лаживается и достигла ста - ст.а десяти тысяч пудов в 

день. Поюк:ольку развинзается деЯ11~ьноать .РУ'дничного 
КJом:итета ·И отчас'ГИ обновленного технического пе~рсона
ла, !Нам.еча,ется далыrейшее повыше!Ние добыч·и . 

OКJOVIo 11рех четвертей д1обьnваемоnо угля . rюгребляют 
ж[ел•езные] д[ароnи], остальное IК!ОvrичестJю--мJIIНИI.IJИ!ПаЛ'И
'Геты, мельницы -и ,целый ряд заводов на У•рале -и в 
Сибири. 

, Пр.едприНiиматель, IВ:Ое.ва,вший с :рабочими !В Се леrо 1И 
осе.нь 1917 года, тормозил правильный ход ра·бот не'П ри
сылкой ДОСТаТОЧIНIОГО IКJOVIIИ•Ч€C11Вa :И ЗаТЯIГИIВаJНК€М ВЫДаЧ 
заработной платы 1н:а полтора :и более месяцев, чrо. м по·
будило рабочИJе оргаJНJизаiiJИИ после не.IЮrгарой голо:дов:ки 
еще в конце ноября послать делегацию в Петроград для 
вьшснен:ия и решения вюпроса об участи ко.пей. 

В декабре необхо:Ц~и:мые для работ деныпt . были по-
лучены. · · 

ПредПiриятие в данное время работает полным хо1дом 
и ЛрИiНосит :mрибыль. Чи.сло 'Рабочих и слу.тащих копей 
оюоm 5.000 человек. 

При Судженскwх к.апях есть еще рудник «Надежда» 
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'ГОГО ж·е !Вла,ще.;r г, ца, который к весне 'При прОtВ·едении же~ 
лезно~оротной ветки в 7 верст даст до 500.000 пуд01в в 
месяц. 

Член областного бюро горна~ 
рабоч[uх] Зап[адной] Cuбupu27) 

М. Рабинович. 

Журнал «Народное хозяйств·о», N2 1, 
1918 г., стр. 14 . 

.N'!! 75 

ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА ОБЛАСТНОГО БЮРО 

ГОРНОРАБОЧИХ ЗАПАДНОй СИБИРИ МИХАИЛА 

РАБИНОВИЧА НА ЗАСЕДАНИИ В ВСНХ О ПОЛОЖЕНИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«КОПИКУЗ» И БОГОСЛОВСКОГО ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

23 января (4 февраля) 1918 г. 

I. «АкциоНI::рное общество Кузнецких каменноуголь
ных :и м.~таллурruiчооких предпрИЯТ\ИЙ» . (mравлеНIИiе ~ Пе
трограде) .владеет в Томокой губ[ерtНIИИ] следующим1и ·пред
прия'ГИ\ЯМIИ: Кемеровокие ·КОПIИ, КемеровсКJий химичесКJИЙ 
за1вод, IК!ольчулин.ские К'OIIJИ, ГурьеiюКiий заво~д, К!р·апи:вин
окие раз:Ве!Ц.Im, ОоИJНЮIВсКiие, Тельбеооюие, КлселеiюК!Ие, 
ГLро1копыевакие и д:р. с общим числом р.а.боЧJи.х ·в 8.000 че-
ЛО!ВЕЖ. . 

Предприятие ~находи;тея •в периоде строительства . Две 
КОП\И дают 2.00Q.QQQ пудОВ у1ГЛЯ 1В МеОЯЦ. 

Акц[iИЮiнерное] о[бщест]во вкладывало ежемесяч:но 
21

/2 миллиона рублей. 
В декабре д1иреК11ар -·ра,споряд;итель в Томске заявил, 

что работы соКiращаю'Гся. Деньги будут· П!рисылаться в 
КОtJiич,еостве 800.000 рублей·. Теп.ерь денеtг .вю1вс•е не высы
л,ают . Копи .в Кiр1Ит1Ичеоком tПОЛJОЖ·еН\ии. 

ЛрюLЗIИIТ полный развал. 
Более 50% а•кций эrого о[бщест]ва бЬllЛJИ .в рука ,к Пе-

11рогр.адокого Мtеждународнюrо ба~н1ка. 
Для поддерхш:и тоJiькю уголЬiных предП1рИЯ'I1ИЙ !И пред

приятий, обслужИiвающих IИХ, включая 1И заtКа~нчиван1ие 
постройки ~емеровсК'9'rо хд~мJИчесщ:оrо за'Вода, rеJСНJичеокое 



обору11,ование которого имеется уже надицо, треб)llется 
ежемесячно 1.000.000 рублей. · Х:имич~аКIИй за/Вод с июня 
191•8 г. дJОЛЖ·еiН ужrе начать функционирооать. НеJОiбходи
МJО в кtратчай:шlИЙ арок решить участь преДIПiрияmия, ,rюри
ч.ем, по мнеН!Ию обла·стного бюро горнораtбочих, КОП/И 
ДОЮЮНЫ быть НаЩИ'ОНtа..Л!ИIЗИроваНЫ И 1СеЙЧа1С Же ортаНИЗО

БаНЮ реrулярное финаtнСИiрtаваюrе пpeдrrnpиsrmй. 
II. БornOJLOIВaкoe rorpiНOзaiВOДICКJQe о[бщос.тJвiО, •mредJПрия-

11ИЯ КIOIТOip10r10 НlаЦИ\Оiнаm~иJз'И!раваны, и.меет 1В КуЗlНец•КJОМ 
уезде Томской губ[ернии] дrва камrеННQI}"ГОЛЫНЫХ nред
Пiриятия : Центральный и ЮЖJный рудники, на которых 
работают в настоящее время 600 рабочих. На копях .в 
даННО!~ 'ВрiеJМЯ Л/еЖИТ 120.000 nудов у.гля, КСУГОiрЫЙ ТОЛЬКО 
трудно вывезти. ПО\дiГотовлнется постройка железнодо
роокJнюй ветюи в 9 верст. 

Ввиду национаJШзации Богословского гор!Нооа.вод
сКJОго ·о[бщест}ва гла!В!На.я KOIН'Ilapa денег не IВЬliCЫ\lllaeт. 
Не:)!бходима фИJнансовая поддержка в размере 50.000 
рублей, та!К ка\К IЮ\Ка п:рмmрияти:е, наоооднсь в rnerpиo~дe 
с~о!Итtельства и подгоrга!ВЛIИIВ,аясь к lll1И!раюой экаплуата

ции, сущеvгво1вать на среJд.сТIВа от 1прюдажи rтродJуr.кта не 

может. 

Член областного бюро гор но .. 
рабоч[ихJ Зап[адной] Сибири 

М. Рабинович. 

Журнал «На•родное хозяйство», N!! 1, 
1918 г., стр. 14 . 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ КЕМЕРОВСКОГО 

РУДНИКА ОБ ОДОБРЕНИИ ДЕйСТВИй СОВЕТСКОГ~ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО РОСПУСКУ УЧР~ДИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 

25 января 1918 г.*) 

Мы прМ!ветст.вуем этот tрешителыный шаiг**) и обеща
ем всю поддержку Совету rр-а1бочих, смда'11аких и к:р~ ... 

*)Дата опубликоваiНия резолюции. 
**) 11~~ется 13 BJiдy pa~rol!f Учредит~~~ЦQJ.'О собра:нил, 
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агьЯJнсwих депутатов; вmтrо~Гь до !Прiименения ЩIO"''GIIВ 6ра

газ народа ВiООрJ*еаrных сил. 
Гав. «Знамя реоолюции», .N~ 20, 25 
января 1918 г . 
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ТЕЛЕГРАММА ИЗ ТОМСКА О РОСПУСКЕ СИБИРСКОй 
ОБЛАСТНОй ДУМЫ 

28 января 1918 г. 

Томский губернский комит[,ет] (:о,нетов рабочих и сол
[да'11оюих] д.епутатQIВ раапуtстил ОИiбиракую думу . .А!ресто
ваm 0'1roJIIO 30 челоrвек. 

;Газ. <@еволюционная мысль~, 
N~ 211, 28 января 19.18 г. 

м 78 

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ» 

О МЕРОПРJ:IЯТИЯХ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ В ТОМСКЕ 

ПО СЛОМУ СТАРОГО ГОСУДАРСТВЕННI)ГО АППАРАТА 

28 января 1918 г. 

В I101роде · Corвeт!QIM 1рLабочихJ и ,с[олдатаКJи:хJ д[епутаrrоlв] 
НаЧIИIНают ПlроводJитьоя в ЖJшзнь деК!реrrы Саве.та НаiрОiд-

.ных KoiМm:cilpoв. · 
В целый ряд учрежденИй посланы соВiетские ко-

миссары. . 
Служап.I)ие ГооудаJрс.mенН\оrо баiНка на общем собра

~ии большинсrrвам голосов решили · принять КОМJИIСсара. 
Слутащие 'l<:аiЗ\наrчейсmа 1В1С11ретиЛ1И коМJиосар'а · доJВолыю 
дружелюбно. Ни одно из учреждений !Не приоотановило 
работ. 

Прод:ооо\Льсmенное дело Совет ооял 1В ~ои руtКJи. Бла
годаря Э\Не!р:ЛИЧIНЫ!М мерам дJОС11ЗIВКJа хлеба неаколько 
У ЛУ'ЧIШЯVI!ЗIСЬ. 

ПрИJНим.ю01юя rмеры <К вывюзу 'УIГЛЯ с Анжер~еких, 
Суджщюких· 1и КузiНщких юапей. 

Газ. <<~Революционная мысль», 
N~ ~1. 2i8 января 1191:8 г. 
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НАКАЗ ОБЪI!ДИНЕННОГО СОЮЗА РАБОЧИХ, МАСТЕРОВЫХ 

И СЛУЖ:АЩИХ АНЖЕРСКОй КОПИ ТОВАРИЩАМ 

ПУРЕЦКОМУ А. , КИРИЧИКУ Г. И ЛБИНОЧКЕ В. 

30 января 1918 г. 

Мы, углекопы, ;подзеМJнЫiе кротьi, изiНуренные., таеам!И 
за\душеНiные 1И уголь:ной 'пылью эмалирстанные, с голо

ду, ХОЛОду 1И ОТ 'ryXJIIOЙ ВОДЫ 1В ЗiHaЧИI'ГeJJIЬIHIOIM КidJЕИ/IЮСТ!Ве 
заболевающие, но СIИ'льные овобощным дуХ'Оiм 'Р'еtВ'ООIЮЦIИ'И 
для борьбы со вrеми нашими врагами - у.пнетателями, 
вручаем Ваlм, '11Cmsa1pИI.IJJИ, IН!а:сrоющий наказ с прилагаемы
МIИ ·Щ)IИ сем rсmаiВJКами 1р асщенок 11руда *) IВ!Сех категорiИЙ 
и деле!Г!Ируем в,а,с .к IНачальН!И!ку Томскюй жеirооньй Фrю
пи ·сказать ему, что мы IИЗр·аiОходава~и !ВСе нallliи за

паlсы 11еlрrrге!Ния в ожиданiИ!и от RИХ, д•а,в·аемыJх им/И' же 

бумаЖ!ных обещаtНIИЙ, кюrrарые' \На.с 1И наши семыи не 
:к:ормят 'И !Не одевают, а rroeroмy 11ребуем ультим,атив:но 
rnринять и угвердtить В'Се JНаши 'СТаJВ!КИ без малейшиос 1Ие
менеН1ИЙ 1И rnpи э1101м !Пiрисоосжупить JИМ, что 1мы. аюrrеопы, 
'ТЮ'ебуем ~самаrо IН'еобхrадимоi'Iо 1с. расчеrгом, д·абь~ .не быть 
f10Л107ЩЫМ'И fИ tр1а3д€!ГЫМIИ. 

БСJ!и Ж'е JНаши tр·аiсцеJН!КИ дvrя н~о почему-либо 6yлvr 
не приемлемы, то в таком случае от него вэять письмен

ное доказательс'Т'Во , почему им·енно ани :не приемл.е,мы, 

и ·в заключеНIИ!е 'СКазать IИiМ, что мы больuте их Пlросить 
urr них :и тор'ГIО!Ваться П!Оt4<')ЛЛ'ачеаки 'Не будем. -

Если те бvдут рас.ценюи tmр!ИI'нятьr, 110 обязательство 
требовать, чтобы нам )'IПЛа'Гили гrю даiНным ·ста,вкам и за 
истекш,ее время с 1 сентября 1917 г. по 1 Я>Н'Ва
ря 1918 г., в 11ечение кaКJOIB:Oro вр·емени ·мы, л~вя полуго
Jюдным!И, юруrом оказались з·аДI()Л·Ж!еНJными fИI, .юроме то

rо, раздетыlм\И и разутьrмiИ. 

П редседатель. 
Секретарь (подпись) 

Члены. 

Госархив Новосибирской области, 
ф. 501, оп. 1, д. 3, л. З . Заверенная· 
копия. 

*) .Переченъ ст,аtВок •Не обнаруЖJеJц, 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕТА РАБОЧИХ Д~ПУТАТОВ 

КОЛЬЧУГИИСКОГО РУДНИКА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

31 января 1918 г. 

1. ОБ ИЗДАНИИ ДЕКРЕТА 

ЗacлYilllaв доклад т. Дмитриева по ноо1росу о .перехо
дiе воей власт.и Сов[ет:а,м] lраб[оЧИ!х] деп[у11атов] на Коiль
чу;mi-IХЖМ~х руд1НИ!Ках 1с .возJIIОЖJеН\Иiем !На Сов1ет ·праiВ и 
ф)llнкдий посел1кового управления, Сов[ет] paб[oчn lxJ де
п[утатовJ IВЬDнес следующую р1езолюцию: 

Считая единой 1Верх01вной властью [в] Росс нйс:кой 
Республике С[овJеТJ р[абочих], с[олдатакихJ и к[рестыr:нскиrх] 
д.епута11ав в · лице вьюшего оргаJНа Совета Нар'оiд!НЫХ Ко
миооаtров , явл.яющ[еJГосяJ истwнным 1Выразilfтелем 11р)11дя
щеrося клаоса, ·МЫ приветсr:ву.ем власть революционной 
де:rvюк1ратии tво 'воох ее нач.инаmях по праведению 1В 

ЖJИЗIНЬ .социальноrrо раненства, в борьбе за че,стный де 
мократичеоюий мИJр и беопощадоой борьбе с внутр~щrей 
буржуазией - очагом К101Нтрреволюuщr:и. 

,ЦJ!.я-- прооещешия в ЖJИ13I-й; декре11ов Со1неrеiюй !Власти 
нужна С'ПЛОЧенiНОСТЬ рабОЧIИХ, стройная оргаJНИЗа.U,IИIЯ И 
воор'Уженная ДIИСЦИТhli1ИНИ!рt01В,а1Нная сила в лице 

юр;а.аногва!р:Щейцев, 1И !Потому Совет tраr0очих депутаw!В 
К~ЛI:>"Ч'уtГИ!Нiак!оrо •P)IIДIНIИIКa об'яiВляет наюмению Кольчу
mнскоrо ру:дниiКа: 

1. Что вая власть на Р'Уд1Н1ИIК.е принадлежJИт Со!В[-ету] 
раб[очих] деп[у11а11о1ВJ. 

2. У.пр.а13д1Няеrrtея Комитет общес11вrе1Н1НЮIГО по1рящка .и 
безопаснос11и28 ) и ~ое дела Комитета переходят в ру~ 
I<JИ С Оlветов . 

3. Вся м;ил~и:ц:ия, военная oXJpatнa и ~ра.сная Г1Вrардия 
будут ,в 'ВедеН\ИIИ и р·аюпоряЖ!е!нии б01В1ета. 

Сооет р•а6оrч1И1Х депуrатов об'явл·яет: . 
1. Что глашюй авоей за.да·чей он •G11авит борьбу с 

контрреВIОлЮJЦИей но 'В•оех ее видах :и: !()Т кого бы она :ни 
'ИICXIOiдiИIЛ а. 

2. Что ан ставит аВ!01ей целью немедленно иок·ороенить 
ЛЬЯ'Н'СТВО И хул'ИIГаНIСТВ'Q, 

1§Б 



3. Чrо .в число ближ·айши~ и неJо:тлоЖiНых оооих задач 
ОIН также включает создание и проведение в жизнь 

деЙIС11Вите.льноrо KI{)IHТ.p·o.rrя над rnpaиз'IIOllJ.c:moм и tpa·anpe
д ел еJН1И,€\м. 

Для праведе!Ния в жизнь ук;азаНiных целей Сооет р.а
бачих депутаmав: 

1. ·РаапредJе~Тiяет различные rоз.яй,сmе\Нные IИ праJВо
вые ФУIНIКIЦ'ИIИ ·меокщу tСВОИIМIИ :предстаiв'Ите.лям1И и поруча.е:r 
ИМ Ор1ГаНИ'30ВiаТЬ tOOfOrriВemc.'I1ВyiOЩИe mделы; 

2. УЧ1режда·ет рrеволюцик:шный 11р1И,бу\НШЛ IИ присiВаJИ!Вiа
ет емrу Пр·аiВа И ОбЯЗ.ЮШЮIСТ!И iреБОЛЮЦIИIОНIIЮГО суд.а; 

3. Вьl\р.аtбатыва,ет и пуtблик:ует во всеобщее с.rв.едени.е 
нкmые Н'Qрмы IНаiКаэашия и nрwреооивiНо-поJЦоходного 

обложения. 
При цраведенши в ж1изнь JВ~оех уtКа'з•анных м·е.рQinрiИ!я

тий Совет рабачи~ депутаrгов намерен проявить настой
ЧIИ!ВIОСТЬ, ПОtо.ледав:ательность 1И !Прямюту. 

2. О ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ В ШАХТЫ И 

ПОВЫШЕНИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

ПtJmЗiHatВaя, ч'Jfo за посл,едоое 1В1ремя добыча угля 
СИЛЬНО ПОНИЗiИ:JШСЬ ПО ПlpGilt.J:ИНie tHeПiaJIНIOГIO К!ОМПJiеiКТа :ра

бОЧИ.Х-Шахrf.ероrв, необходимо поэтому запросить коит
ролоную комиссию шахты, сколько есть инструм.еirГа, 

ЛаМПОЧеК И СКОJШКО И Где МОЖНО 'ПОС11а'ВИТЬ И 11ре:бует.ся 
рабо,чих. Оповестить рабочих, кюи 'сделали са,моволь'Ную 
отлучку с .рудника по причине хлебного кризиса, чтобы 
ани явились в недельный rсрок, иначе 01ни будут считать
ся уволенными и потеряtвШИIМ'И сно:и места и вместо них 

будут постаtвJiiены новые лиiЦа. 

186 

С подлинным, верно: 
Председатель Л. Патолин. 

Секрет.арь И. Дмитриев. 

fаз. <~Знамя революцию>, 3.1 1!Н· 
варя 19118 г . 



N281 v 
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМIЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О ПЕРЕХОДЕ КОЛЬЧУГИНСI(ОИ ДОРОГИ В РУКИ 
ТРУДЯЩ.ИХСЯ 

Январь 1918 г. 

На осН!ованИ!И пост.аiНовлiffiiий чр,ез;вычайнmо жел.евJНо
дорожного с'езда29 ), 1Призна1Вшеrо Сов,етсжую 'Власть и 
избраВIШего комиссармат ~ля у,правлооия железными до
р:ага-МJи, 1И 1РасrюряЖ\еJН1ИЙ нсuродного KOIMIJIOCa!p'a пуrей оо
общеН1Ия т. Нввюкоrо, главный дорожный ·Ком:итет КюVJь
ЧJули:нской щароги приЗJНал необходJИмым ваrяrгь yrnpaooe
НJИie дrарогою 1В 'РУJЮИ т.рудящ'Их.ся, образоваiВ для !рУJIЮВ!од
ства цен11ральным управл,ением и служба,ми коллективы 
из служащих. 

Кол:лекТIИ!ВЬD глаiВ!НЬIJМ дJOJfiOIЖJHЫM комитетом образо
ваны rnосредс118101М нав1начения следующих ТО\Ваtрищей: 
гла:в·ный .коллектИIВ УJПраВJrения - А. Иванова, IКрасова 
и Е. Иванова, колЛектив ~канцелярии - В. Ал€1Ксеева, 
СЛ'УЖ.б '11'У'ТИ - Языкооа и А. Иваоова, служtб тяги 
Чевкина и Чебыки1на, счеmый отдел - Сухооа30 ) и Ле~ 
акюва, щвижения - Кдинтофа и .Бояршинова, контро
ля и коммер[чеюкой] службы - Федсiрооа, Ди11ри.х 1И Га
линайтис. 

Таким об:ра:зом, к социалист.ичеmюй армии трудя~ 
ЩИ'ХIОЯ жм-евнодороЖНIИilюв, сrа~вших П1Од пюбе.щное ен:а
мя Совеrrокой влас.тrи, rnрм~соощи,нилюя мИJр,но и безболез
ненно IJЮВЫЙ МНОiГОЧИс.JllеtННЫЙ 011РЯд 11рудЯЩИ~СЯ, 'ВЗЯ'В
ШИХ не :на словах, а !На деле ·свою ·судь·бу 'В собс'ГВООIНЫе 
руки .. , 

И. Е. 

Газ. «Знамя революции», N2 З, 
январь 1~18 г. 
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ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» О РОСТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕРАМИ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И 

СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

13 февраля 1918 г. 

20 декабря на Судженских копях власть перешла в 
руuш Совета рабоЧ1их и оолдатаких деП1уrато1в. 

30 декабря СОiв·ет издал постановлмие о внугреннем 
раагюрядке на mпях по д!ИIСЦ'WПЛИ!не. u· 

О 1результат.ах ЭТIИХ лоста1н·оолен'ИЙ пу:оть говорят ци
фры. 

Добыча угля за пе'Р'вую половину января: 

Числа Пуды 
Общая 
сумма 

2 40710 
3 69240 109950 
4 81420 191.370 
5 74700 266070 
6 390 266460 
7 ::60 266820 .. 69'560 336480 , .. 
9 83730 410240 

10 90480 5107~0 
11 92186 602850 
12 98580 701430 
13 101190 802620 
14 7050 809670 

Мы видим, что производительность труда непрерывно 

возрастает, по обыкновению, незначительно, падая лишь 
в iюслепраздничные дни, :к,ак, например, 8 янваiРЯ. 

Возросла также ·И производительность труда отдель~ 
ного рабочего. Так, \За первую •неделю янrв аря приходи
лось еженедельной добычи угля: на каждого забойщика 
183 Пlуд., на каждого ра6очеrо в шах11е - 47,4 пуда, 
на каждого ~рабочего, считая и паверХ!ностных - 38,3 
пуда, за вrорую неделю января соответствующие циф
ры: 193,4 пуда, 52,9 пуда и 43,1 пуда. 

Число невь\ходоtВ \На iработы уменьшается и в абсо
лютных цифрах и в % отношении. 
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Количество 
рабочих , % отноше-

0 не явивших- ние к общ; 
1=: 

с я числу раб: u 
·:S: на работу ::r 

2 1382 85,2 
3 778 31,1 
4 679 26,6 
5 764 30,5 
8 908 ; 0,6 
9 555 22,0 

10 548 21,7 
11 529 20 ,7 
·12 517 20,2 

Все эти цифры не требуют. пояснений. Ничем, кроме 
перехода вл.ас11и в 1руки Советов, об'яснить поднятие 
производительности труда на копях в январе нельзя. 

1Газ. <<:Знамя революцию> , J'.J'g .215, 
311 января 191 г . 

.м 83 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ АНЖЕРСКИХ КОПЕй 

ОБ ОДОБРЕНИИ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В СВЯЗИ С ПЕРЕГОВОРАМИ О МИРЕ С ГЕРМАНМЕН 

15 февраля 1918 г. 

Совет <рабоЧ1ИХ и ,оо\ЛдатtоКJих депутатов выносит поJI
ное дове:р:ие Совету На1рЮlд!НЫХ KIQJMИIOCaJp:OrВ 1в вг.о дейст
виях в заключе.нии мира и ПIРИветствует его как верного 

борца за освобождение пролетариата от буржуазии 
всего м!Ира 

.Газ. «Знамя революции», N2 41, 
б ма рта 191R r 
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.м 84 v 
РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ц·ЕМЕНТНО
ИЗВЕСТКОВОГО ЗАВОДА СТАНЦИИ ЯШКИНО 

О ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТСКОП ВЛАСТИ 

17 февраля 1918 г.*), 

ПtриНiимая во в.нимаНJИе заiВООВаН!Ия Октябрьской рево
люции и поЛlный переход IВ\IIа:с.ти в 'Р'УiК\И Ооветов рабочих, 
ООЛ~IДГСКJИХ Н Кl{)еСТЫ!IНСК\ИХ дeny11arroв 1В ЦеtН11ре 1И на Ме• 

С'Тiах: 

Мы, рабочие цеме.ImНо-известковоrо завода ст. ЯшКJИ .. 
но, зас.лушав д01VIад члена губерJНJСкоrо .иаполнителЬtНоrо 
юоми.тета Совета солдатс.ких и рабочих депутатов, поста
новили: 

Немедленно организовать !На \НаiШем заводе Совет сол
да'ГОЮИХ, рабЮIЧIИIХ и К)рестьяшжих депутатов, как высшую 
поJDитичеакую IВласть .'в •С11ране и защи11Н1ицу труд.ящих.ся 

граждан от контрреволюционеров Калединых, Семеновых, 
а т.а~е сибиlраКIИJХ обла'С"ЩiiИ!КОВ. 

Мы, ,раб01чие, 'rr.p!И!reгcmyeм Сооетсюую !Власть и б]'!д~м 
ее ПJОщдерживать .всеми сила1М1И нашей рабr>чей семьи 
вnлоть до высту1Пления с оружием в IJ)yкa·x на защиту ра
бочело и ·~естьянс.каго пра;вителЬС'ЛВ.а. 

Г.ав. «Зяамя революции», N2 28, 
17 февр·а.ля 1918 г. 

' 
N! 85 V 

ПИСЬМО ЧЛЕНА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БЮРО 
ГОРНОРАБОЧИХ МИХАИЛА РАБИНОВИЧА ИЗ 

ПЕТРОГРАДА ·СЕКРЕТАРЮ БЮРО В. А. ВАСИЛЬЕВОйЗI) 

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИИ КУЗБАССА 

18 февраля 1918 г. 

Посл'е долго!Го МJОЛЧаiН!Wя (1Непрастителыю. ~скющеrе 
Вы), здравствуйте, Варвара Александровна. Впрочем, 
оrоваjрИ!ваюсь: д1Ва раз·а телеnрафиравал. ПрИ1Ч1И!Нiа мол
чания - невозможность выяснить положение, с одной 

*) Дата опублик-ованИ/Я рез·олюции. 
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С'1101рiоны, tИ iНдiдежды на с.карае ,разр.еш.tение Й'ОО1роса й 

.присьшiVи к Вам моеtГО •спутника с «.nодрюбiНЫМ донес.е~ 
нием», с другой. · 

Пер!ВЬIIе дНIИ моооо nребывания ·в Пи11ере отдал с'ез
дам32), которые rюглющали .вое -мое время. з.атем нача
лось хождение «1По 1мукам». IK Пiромышлен:никам са-мому 
обратить-ся не хотелось, а '.В «0с11опе»33 ) воорос очень 
скор:о бьм перенесен в . п л о с ·к о с т ь н а ц и о н а л и
з а ц и 1И. Я в этом наПiра,влении ,вел неко11орое время ра
боrгу, _!Но IПОД влиянием ра:зноглаоия .. среди некоторых 
чл1енав Вьюш[еrо] Сов[ета] Нар~одного] Хоз[яйс1'ва] по 
этому 'Вопросу и опа,сая~сь зат-руднительного IПоложооия 

нашей ВЛ\асти н вопросе с финансами, IJ3 особенности, 
когда на очереди 1СТОЯЛ !Вопрос о !НационализаЦ!ИИ До
нецюого бассейна, я, уже заручившись резолюцией 
Остопа, ~оторая и теперь у меня '13. кармане, вое же 
решил поrоворить с правленнем К..опиюуза. К.стати, 
телеграМIМУ · Вашу mолучnл. В II(опикуз·е уже про
слышали о'бо · мне. ВЩQ•етили меня nредупредитель
но :и :начаJLИ с места. в ~карьер жаловаться, что без 
подJIIJИК:ей фабiР[иЧ\ноJ-зав[оЩ~с'IW!ГО] •IюмiИI'J:1,eтaJ IНе хоrгят пе
ревести . их д!еньnи 1В ТюМtак, а тут же !Пр!О'сят моего со.
дейаг.вия. Я, 'PJaЗ·)IJM€Je!ТCЯ, !ИЗ '1Я\В1ИЛ ГО"ГОSIНIОIСТЬ 1И IПОМЮIГ Нlе
М.НОГО. Деньги 8.000.000 руб[лей] отпр1авлены в адрес !Ра
бочих орга~низiадий. На мой :вопрос: думают ли о.ни про
дмжать · 'Раобоi"Гать и IIЮ\рtМ!ально ПiрисьiJiiать дЕmьГIИ, 
цра!ВЛЕШцы ответили, ч11о, !Посаю.тшку к ним будут пюс:ту
пать · ДОЛГИ И аваНСЫ В размере 3/4 СТIОИМОСТИ угля, ОНИ 
деньnи будут пр,исылать. . Должзен rюдчер.КJнуть, чrо их 
очень беюпокоила и ВIОЛ!Iювал'а •воомоЖJность НаJJ,IИJО\НаЛJИ
зации копей, хотя они это скрывают. Работы они !Имеют 
в виду сократить, .не решен еще ими вопрЕ>с о химиче

СIЮМ -заводе. 

Ухюдя от них, я !р€!ШИЛ IВJoe же ,продолжать работу в 
С"ГООрону на.циюнализ.а.щии, ибо не ~сегодiНя-зав'Гра мы мо
жем IС11ОЛКJНуться с ~nPIМiffiiiHЫIM саботажем на почве не
же.тiа!Н\ИIЯ вкла~дывать !Нювые IК!а!ГDиталы .в предпрlИяТIИе. 

Р·~IЗУМIОО11ОЯ, IНia ХJоощцение и лавлю -«лиц» уходило не 
мало 113.ремен1И. На днях •еще раз \ГЮ\ВО!рИЛ с за·мес11и:rелем 
председателя Высш[.еrо] Сов[ета] Нар[ощногьJ Хоз[яйст.ва] 
тов. Ломо!вым и заведующим Осrопом т. Сомовым; ани 
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Мне заявилili, что КопiИiКуз . .и Сущкоп будут НаlJ,JИона
лwзИJров,аtны, 1И цредложJИIЛ\И состwВiить проект деJК:рета о 

нацисшаоJI:Изации 1И nраект . инс11р.укци1И по ')l1Пр.а1Влению 

п1редприятием. Проект декрета заат.ра 'ИМ вручу, а от 
oocrrasJieНIИIЯ IИНС11Р'УК11!ИIИ дум.аю В!ОIЗIД~рж.ать<ея до :выяане

нц·я Э1'О.Го !Вопроса по воз.ВjраЩеН!Ии, ибо, ~по-М!Оiему, этоrr 
вюnрос 11ребует К10ЛЛiе~тиВ!Ной 1раз\ра6отки. Я 1Все жду 
Францаi* ) и дате э·атягивал !р-ешение 1В01Проса. С ни'М 
вм.есте, может быть, поработаю над И!Нструщwей. Думаю 
аходить для этой цели .в Цеu·шр[альныйJ 1001вет пpoф[ec
CIИOIHlJl.ЬIHЫx] ооюз[ов] и фабр[tИIЧ!но]-з.а'В[одо~ихJ комите-
т[ов]. Вместе с дещре'Юм о ,национализаi..IJИи эmх уголЫiыХ 
райоllюв мне кaЖierJ'ICЯ удаС'ЮЯ напрЗJВwrь к В.а.м пару 
милЛIИ!ОНЮ!В рублей для вед<еJния дел а, .а з·аrгем J~~Жte .при
де11ся сюда посылать более или tменее ПО\LI.:р.обньrе ом€!Гы 
ВП!редь до окОtНчательной \Оiрганиз.аlJ!Ии дооа )'IПiра!ВоJiеНiия 
национаJIJИзiИlр.аваtнными пр-едmриятиям1и. 

Об издан·ии деКtр,еrг.а ороЧJно ·ОООiбщу. 
В.едите пер,еговоры с Фитинг.офа:м34 ) и Стр-ельниковым 

iИ убедите их оС11аться :на мостах , ~в 1~рай:нем JСЛуч:ае ~п:ред
JЮжите н.а~Щба~вку жаловаiНья, эm можно будет ~пр,q!Вести. 
Я думаю здесь об этоtм пoroiВ!Qpwrь . · 

Р. S. Пишу у:же сутки .опустя . I-J,e уопоо 001П1рав<Ить 
Як: Ив . *) . Немец настуiПа.ет чуть ли не по всему фронту . 
ОовдаJюсь 1небольшое замешатмьс11во. Col8[err] Нарlодных] 
IК)омriиссаров] предлоЖJил мИ!р. Вопрос е11от rern,~pь де6а-
11Иrруется во фра·кциях. Есл<И ·вое Ж!е акажетоя, что н.а.м 
необхо~имю воевать, ro может 1и без)'lсловню из,мениТIСя 
многое и ·во 'В!ну11рЫIJНей эконОМИЧJеокой пооnиrrи:ке. Думаю 
денька ДS!а.-тtри выдержать !И не т01ропить с нациооали

зацwей. ВоэмоЖIНIО, по моем'у 'мнению, что !р')'IК!И О!К:3о.ЖJУТСЯ 
коротки35 ). Меня уmетае.т мое уб.еждеНIИе, что н;ичего не 
МО!ГУ подJелать. Если решеНiо .будJет войiНу вести, . не 
Зtнаю - ~вер1Н1усь ЛlИ даже к 'работе. Из побО!рНiИIКа мира 
превращаюсь (я уже почти превратился) в ярого сто .. 
ронника ,войны дJО послещней tКaiПJЩI :1<1р001и. Воорос 6ущет 
'ЮЛЬКJО, куда целеоаоб:раз~Нее nрил101жить авои аиоJiы и 

жизнь. 

Почему э1ю Фif>~анца та!К долi.r1О нет? 
---

*) Суховерхов Франц (Сычев Михаил Иванович). 
*) Так в тексте. Фамйлия этого лица lie установлена. 
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Пока ж,е сегодня п~Иду 1В Т.а;&рический на заоедмш 
фра•кцiИи 1И пленума ЦИК. 

Вчеtра ЛеН!И:Н дelllaл доiКл.ад на oб'eдiИfiO~'НHiOUVI заоеда
нии фращии боmь[ш~вйков]" и левых эс[еров1 Сеrо:Дня бу~ 
дут прения во ФР'аЮIJИИ. ~иву . :напряженно, как Вtесь 
ПИ11ер, 1и дум.ан) ~как] В!есь мИJр - -мmутой. 

К!ончаю. С не:nодю!Ва,Н!ием IИ !ВОЗ·мущением читаю те~ 
перь <<1Нооую ЖJИ!З!НЬ». Та•К!ОЙ . обьлвательщиrны, .в послеД
нее вр,емя вьшвившейся, не .МOI1J' перенос!Иrrь ХЛ1адJноюров

но. Гаворю эт.о Вам, читательнице и /Поборнице «Новой 
жизни». Будьте здоровы. С 'I1Qiварищ:еским при1ветом. 

М. Рабинович. 

«!Горняки Сибири в ре!Волюцюt 
1917-192•7 rr.», Ново~ибwрск, 1927, 
стр. 3Q12-З·2у 

.N!! 88 V 
ПОСТАНОВЛЕНИ Е fOMCKOro tYБEPHCKoro 

ИСПОЛНИТЕЛЬН.ОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

СУДЖЕНСКИХ КОПЕИ 

19 февраля 1918 г. 

Обсудив -вопрос о ТJJOJIIOmeюm Суджеа-uсюих tкамеюrо
угольных коnей, Томский губернаюий !Испюлнительный ко
миrгет Coв•en:toiB •рабОIЧIИ'Х 1и comдarrCJIOИx депутатов пюста
нювил·: 

ВiВiиду IНIООреКiращающелооя :сисrем.а'I1ического сабота-
жа владельца 1И н€/измен.но хищнич1есiЮГо •ведения хозяй 

с.mа 'ПредmрИЯТIИЯ, лотовящих П!ОJШ-rую раз:рухrу 1И оконча

тельный 1ра:знал rrрещпр1ИЯ'I1И'Я, Судженюкие · ·кам.еrнноуголь
ные К~апи Томской губернии акциан.ерного общестна 

· Л. А. Михельосона со ·вс.ем.и: 1ПринадJJ)ежащими 'ему на 
месте, в складах, IКОIНТIО!рах и ба1нках IИiмущосmюм, каiПiИ-
талами и дохода~ми . дваддахогю село фе<враVIя нац:и:он•аVIИ-: 

З!Иiруются и ui!еjрехюдят IJ3 собствеНIНIО!сть РоосИЙ•СЮОtЙ Фе
дер·а:nmиюй СОIВwсюой Р1еопублик:и. 

А rюгому все лiИца, IКОИIМ npiиroдИIJIOIC.Ь иметь дело с 
наэва1нными копями и которыrе на·меренЬ!I вrfредь оохра

нить с ними деловые отношения, приглашаются 'Обра-
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щаться отныне ·к новому вре1Менному _ rrредстав:и-гелю ко

Пiей в ЛiИЦе Совета рабочих и солдатск.и:х депутатов Суд
женских каменноугльных копей, впредь до организации 
демократического совета управления . копей, о чем бу~ 
дет об 'явлено особо. До момента сформирования нового 
совета управления губисполком Совдепов назнача·ет на 
Iюпи комиссара. 

Газ . «Знамя революции», Ng 33, 
23 февраля 1918 г . 

.м 87 

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» ОБ 

УПРАЗДНЕНИИ КЕМЕРОВСКОГО ВОЛОСТНОГО ЗЕМСТВА 

21 февраля 1918 г. 

К:емеровс~ое волостное З•емство36 ) Кузнецкоrо уезда 
ТомсКJОй губеiрнии, обнимающее Ке.меров{:-К!Ие камен.но
угольный руДник и ХJимический завод, пюста!НовлеНJИем 
ообрания гласных от 23 января с._ г. упраздняется с 
учреждением революционного трибунала при Сов-ете ра
бочих депутаrо!В !КемеровскоГо tрудника, об О1'юрытИIИ ко
торого Совет mнощением от 31 января с. г. сообщил 
управе. Последняя . 14 февраля, Передав Кемеров-скому 
Сов·ету все дела по зем·ству, сложила свои поЛtНомочия. 

Газ. «Знамя ре'Волюцни», J\l'g 31, 21 
февраля 1918 г . 

.м 88 v 
РЕШЕНИЕ ПЛЕ)IАРНОГО · ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 
КОЛЬЧУГИИСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 

И ОБ'ЕДИНЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ О 

ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУДНИКА 

И НЕОБХОДИМОСТИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИй 
КОЛИКУЗА 

21 февраля 1918 г. 

Пленарное заседание 'В<сех оекций пр-офессиональных 
союзов и исполнительный КОМiИТет Совета рабочих депу
Та'ГО.В Кольчугинекою руДНIИка, обсудив во!]рос о поло-
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>IО~НIН'И ·рущН\И!ка 13 ООЯЗIИ . С финаноов~М ,l рИЗйсоМ , rtфИ.I:iял!И 
следующую . револющию: 

tipiИ с полоiВиной месяца р-абочие IКо1пикуеа не rюV1у
чают жал.о1ванья. На •местах атмосфера создалась .са~ 
моу6ийс11В'енная. Ропот и недоволь.ство 1paбoi!ffix дошлИ! 
до 11о.го, ч11о рабоiЧiИJМ ор.ганиз.а,IJJИя.м от ·самих же раб01чшс 
рук, на ра~ость разным Федоровичам и Ф.ИJТинтофам, не 
усюять, они !рухнут июд тяжестью невыносимого поuю

жения. 

Веюконечные угощения !Высылкой денег прОtД;олжать
ся не ·могут. Надо принять активные м-еры, надо поло
ЖJИТь конец Пiреступной поЛiитике Томской дирекци,и IКо
пи}{\у:за. ОнJИ I.Не П1р:и:нял1И и 1Не раосмотрели до ;ОИJХ ш~р 
пред'явленных расценок 1 января 1917 года (не было 
<13ремени или iHe хоl'f!ел.и), а повысить цены ·на хлеб, ,в ооры
том виде поJн•изить зарабо11ную · плату нашлось .в,се и про
вми ·в ЖJоонь. Эти дейеТ1ВIИ!я: !расчет рабочИJХ, п;овыш€1Нtие 
цен на хлеб и мя1со, IНiеiВЫ,Цача •раосЧlитьmаемым рабочим 
з.а месяц .впереtд жалЮtВ1аJНЬЯ и непалучение три месяца 

ДJенег - вызов · рабочих !На з·а.баоатовку ИVIИ каiК!ие-либо 
дру•nИе ЭК·СЦООСЫ, 

Рабочие те1рпел1и 1И терпят, они . соз1на,ваЛ1и, что буржу
аlзИJя в да1нный мом.шrг, когда уtюрепляется власть рабо
чмх и :юрестьян, ·вооЯiкие ДJеЙоlВ:ия .в 181Иде . ,з;а.бастоВI{и и не~ 

ПОгруз.КИ угля •СЫ1Гр131е'Г 1В ip'ytiOИ ТОЙ . же Не!Н3:ВIИСТНОЙ бур
жуазии*). Но, товир•ищи, 'ВсЯiкому терiП•ениЮ есть предел. 
Вы наши ПiредстаВ!и.тми, областное бюро горнорабочих, 
rуб[ер!Нский] исп[олнительный] кюм[итет] Сов~ета] раб[очих] 
и •солдатLокихJ деш[утат:ОIВ] ,и пр·едстаiВ·цтели Обенитапа! Мы 
с. катег101р:И1Чеоюим требованием обращаем.с.я .к !Вам, чт:о 
вы .сделали и на·мерены tпредJПР'~·нять, мы трое-бубм от ва1с: 
активных действий ораопра:Вiитыся с тоМrакой дирекцией !Ко
П:J:f.куза, мы 11Ребуtе-м от tBa1c, ч11обы ВIСIЯJ}{\Ие tpaЗif!OiВOpы и 
дипломатию, н•е при:водящую ни к чему, с том•акой дирек
цией КопИJКува - ·прекратить, аtросrовать их и -взять 
у1Пtр3!вле!Ние .в ·ав.ои 1руюи. Мы не моЖtем дооерять •ИIМ и их 
словам, нам нуЖJно дело. 

Т.о1Вар.ищи, мы !Вам дшвно предлагаем, чтобы вы прtи
ЛОЖIИЛИ все меры к 'Надиона.mиза.ции !Ко~nи:куза :и в.~ять 
управление в ОВО!И руки. Этот акт дал бы силу рабочим, 

*).Так в тексте. 
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!J:IOtдa. он~ знали бы, Что ра()отаЮт не на ~ш1~И:х-w ающо
неров, -а на государ.С11в~>'. 

Но ч11о мы слышИJм от вж. 31 Январ·я, еще на закSеда~ 
нии Томс.IООIГО] !Г)'!б[ерН!ОкЬtо] tИJап[оJJJН!ИТельногоJ .·ком[итетаJ 
СоiВета paб[QIЧIИJx] 'и · солд[а'!1аюи1ХJ деп[утатов] слышим рас .. 
суждения, каjк дебаmруе11ся воnрос о ПJосыл:к;е делегатов 

в Пе11р~nра!д 1И <еловеаа· «едут не едут» - 110Jiько, а меж
ду 11ем пред нами пропа,сть ... · 

РайОНiный с'ез.д горнорабочих в Кольч)'!Г'Ин'е постано 
вил, чrо «OCJIИ до 23/II -ста;р.оrо стиля не !Вышлют денег, 
то будет приостаJНО!ВJiена полруз:ка у,гля». ИтаiК, то1Вари
щи, чего хотела бУ!ржуа'ЗIИIЯ, она <без всяК1Их действiИIЙ 
доС11ИIМ'а. 

Но почему вы там, товар'Ищи, мощп:J те ,и даете им 
хозяйничать, терзать ра6очих ·И доводитJ. до такого СО7 
стоян,ия. Долой а~кцио<Неров 111 прислужншюв их. 

· :К дeJDy ! - Ji мы поддерl)К!ИJМ, а 1В 'l{!р,айнем случае, ее· 
лц ~вь1 не nойдете наtвелр.ечу, не оrгвечаем ~!а последсw!Ия. 

l • 
Пj.Jедседатель Совета 

(подпись). 
Сеt-f-ретарь 

(подпись). 
Секретарь пленар!lого заседания 

(подпись). 

Госа,рхив Но·восибирской области, ф. 
501, оп. 1, д. 12, <Л . 3. ПодлиннИJК. · 
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ОТНОШЕНИЕ ТОМСКОГО ГУБРЕВКОМА .В ТОМСКИй 
ГАРНИЗОННЫй СОВЕТ СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ КРЕСТЬЯНСКОй КОММУНЕ 

В СЕЛЕ ПОЛОМОШНОМ ТУТАЛЬСКОй ВОЛОСТИ 

22 февраля 1918 г. 

В -гарн 1И'Зонный С о :вет 

:КресТЬЯ!IЮКОЙ С€1К11JИеЙ IB т'У~альской _ вол[ости] ,сел<е 
l}олО<~юшном организуе11Ся 1И1З К!рестьянской бедноты qб
щecтsel'lfi!aя· обрабо11ка nолей !И посев 1На самых ШИtроких 
демократичеаких началах без IВСЯIЮЙ частной - собс:твеюiо-
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с-ги. Среди учаеmюиков име.еrоя сграшна•я нуж.да оо вся
.ких аредсwах, но особенно в ЖIИвом IИН!вен·га:р-~ .. Пока ра
ботнИ!К!и семейс11в нахощил.ись на фроо11е, ДОJма нуждаt 
отоб:рала послед1нюю лошадь и щрову, ocrгa'BIИIB, н.аnрiИ:.. 
мер , в одном толЬiко селе ПоломоШЩ)М :не ·менее 100 без.:.. 
лоша.д1ных rоомей.сm. · Но л~шади •ВО что бы ro нИ cтaillt01 
требуюrея, . лоотому, можеТ быть, есть возможность пр-и
остановить -продажу лошадей чае11ньrм Л!ИIЦаtм, оставив· 
ИХ ДЛЯ )11ПОIМЯ1НУТЫХ CteЛЬICIKJOiXI()IЗЯЙCТIBOOHЫX IКOMM)IIH. 

П редседатель. 
Секретарь . 

Гасархив Томской области, ф. р-58, 
оп. 1, д. 1а, л. 112. Отпуск: 
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· ИЗ ПР'О'(ОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 

РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТбВ 

23 февраля 1918 г. 

1/ О текущем момен-rе .. 
По с т а н о в и л tи: Создать ооенiНОI-революЦионный 

штаб tИз двух irредста,вителей rубернюкого иапо-!Iнитель
ного КОМJИ'Ге'!lа IИI ПО ОДIНОМ.у ОТ •ЛОiрОД:ОКIОIГО КО:МИ'rе.Та, гар

НИЗОННО{ГО Сэ,вета .и K'p atai:IOЙ г.вар.дии, даiВ ему широкие 
ПОЛНОМЮIЧ!ИЯ. 

2/ . 3аявление Советtа tКJресТhянсКJих депутатов о сов
местном заседании ;no вопросу о текущем моменте. 

По с т ан о в 1И л IИ: Пр~ложить Совету юрестья;нсКJих 
деnтутатов отве11ит1-, на 'ВОП!рос, П/рюнает ли он в НJасrоя

щее В!ремя единсrfi · ~ Н!ной !ВЛастью Ц. И. К. Сов[ета] рабо
чfiих] и кр[естьянс:I :их] депут[аrов] tИ паступить •в за,виси
мости от оrеета. 

· 3/ О !Куз.нецком а:юi.IЩtОIНерном общестtве. 
· Тов. Васильева дакладывает о тяжелом положеНJИJи 

копей Куз;неЦtкоо общесmв.а, п1редос-гавлеН1Ньrх самим 
себе. Денег обJ ~Ство rсов.ершенно ·!Не . посыVIает !И, судя 
по т.еле.грамме, !{О изм.енооия tполож<е.ния IНie намерено по

сыл·ать·. Рабочие и СЛ1уtЖащие .не пЬЛiу'чали Жiа:Ло~аiцья 
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уже ·меояца три ... Что~либо принять необход"rи1м6. Выход 
мЬж•ет быть толыко в напдюн:аливации п.ре:дщшятия; :ruра:в
да, 1нель·зя эroro делать без выя·онеНJия •вопроса в ·Петра ... 
ЩJ-аще, 'IIO нуЖJно хоть принципиа·льно шр1Ивнать ее необхо
димость и соз1вать с'езд предоста1ви<rелей копей, чтобы вы
яонить положение; это Вlнеюет уопок.оение в -среду рабтих. 

Заслушать доклад предсrгавителей бюро горнора
бочих. 

П о rc т а н о в и л !И: 1) Признать при,нципиальной необ
ходимо~ть 'НtаiJ)Июlнализа:ц;и~и !Копей Кузнец-кого акц[ионе:р
~юго] об[щестJiв ·а; 2) В01прос о 1нре:мении ее отложить до 
с'езда представителей копей, .1юторый должен быть созва1н 
в бл\ЮК·айшее время. 

3/ Прооить Омокую ж·елезную дорогу выслать денеж
ньiми знака1М1И долг и обеща·нный аsанс на у~Голь. 

4/ 3а1прооить гnредос·'Га:оотеля в Петрограде тов. Раби
новlича о полож.ении вопрооа. 

4/ О ба•нке. 
Заслушав доклад KO'MIIOcapa Гос[.Уiда'рслвоенногоJ бан

iКа 'ГОВ. Ива1Но1ва о положен.ии :в Томо:К·ом О'Гделении Госу
даJрегв•енного банwа, п о с т -а н о :в и л и: 

1/ Прещложить У:правляющему, к·аюсиру •и l!юнтролеру 
Томского о'Гделения Гооудwрственного ба~нка немЕщле!Нно 

сдать все дела по 'УiПJРавлению банком коллек11Иiву -служа-
щих ооtВ/Мtестно •с .комtиосаром тов. ИВ1ановым, · 

2/ ПредлоiЖить КiOVILJieiК1'1иrвy служащих сов·месl'f!ню с ыо
миосаром .принять ·Вiсе дела по управJitению банком. 
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Подлинный за надлежаЩими 
подписями. 

С подлинньщ верно: Степанов. 

Гасархив Томской области , ф. р-96, 
оп. 1, д. 16, л. 72. Копия. 
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ОБ'ЯВЛ"~"НИЕ КОМИССАРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОй КРАСНОй АРМИИ В 

ТОМСКОй ГУБЕРНИИ 

27 февраля 1918 г."') 

Со г л а1с но пост шноtвл е:н'Ию г ЩУНИ ЗОНiН>ОIГО Совета, ут
вержденного губерясжим исполнительным комитетом Со
ветов рабочих и оолдатсimх депута11ов, в г. Томске фор
ммруются отряды рабоче-к.рестьянской Крас:ной .АiрМ'И!И 
воех родов оружия. 

П'Dи-е.м добров·ольцев. в армию начнется с 25.( 12) фев
раля с. г. 

В Кояснvю Арм!Ию ПJJJИIНимаются граждане Россий
окюй С()lве'Гrкой Р.еспvб.п:ики от 18 до 50-летнего воз
раста. не имеюшие естественных пороков, могущих слу

mить ппепятсwием к несению военной службы, из'яВJИв
ши.х же.тrанtие и -готовность не только на словах, но и на 

лe.rre попдержать Советскую вла,сть ·и имеющих рекомен
д:нт:ию по.тпwгичеrкИх и демоКiра'Гических оргаНIИЗа'IJ.'ИЙ, 
ПIТУr.:t:~няюших и. поддерживающих Сов.е'Т'окую вла,сть, с 
обяза11е.льством прослужить не менее шес'ГИ ме.сяце:в. 

Также допvс·каетс.я IFPIИeм в Кра,анvю Аtр'мию целых 
воинсimх Частей пrрtи JliСЛОВIИИ круговой поруrои друг за 
друга . 

Соп·ею)!{а.ние для 1('0Лда·т I(iра•сной Армии установлено 
Советом На,родных Комисса·ров 50 рублей в месяц при 
г<JrnoJвoм croiJie, квар·nире (в казармах) и обмунпирова
нии . Нетрудоспособные чл.ены семей солдат Красной 
Армии. оеосто.ящие на иждивении их, обеопечwваются р.ес
пrубли~'IЮЙ всем ·необходимым, согласно местным потре
бит.ел:ьсКJим нормам. 

Прием добРовольдев принимае11ся мной в гарнизон
ном Совете (Садовая, 4, нилщrий этаж, комната преэи
Диума гарнизонного Совета) ежедневно в .будни с 11 и 
до часа д;ня и в праздник - с 11 и до 3 часов дня. 

На пр,ием необход,имы документы: · докум,ент о лич

ности, рекомендации, еслИ военный, то докум.ент из во-

*) ·. Дата о•публикования. 
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инекой части, :и, кроме [тю.rо] , желательнь11 доКумеыты о 
претней C'Jllyжбe или деятельно.стtи, 

Комиссар Голиков. 

Газ. «Знамя революции», N2 36, 27 
февраля 1918 г. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА COI3EtA 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ оРrАНИЗАЦИИ 

СОВЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДЖЕНСКИМИ КОЛЯМИ 

27 февраля 1918 г . 

1. Доклащ rов. Чучина. 
На Оудженсirnх 'Копях организован с01вет по упра-в

лению 'коmнми, куда вошли 5 чеJюв-ек от рабочих, 3 от 
в~;>н~.шеrо технического персонала, по 1 от служащих и 
штейгеров IИ 11Юмиооар Губсовдепа. Дотюность счетовода 
')'1Пр.азднена, вместо чего 1нвощится от.веrгственrная ~бухгал

тер,ия и статистика. С ликвидацией Том1ской к-ОIНторы, 
вернее ·с ее реоргаН'Ивацией; почти поконч€1Но; так'Ую же 
чист.ку Пiридетоя П!роиз~вес-nИ 1И 'В других канrорах. Дело 
от :национализации не пострадало 1и М'ОЖ'НО IНаДtеятся, что 

и в будущем ему !НИ.какой опасности не угро1Жа.ет . До~ 
iКЛад приним.ае11ся к сведению ... 

С подлинным. верно: . Степанов. 

ГocapXJiB ТомскQЙ обл,а:сти, ф. р-96, 
QJI. 1, д. 16, л. 80. Копия . 

.N'2 93 

СТАТЬЯ .В ГАЗЕТЕ «~НАМЯ РЕ.ВОЛЮЦИ!'f» О СОСТ.ОЯНИИ 
ДЕЛ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ КОПИКУ.З 

28 февраля 1918 г. 

Всеобщая разруха крон;rлась своим тлетв91рны~ д.ы
ханием и КуЗн~цКfвго гЬр'н'Ьniр•dМьiJШ'Ле'н'ного п·р€1дn1рliя'тия. 
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1Кузtнецко:е горнопромьшплеНJное акционерное общест:во 
находмrюя еще :noiКia в перио\де оборудова,ния. Установи
л,ась рабоt'а rHa ДJВух IJ(ОПЯХ - к;емеровских и Коviьчуги:н
<ЖJИ!Х. У,сrгроены семь ра3U3едок угольных й одда метаJ,Iлур
rическая. Оборудова!Н ГУiры$ВСИiИй м~е'Лалл)'iрnйче:сюtй эа.
IЮД и пре..ttтринят nроект HGI ог . ие'ГаJiЛ•ур·nического За• 
)jодаЗ7). . 

'Сьде·ржа,н:йе обшИ~,t.юго, еЩе не .вnолне развер нувше
Гося, мо.tюдоrо предприятия исчисляется в сумм.е двух с 

ПЮЛО8ИНОЙ ММmЛИОIНОВ рублеЙ. 
Тыояч 800 - 1 000 000 д01с1 а.вляет .. (вер,Н!еrе доставшт-

rа) ЭI<!сплу·аrrа!ЩИ!Я угля , а ос'fiалыньrе 1 700 000- 1 500 000 
руб . .вкJr·aдын!aJJJJtcь общесwом. Одll-щко к октябрю месяцу 
1917 ·Г. ср.ед:с.тtва общес:гва · иос.яюnи. Обществу пр.ишлось 
изыски:вать нюiВЫе ореще11ва. ЭТ1И оре;Д:стtва О!Но думало mри
обрес11И 1ВьrtПуском новых акций, какоrвые· и бьiли ;выпуще
ны !На 24 'МIИ!JIJllИOHa • . 

Выпущеыны1е аю.IJИtИ ча,стыо баюшмtи, частью ча сrnыМJИ 
капиталистами были расписаны. Дело налаж,И\Валс сь. Но 
вот под01сП1ели октябрьские ·события. Новая политика На
родных Комtиюсаров в облас-ги фабр~ично-заводiСIКJО~I . про· 
мышленнос11И и деюреты о национализации баiНIКJО!В иооупt
ЛJИ ПОДПIИrСЧИIКОВ акЦJИЙ, И 1реализаЦИЯ 24 -:МИЛЛ\ИОННОl'О iBЫJ 
Пiу·ока акций 1р·асоеяла,сь, ·ка.к туман. Общество осталос& 
без денег. Соод'СliВалось скверное положеюrе, е.динс-тен-· 
ньщ IВы.хюдом из которого было постепеtн.ное ООКiращен!Ие 
раЗJмеров пре\д~Пр1Иятия. Решено. было уменьШiить штат ра-
бочих, закры1ть Тельбе-с-металлургическую разведку, мrе
таллУ'ргичеакую площад'ку - место пос'Ilройки. ·mр'едпола
га'Вlшегося за1вrощ·а, IИ, наrонец, соКJра11ить Число у.rольных 

разв-едок и свесrги до ~самого rоо\ЗМОЖ\ного миним)'IМ а раз

мер еnр01ИrrелЬных работ. 

Т-акое реши11елЬ1Нае со:к:ращение rразмвров предлрия11ия 
сразу .выбро;силю на улrИJцу без'рабо,тицы -от 800 дю 1000 че
ло·век. Но nоло.tкени~ и осТiаiiЗшrИJх·ся на работах рабочих 
быЛЬ не ЛуЧnn!е. Пiравлооие, соКJратив предmриятИJе, обеща
ло.·ежемесячно .выrсылаТь по 800 тысяч. ОД!наuю !В ттече.Н!ие 
целЫх · четыр-ех ,месяцоо - октябрь, ная.брь, д.е\Кабрь, Ян
варь - НJИка~юи~ денег обществом по.луч.енq не было. 
Пр.едuриятrц-е работало уже по ooepiiJИIИ , должаясь рабQ
чи·м, . п'сiЬтавщ)иfк:ам и т. i:r. лицам и fф'ежден'иям. 

201 



В кюнце концов долг одним rолько рабочмм дос-гиr 
2 000 000 рублей. Рабоt.rие не nолучали денег, с'Идели беэ 

·хлеба и вынуждены быЛiи начать распродажу селедК'И, 
кож и прочих запасов своих пр·одовольственных лавок, 

чтобы купить у крестьян хлеба. 

В wидах да.!Iьнейшеrо сокращения штата рабочих бьt 
ли рас-считаны военнопленные. Но это мало помогло соз
давшемvся положеНIИЮ. Рабочие продо.лжали оставС~ться 

беЗ хлеба и без денег И расходились на дJруГие заработки. 
ПроиЗJвод;ительность труда, в аилу этого, nала чуть не в 
11ри раза, а именно: в октябр.е ме·сяце добывалось угля 
1035 пуд.,а 'В декабре уже 480 пудов. 

Уже в феврале только обществом были получены 
800.000 руб., nосланных еще в ноябре (до национализации 
банков) и застрявших в банке из-за забастово'К банков
ских служащих. Вместе с деньг<'~ми пришла теттегnамм а. 
которой правление ·оообщало: «Пер.еводЯ1'С!l 800 000, за
стря.вшие в бан-к•е. На дальнейшие пе•реiюды .ПQКа не на
д•ейтесь». Правлени,е , очевидно, решило прекратить снои 
заботы о предпрИ'ЯТИIИ, пока не будут даны гараН11ИИ в 
прочном существовании капиталис11ических производ·ст

Бе!-l~Jю-·ра,опр·еLiелителыных оrгн,с1шений . 

Рабочие обратrились к после.д~нему оредству: вьшуты
ваться ~з ооздавше:гося тупи·ка собственными силами: 

Еще в ЯIНвар.е рабQЧIИtе Кольчугинекого района, обсу
див свое положение, постановили nросить облас-г.i-rое бюро 
горнорабочих командировать одного из членов бюро в 
Петроград для выяснения вопроса о пла:нах акцио:нерной 
ко·мпании, о государственном субсидировании и о нацио
н аЛIИIЗации предприятия. 

Областное бюро, воспользовавшись пребыван!Ием ·в 
Пе'ТiрОГрад.е своего члена Рабиновича, делегированного 
на с'езд ПрофесС:ИОIНЭЛЬНЫХ СОЮЗ·ОВ, поруЧИЛО ему 'ВЫЯС
НИrrЬ в·ое· обстоятель·С'ГВа дела кузнецких горнорабочих. 
Рабинович долоЖ!ИЛ отделу Наро.д~ного Хозяйства о ; поло
жении кузнецкого предприятия и поднял вопрос о субси
дирова;нии. М.ежду прочим Рабинович выяснил, что у ак
Ц!Ионерного общества на т.екущем счету находится всего 

только 151 тысяча. 
Но пока там, в Петрограде, ·выясняется вопрос •о куз

nещюм горнопромышленном предприятми, рабочие этого 
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nредприятия голодают и поневоле нервюзшичают. Так, 
J\емеров,ские- копи, поддержанные с'ездо·м рабочих Куз
нецкого района, заявили м~естному Совету . раб[очихJ и 
солiдатсКJихJ деrrутат101в, что ~осли 1им не будут уплачены 
д.еньги за прошлые т.ри мес:яца, то они прЕ%iратят по

грузку угля. Дальше они 11ребуют немедлен;ного вьшсне-
ния вопроса - 1На кого они работают? На общеС11во 
частных IКа.питалиетов ИVIИ на государегво? А в связи с 
этим: кто будет оплачивать .их т.р'Уд? 

В ,настоящее ·В!ремя местный Сонет рабочих и солдат
сJКих депутатов -.совместю 'с областным бюро горнарабо
чих rrр:иtНJИ!мают вс:е меры к ооорому и безболвзненному 

ра·Зiрешению ВЮIП!роса о КузiНецком райане. Обла.стное бю
ро с эт·ой целью одновремеНJно послало две следующие те~ 
легр,аммы: !В Пе;грогр,ад, Ра:би.Iювичу. - «Обстоя-лельства 
Т!ребуют немед.mеНJнюй нацианалtиз,ации Кузнецкюго о-ва. 
НемедленiНо те.rrеграфируй-ле, ·как обсТ!ОЯТ дела с ·субооди
роваН!ием 'и приоо.анием IНЭIJJИОIНаЛ!ИIЗации. Су:дкоп национа
лизироваiН». 

С'езду р,а,бочих Кузнецкоrо 1района. 
- «По докладу областного бюрю губер1НСК'ИЙ Совдеп ре

шил . .пpИH!liJИIПJИaJIЬIHO tВОП!рОС О IНаll!ИОНа.mИJЗа!ЦИ'И. В СВЯЗИ С 
э11им •созывает .с'·езд предс11анИтелей с предприятий Том
ока. Петроnрiщ перев.ел 800 тысяч. Деньrtи пер·еве:дены на 
прещпрИ!Я11И1Я. ОЖiщдаем ·С Ом,с.кой 850 тысяч_. Ждем субс:и
.дJИI)ЮВtЭIНИ'е Пе11рюград. Погруз·юу про:должайте.» 

Газ. «Знамя революции», Ng 37, 28 
февраля 1918 г. 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВЬIДАННО~ КРЕСТЬЯНСКИМ 
КОМИТЕТОМ СОВЕТА СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
TOMCKOro ГАРНИЗОНА КРЕСТЬЯНАМ ДЕРЕВНИ 
ПОЛОМОШНОЙ НА .ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ ИМИ 
1\РАСНОА rВАРДИИ, СЕЛЬСКИХ И 80ЛОС'fНЫХ 

КростьяJНОIШЙ .кo
ll·fй'reт Со1вет а сол 
да11ОКИХ де.путаТЮIВ 

Т OMrCKOГIO rа~IН'ИЗО
на. 

1918 г. 

:. 

- . r r 

СОВЕТОВ 

Февраль 1918 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Выщ11Но крестьянам дер[евiНIИ] По

ломошной Тутальакай iВолости Том-
кой губерюш · и уезда ХЛУПОВ
СКОМУ Федору, КОСАЧЕВУ Илье 
и ШИПЕТКОВУ :Конс-тантину · в 
том, что им rюручеtно крестьЯJНской 
секцiИей Совrета · солд[атскiИхJ деп[у
та-тоо] Томской губ[ еж) нии] собирать 
деревенакие и оельаrоие 1Вюлос11ные 

сходы, оргаНIИвовывать оель·СIКIИе и 

волостные Советьi :К:рестьЯJНJских де
путатов, организовывать ·крестья!Н

СI<:)'ю Кtра·сную гвардию ·и проч'Иrе · ор
Га!Н'Иэаii)ии Щ)80ТЬЯН'СКОГО . rСаМО~ПJра:В

ЛеНИЯ, что и удостоверяется . 

П редседатель. 
Секретарь. 

[()<:архив ТомСJ<ОЙ области, ф . р-58, 
оп. 1, д. 1а, л . 103. Копия . 

.N'e 95 

ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО КОМИТЕТА СОВЕТА 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОТО ГАРНИЗОНА В 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй КОМИТЕТ - СОВЕТА СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ О ВООРУЖЕНИИ КРАСНОИ ГВАРДИИ В 

с. поломошном тУТАльекои волости 

2 марта 1918 г. 

ПодтвеР'жщ~ая пр01сьбу ·ма\Тюзеrмельных кре'стьяlн*), ор~ 
танiизооа1В1ш!Ихrся в Советы ~<Jр:естьянсrких депутатов в сел·е 

*'). nР"с:kьба кrрес'rьд'Н J-Ie о·бJ-Iаружена. 
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ПолdМошнам Туталъской BOJ[i()!C'ТM и 'Кузевл>е•В'О>Й о~м.:Илу:
женской вол[О!сти],· о выдаче им в-интовок для вооруже
ния КР'е.Стья:нской · к;расной гвардии, мы после выяснения 
обстоЯТ1елыс11в пюддержив-аеiм П1рю1сьбу :вышеуrюмянуrгую 
и пiросим выдать iНам сейчас для 1Пр,еП1ровождения по на
ЗIНачению 20 ВIЙ\НТОВОК 'С · патроНаiМ'И И lf'!'РIИНадлеЖJНОСТЯМИ. 

П редседатель. 
Секретарt:;J . 

Госа>рхив Томс.к·ой ·обЛасти, ф. р-58, 
·ОП . 1, д. la, л. 135. Ко-пия . 

.N'2 96 v-
из КОРРЕСПОНДЕНЦИИ R rАЗЕТЕ ' <(ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

О РОСТЕ СИМПАТИй .К СОВЕТАМ СРЕДИ КРЕ.СТЬЯН 

6 М:арта 1918 г . 

ЩЕГ ЛОВО, Томской губ[ернии]. С !Возвращением в 
дер.евН1И оолдат с франта 1и Вlообще 'Из· армии наша дерев
ня начинает резко менять свою физиономию. Свежа5i 

d о . / 
струя ново и 11во.рческои :ЖИЗIН~ наЧiинает з.ахватыва rь вс·~ 

на·иболее беднейшие э:лем>енты iнашей дереuзни. Делается 
I_Iepeon:eнкa вс-ех Це!Нiно:стей 'И ожiигаются кумиры, котQ
рым раньше П!ОЮЮJШЛIIКЬ. 

Предстанлявшая .себе, под !влиянлем .дер,евенскмх бо
гат.еев :и кулаков, овободу в изнращенном смысле, как, 

напр1J11мер, riНать ·са·могонку, не пла11ить :никаких сбсров, 
а жить лишь ради сво-ело удовольс-гвия, замкнувшись в 

узкоэгоистических ИН'11ер.есах, деревня пробуждается к 
6бще:с11В,еJНIНIОЙ жизни и к . общес11венному 'строительству. 

На заоончившемся 27 февраля в селе Щеглоо•е мно
rолюдном с'езр:.е38 ), носившем •весьма бурный характер, 
довольно ·оmределенно выяснилЮ:сь, что орган!Изацион

но ... созида:rелыная работа мож'ет вестись только через по
~редство кр~стья.нских Савеrов. Толыю Советы, руково
дившие с самого начала tре,в-олюцwи, могут приступить к 

радикаtЛьной ломКJе вюех О'ТЖИIВIШИХ устоев ЖИЗIJ-I'И. Инте~ 
рее, проявленньJй к новыrм формам _ общесТ.венrrюй жизни, 
бЫЛ'iНа<СТОЛЬКО rВ•МИК, ЧТО 'В · бЛIИIЖаЙШ!;М ВреМеНИ) tВерОЯТ-
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но, rбУJдет - соЗ>tзаНо новое собрание, ,на котором И решнтсй 
окончательно оrrношение к власти. 

с. л. Щ, 

Газ . «Знамя революцию>, .N'2 42, 6 
марта 1918 г . 

.N'!! 97 

ОБРАЩЕНИЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

БЮРО ПО ТОПЛИВУ К УГЛЕКОПАМ СИБИРИ О СОЗЫВЕ 

ОБЩЕСИБИРСКОГО С'ЕЗДА УГЛЕКОПОВ 

7 марта 1918 г. 

Товарищи углекопьr! Рабоче-~рестьЯ1нская 'революция, 
сброоив св:о!И,м могучим порывом ообственнилшв угольной 
промышлен:носw., вручила !Нам бога-rое, но расстроенное 
до:нельзя произ.водство, и теперь П!еред наМJи за~ача ор

ганиз·а!ЦИ1И этой 'ВЮКtной отра·СЛIИ riШP:OдJHrO!ГO хозяйства. 
У.глекопы! Наше дело, при •современном развитии т.ехни
ки, ость та сила, которая .д;вижет человечество по пути 

к · ,социализму. Поетому мы должны проявить всю силу 
орта!Низова:нной способности нового соц;и·алистического 
стрюительегва. Пр.едст.вленные самим оебе, без помощи 
пра:ктиков староrо разлагающегося капиталистического 

хозяйства, мы до~жны отог.нать от себя мысль об отдель
ных несоглаrаоваJнных выступлениях rи вз~яться 'Зiа дело ор

ганиз.ации ед:иного, могучего союза углекопов, охваты

в,ающего •в1сю угольную ПJромышленность. Для ос.уще
Сllвления ищеи об-нед,иrне\Ния )'IГЛеJКОПОIВ перещ на'Ми с.rояла 
на rreprвoй очереДJИ задача •СОIЗыва ·съезда предстаВ!ИТелrей 
ра6о1Чtих вrоех rrредmриятий · уtголыной mромышленностiИ За
па~ной и Восточной Сибири. По .инициативе рабочих Че
ремховского район:а отделом труда и промышJllенности го
р[ода] Иркуtrс&а ·был COЗIBatH rсъезд р.абоrчих угле.коплой 
пр.омьiiШленности на 25 я1нваря oero года, но вследствие 
неПJрибьmиtя по раэ1ным причинам mредстаsитеJiей копей 
Западной И ВостОЧif!ОЙ Сиtбири съезд был объя1ВЛ<е1Н пред
ВiаJрiИтельным совеща:нием. Вви~у ликвидации старЫiх ор
ГаtНО:В по топлtину перед санеща'НIЮМ •стояла задача орта

низа,Ц!l:I!И нового орга1на, который з.аtменил бы ·упраз~нен-
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Itble учреждения. В с-илу нас'гоятельной необходимос-ти и 
сер ьезности положения, в котором оказалась угольная 

промышлею-юсть, совещаН!ие постаноВ!ило такой орган оо
здать, для чего выделить из числа делега11ов пять тщ, 

ко11орые в.рем.ен,но, до второго с~езда, .составят «И-сполни
тельное бюро Восrоч~ой Сибири» -«Углекоп» . Совеща
ние поручило этому органу в первую очередь заняться 

оозьшом Общеоибирскоrо съезда на 10 марта (по ново
му стилю ),, приняв в,се меры к тому, чтобы с'езд быm: бо

лее полный, где должны быть предста,вИ11ели в-с-ех копей 
Западной и Восточной Сибири, а также представитеvти· 
Iюпей Амурского и Приморского кр аев. Пристуnая к 
е:во,ей деятельности, 'Исполни11ельное бюро, во исполнение 
решеrшя совещания, ;зовет вас, товарищи, отозваться на 

его призыв, -:- послать своих представителей на съезд, 
который долж,ен оо,с-гояться в гор . Ирку11ске 10 марта ое
го года (по новому стилю) . Съезду пр.едстомrг ра31решить 
весьма ваЖJные вопросы по орга,Н!изацши: угольной про

мышлеr-ыюст.и, от разр,ешен.ия которых завиоят дальней

шее ,существование и разв:итие нашей угольной промы

шленности . Мы обращае:мся ко всем мес11ным организа
циям угольной пр.омышленности и к отделыным това
рищам на местах разобрать. вопросы, поставленные на 
обсуждение Общесибирского с'езда углекоп01в; 

1. Доклады . с мест ; 
2. Об'единение •рабочих rшм.еiЩ:Iоу.голыiой промышлен-

.rюсти всей Сибири •В соЮз углекопов ; 
3. НационализаЦiия или социаJJlизация рудн1ИIКК)В; 
4. Органлзация и контроль угольной промышленности; 
5. Р аэрабо1гка договора с по11ребителями угля; 

6. Порядок опредеЛtеши:я цен на уголь, поставки и рас
пределения угля по районам ; 

7. Порядок опр·еделения расценок !На труд и прочие 
организациоНIНые вопросы; 

8. Создани1е центрального органа по rопJiиву ; 
9. Финансирование копей , -снабжение продоволь-стВJИем, 

11еХ1Нuическое] оборудование . Желаrелыю, ч11обы вопросы, 
поставленные на п.овестку с'езда , были обсуждены на 
местах и делегатам даны соотве11ствующие наказы, а так

же точные сведения о себестоимости угля и цен на труд. 
Норма П1редставительс11ва : от П1редnршrnи.я, об'единяю-
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щеrо ю 100 1рабочих - 1 пре!дстанiИmель, до 500- 2 пре;д
ставите.л:я, до 1000 .:._ 3 представителя, до 2000 - 4 пред~ 

·ставителя ·и авыше 2000 - 5 представителей. Справки о 
~есте съезда и общежитии даются в ка:нцелярИ1и Умеко
па, бьлвш[ее] здание оудебных установле.няй, 2-й эта,ж, на~ 
Право (Ива:но&ска'я ул['ИJЦа] ). Ра,сходы по посылке и со
держан'ию д.елетатов оплачиваются- посла!Вшими их пред
пр:и srтия м и . 

Товарищи углекопы! Посылайте с&оих представителей 
.на с'езд. 

Дело орrа1низации угольной промышле:нrюс1и есть na .. 
ше де.Jю . 

Восточно-Сибирское 
исполнит~л~ное бюро по 

топливу «Углекоn» . 

Газ. <qВласть труда», QрГ 31Н1 Центро 
с нбирн, N2 38, 7 марта 1918 r'; 

.N!! 98 

П О С. Т А Н О 8 Л Е Н И Е 
1-ГО ОБЩЕСИБИРСКОГО С~ЕЗДА ГОРНОРАБОЧИХ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ О НдЦИОНАЛ.ИЗАЦИИ 

~ТОЛЬНОй ПР'ОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ СИБИРИЗ9) 

11 марта 1913 года. 

Л р ШiJИIM а я IВО BIНIИIM aiНiИie : 

а) что ооциашsная революция 'в Роiссии nродолжае.'г.ся, 
б) что •гла-вную организатор.ск)тю и · ис:nолi:Iиrельную 

роль 4В этой революции играют Сов,еты, 
rв) чrо новый тиiП госуда•рс-гва - социал.ист,и:ческая 

федеративная реопублика Совеrов - ничею общего не 
им·еет по существу с. различriЬ!МИ формами буржуазного 
государсmа. 

·Г) что наша кам,енноуголь·ная промышлеrшость не
сЬмнешю тесно ·~вязана со всеми остальными Qтраслями 
государ <:-гвенноrо общенароднооо хозяй:ства. 

д) Ч1'О для дальнейшего развития .совершающейс~ на 
наших !'Лазах социальной р·еволюции -необходима креп
кая ·власть .Ооветов, 
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~) чтю nсякая власть может быть креnкой толЬ!ко тогда, 
когда она о1П1Ирае11ся IНа орга1НIИ'зов·а!fl!ные массы населения 
и на J.11рочную экакG:м!Иili~·скую базу в виде хорошо органи
зоваiНiното и 1ра131ВiИ'11ОГо народ·ного хозяйства, 

'И) что прметариат ка•менноУJгольной ~промышленносТ>и 
не 1есть нечто особое само~овлеющее, а только часть 
роосийакого 1I]ролетариата, который в ·свою очер:едь со
ставляет лишь один из отрядов меж~ународН()(ГО tеоци

аЛИIС11И•Ч€ского рабо,че.го ~<лаоса, об'единенного в Интер
!На.ционал; 

с'евд углекопов и представителей ж•елезных дорог 
всей Сибири постановляет: 

1) ПрилоЖ'ить все усилия к уК~реплеН!ию .влarern Сов-е-
1ЮВ !И ·создаtнию единого прочпюго организованного IIШрод

ного хозяйСТ1Ва вое.й Оиб!ири, tруководимого рабоЧ!ИМIИ и 
крестьяiНа.МiИ, об'едwненными ·в Оаветы. 

2) Для достиж·ещ_ия оз:наченной цели вое предП1р!И'Ятия 
угольной промышлен.ности и все жооезные · дороги об'я
вить ообств.еооостью Российской Федера'Гивной Социали
стической РеапублИiш Сов•етов. 

3) Создать для УJПравления rнаrционализирова:ннымiИ 
прrедприятиями и ~еЛiеЗНЫIМИ до,рога,ми один OlбllЩJЙ ценrrр 

для воей Сибири ·и Урала при Совеrе НЗJродных !Комисса
ров, а такте создать районrны.е об'единения тягоrеющих 
др-у.г к другу предrпрИЯ'ГИЙ на местах rnpи Советах р[або
чих], с[олдатскихJ, к[:рестьянских] депута11ов. 

4) ПрiИ~ОЖJИТЬ нее уоилия к 09вданию единого союза 
yr лекопов и ед:ИIНОГО .союза жеЛiезнодороiЖ:ников для всей 
Сиб!ири. 

·Го.са ·рхwв IНо•восиби.р.акой облас11и. 
Протоколы 1-го Общесибирскоrо 
с'rезда умекопов, г. Иркутск, 1918 г . 

.N!! 99 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 
О СОЮЗЕ ДЕРЕВЕНСКОй БЕДНОТЫ В СЕЛЕ КОУРАК*) 

·НОВОНИКОЛАЕВСКОГО УЕЗДА 

12 .марта 1918 г. 

Спавшая крепк•и:м сном, лишенная и оторванная от 
культурных цен11р-ов, в большей части предtета·влен!ная са~ 

*) Теперь Кю•ура!К Т'Огучинского района Новосибирской области. 
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мой себе, сибирская деревня с прmоком в нее с фроmа 
и из арМ'ИIИ снежих сил, начинает пробу~даться к обще.ст
неНiно-nолитичеакой жизни и делать первые, может быть, 
еще не вполне ощ~еделившиеся, шали к улучше1f1Ию ·соо~о 

положения. 

Находившаяся в полной зависимости у небольшой куч
юи бога'Геев-кулююв и шедшая все время у них на поводу, 
деревенская беднота сознала свое положеНJИе и повела 
организованную борьбу с ним,и. 

Возвратившись с франта и найдя у оебя в дереоое пол
ный развал хозяйства, М:ноrmе солдаты пюв.е.тnи решитель
ную борьбу за полное переустройство д•еревенской жизни, 
приJВлекая ·в ·СВОИ ряды наиболее беднейшие элементы. 

Не так давно в селе Коурак Новониколаевакого уеЗда 
ооС'ООiялось общее собрание в числе 50 беднейших гр?Ж
дан , на котором обсуждался вопрос о.б арганизаi..ТJИШ · сою
за. деревенской · бедноты. Собраыием единоглаоно был из
бран комитет из 5 чеJЮвек и принят устав союз[а] д:е.Jре
в·~ской бедн:01ты. 

1. Союз деревенской бедноты орга.низу~тся из всех 
граждан, ЖlелаюiЩИх ид'DИ по пут;и борьбы за существова
ние tИ за Иiнrер.есы беднейшеrо населения д-еренень. 

2. Членом мажет быть всюrnй 11ражданин без разли
чия пола, нацио.нальнос'DИ !И нероисповедывания, дости·г-

ший 18 лет. · 
Примечание: Членами могут бьrгь также и люди, не 

достигшие 18 лет, но они не могут быть только избираемы 
на должности и уча.ствуют на собрании с правом сове

щательного голоса. 

3. а) Поступающие в члены союза ·вносят членскшй 
вз.нос в том разме:ре, кто какой может. · 

б) Ка<Ждый долж€JН будет подчинятыся той дисципли
не, котарая будет выработана · на общем собрании в до
поJnнение к настоящему уставу. 

в) Вступать в чл~ны не может тот, кто занимается 

rорговлей и - спекуляцией. Прием ·в члены может быть 
толыю цо рекомендации 2 членов союза. 

4. Выход из членов может быть только по мо11ивиро-.. 
ванному заключению, которо.е должно быть .рас.смоФре-ню 

комитетом союза, который, найдя причины УJВаЖИТ'ельны
ми, докладывает об уходе ЧЛIЕШа общему ообра.н!Ию. 

210 



ь. Каждый члоо Оrгвечает . «6дин за всех :и ~все ~а 
ОДНОГО» . 

6. Союзы отдельных дер~енень аб 'едиiННwся 'В . цент
ралы:~ый вюлое1:1ной союз, Iюrrорый iИВ-биtрает комитет И'3 · 
5 лиц, комитет же селЬ'С:К:ИЙ iИЗбlИР'а~Т1Ся 1И1З 3 четюве:к. 

7. Гл,а:в!нЬ!Iе цели ооюза: а) ооюз - боретая з·а ИJНтересы 
11р)'lдОВ:О/ГО юр.естыmrства 'И защищает его от пос.ялательств 
имущих классоiВ, б) проОО!П!ИТ в Ж!ИЗIНЬ про!ГресОИ!вный по
доходный налог, в) будет бороться со вое мм видами апе
юуляl.IJИIИ всемiИ имеющимiИIС:Я в IP'YIКsax ооюза ормсТ!Вамм, 
г) след!Ить за дейст.вия·ми меспюй адМ1111НiИ1С'Гр ·ащии; д) на
ста!Ив:ать 1И содействовать !Наложению на п:ро~дукты и ruро
ВОДiИ'ТЬ в ЖJИзнь установ!JlеНIНые та1ксы, е) tВ · ,случае уюры
вательсrеа предм~гов продовольс.11В'ИЯ и первой необхо
ДIИ-мости оодейссmов·ать цроив-водсmу. ·P.eurn!И&:ИJI.IJИЙ ., ж) со
дейtст:воiВать устройству с[ ельско]х[озяikтве.нJНых] тоiВа ри~ 
ществ !И озаботиться удо'влетво.р·ен.ием крестЫitНства сlель-· 
окю]х[озяйственными] машИ1нам111 и орудиями, з) настаи-· 
вать на тюрытии юредита во воох :КредИ11НЬJХ )"ЧЧР:еждени:я.х. 

в рае'Мере не м~енее одiНой трети и.х имущоо1'Вiа и оза1бо
'ГИТЬIСЯ вв,едеН!Ием нееобщего беоплатtнiО'оо обучеНIИ'Я и '(:.0-
дейсmовать учащ'Им,ся во воох начатиях культур:но-п:ро
с·вет!И!Тельных работ*). Союз должен организовать _дело 
црод01вюльствия для 1Нiуждающихся, а т.аiКже 'наста~ивать; 

чтобы те учреждения, которЫiе призваJНы .для уС11ройства 
дела П!рОДОВОЛЬС11.В1ИЯ, рабО1lаЛIИ бы более ИIНТ€1НаИ\ВIНО 43 ИIН
теросах бе.днейшего !НаоелеН!Ия, к) ·оодействю!Вать органи
заiiJИIИ медицИ!нской помоЩи .в районах, не ИМ'еющих т.ако
IВОЙ, а LecлiИJ оtна 'Иiме:ется, то содейст.вов.ать )'!Совершенегво
ван.ию 'ее, л) следить за пользоtВ,анием землей и лесом и 
)'lсrгр'о'ить 1в интересах беднейшего IНаселения охрану л·еса 
и содей:стооiВ'ать JDИцам, пост~вленнЫiм iИ пользующимся 
дов,ерием ·Ооюз,а, при mреследОIВаiН!ии оона.вных, м) выооать 
к ЖJизни ·земельный 1Коми-геrг, КJО1орый должоо взять !На се
бя учет З~емель и лесов н распрмеJШfть мс по с.пр·а:в~ли
вости, за чем с.оюз должен иrме.ть немалое !Наблюдооие, 
н) ус'flроить клубы, в которых долЖJны вес'ТIИСь tКУ.irЬrу1РiJ:IО
просвет.и11ельные . работы: чтенИ.е леюций, ~раз'яснеНJие по
ЛJИIJ1ИЧ1еаких ruролра1Мм, ус11ройст,вю спекта'Клей и т. п. 

* Т а·к в rексте. 
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о) усtрюtв\ать ~язь с nОЛIИ·тичеоюнми оргсы-nизаци,ям,и , 
wульrу;рно-П!роаветиrельными комиосиями , Совеrгам!И 
И Т. П, П) борiОТЬ'СЯ ·С нeoprat!fiИIЗiOIB·clllfiHЬIIMIИ IВЫСТУIПЛiеНIИЯМIИ 
В ПОЛ'ИТИЧеОIЮМ И ЭJЮНОМИЧ€'СIКОМ 011НОШеНiИJИ IИ IКаЖДО,е ВЫ

СТУ!ПЛ<е!НИе рассматривать и действовать, если [ж€] Э!'Ю •вы~ 
ступление будет соответствовать интересам союза, то на

править его оргаiНIИзоваiННО. С лицами, выагупающисмщ 
n:p.IOOlИIB це.лоrо •союза и 'с 1нам:еренtием подорвать его а'В11О

ритет ИЛ'И кланящи[мiИJ к уничтож.еН!Ию э'tой арганизации, 
бороть.ся ·Са•мым решительным образом, р) бороться с де
бошИ!рсrвом 1И хулiИ1ГЗiНС1Ч3<С>IМ. . 
П ·Рим е чан и е: проiВИIНiИ!ВШиеся н этом члены су

дя11ся общим собран.и€м, с ор["а!Ни:зациями, высту,пающим·и 
ПlрО11И1В, бороться самым,и реши11елыным1И мерами. 

у) выступлен'Иiе против отдельных членов союза р·ас~ 
см.аrгрiИ!вать 1На обЩ!Их собра,ниях и по iрqоомотрiе!НIИИ •ИМ•еть 
борьбу ИЛIИ .осуждение члену иЛи аргаiниваLЩiИ. 

8. 1Ка·оса пополняется добровольными пожертвовани
Я/МИ, членсwими 'ВВНоtсами и суммами от устройств спек
таклей, лекций и от пр!Одажи газет, -к:ниг и проч. 

9. Воем расхода.м составляется прибли\ЗИ11ельна·я сме
та общим собранием. 

10. В IИзрасходоваНИ!И д'енег коми11ет должен да!Вать 
отчет ежемесяЧJно общем,у собра<Нiию. 

Г.ав. «Знамя революции», N~ 47, 12 
марта 191•8 г . 

.N!! 100 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА 

РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИй КОПИКУЗ~ 

НОВО-СУДЖЕНСКИХ КОПЕй И ЧАСТНО й ЛЕСОПИЛКИ 

15 .. иирта 1918 г . 

1) . Доклад п'редставителя обVIастноrо бюро горнора
бочих. 

На ;проtход,ившей канфереНiции пре:дста1вителей Куз
нецких .копей была ~вьDНесена 1резолюu:ия о необходимости 
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национатrз,ацИJи предщрiИЯ'ТiИJЯ я дело передано на реше ... 
HIИie в Пет~рогра1д. На:сколько МОЖ!Но еу~дить no nисьма•м и 
11елеграмма.м, •в цоотре относятся блаrоvкмательно к 
э11ому, :и только rер'Манское наступлеН.ие заставило отло

жить ,решение !Воiпроса о национаmизации Ко1Пикуза. 
Подн1имался на конфереiНЦИJИ та1кж.е вопрос и о наiliJИ

онали~ацИJИ Анжерс~им Совщепом лесапилки ТИмофеева, 
работающей для Кузне:цюих копей. Пока тя.и)Nlась исто
рия 1С !НiаПJИоlн.алИзацией - лессmил.ка сгорела; для выяс
не:НИIЯ причин пожара юонференция послала на место 
ко.м•иосию ·и IВЫJН/~.tла вместе с тем рез10люцию, что остав

ша•яоя ч.а•сть за!В·;)Да · ~национаЛIИ131ИровЭIНа быть 1не должна, 
а только нуЖ'но та'М установиrгь контроль ,рабочих ор.га
низ,аций !Кувrнецких кк:тей. 

В з.а!КлючеН'ие ТIOIB•. ВаiОИ\ЛЬI~В'а сообщает об инциден
т:е на Нов·о-Судженоких :юапях. Анжерс.~ий Совет ре
шил .их наДИiо1НаJШЗJ11рtО\Вать, 1Н10 когда у'видел, чrо в ето 

прещприятие вrце нуж'но ~Вкладывать де!НЬ!rи, ro ожаз.ался 

от •своей мыст-r, решив, одна.ко же, устаноiВИ'ТЬ свой кант
роль*), а не 1р2. Иоч.их етих копей, :и взять в •свои руки рас
пределение заiГ·о:товленных 1на ;~юпях продуктов. Вместе с 
тем они р•ешили посылать у:голь с Ново-Судженских 

.кюпей Шlалюvк•еНiным платежюlм, ·а деньrц брать все в поль
зу рабючих. На фин81нсовую отче11Irость а.нiИ IНе обращали 
ника1ко1го в,нима:н:ия, так что трудно теперь !Выяснить 

здесь, сколЬ!Ко они получили денег и куда их раопреде

лили. 

По •С т а н о в .и л и: 1) Р.еше:ние канфер~НIЦ!f'И пю во
просу о !НадиЮiнализаtЦии принять к юведению; 2) по \ВО
просу о нащюнализ.ации лесопилки Тимофеева присое ... 
ДИНИ'ТЬ'СЯ К П.Q!С'I'аfНЮ:ВЛ·еНИЮ КiОIНiфер•еНЦИИ И У•ВJе:ЦОМ'ИIТЬ об 
этом АнЖiеракий Совет; 3) На Ново-Судж-енские копи 
для 'Выяснения пол·ожения дел делегироваrгь тов. Канат. 
чи1Кова 40). 

С подлинным верно: 
Степанов. 

Г•01сархив Томской области ф. 96, 
оп. 1, д. 16, л. 91-92. Копия. 

*). Имеется в виду контроль со стороны .АJНжерскоrо Сов.ета 
депутатов. 
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.м 101 

МЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО И ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ · РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И 
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТО.В 

19 марта 1918 г. 

1) . О IПОЛожен:ии в Мариииске 

Тов. Замах: МарИИ1накая звмская У·Пiрав.а ~вынесла по
'СТановJ!\е\ние о .свободной lflpoщaжe спирта, а Совет· iНе •омог 
·о,к.аз·ать ПIJЮТIИ'ВодейсТВ!ИЯ. Был tвЫЗ!Ваlн с А1нжер1Ки отряд 
Кр.ааной г.вар,д!И:И, с помощью кртароrо .продажа .rюрел<:р·а
щена. На заюе;zщнiИ!И переиз.бра1Н1ного CIOiвtWa было :решмо 
Пlредать )''Праву суду революционiЮГо т.ри'бу;нала. Бесnо
рядwв боvrьших там не было, но все-таки нужно принять 
некото:рые меры и получше организовать Совет. 

По 1С т а н о в и л и : 1) •улвер.дwrь постановление Ма
риинскоrо Совдепа; 2) ра·апуо-гить Мар:ИJИжжий гарни
зон; 3) пре)\.JIО~IТЬ Совдепу П1ринять все ·м·ер.ы к ·ох:ране 
опирта. 

2) 0 /НаЦИО tНаJЛiИЗ •аt Ц ,И.И Ле •СIОIПИЛО'К 
по :реке 5Iя 

ТОв. Васильева: В бюрю гар:но:рабоЧJИIХ были получеты 
сведения, что Анжерский Со·вдеп нацианализировал лесо
пилку Т;имюфеев.а, обслуЖИIВtавшую Кузнецкие КJОIПИ, ко
торым этим . ншнос.ен болЫllой ущерб, т. к. Анжеракий 
СовдJеm берет лес себе. 

По с т а н о в и л и: переДать вопрос на. Р·Э!Ссмогрен.ие 
областного. бюро гор1Норабочих. 
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С подлиняым верно: 
Степанов·. 

Гасархив Томской области, ф. 96, 
~п. 1. д . . 16, л. 81. Копця. 



.NЬ 102 

ТЕЛЕГРАММА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСЫЛКЕ ПАРТИЗАНСКИХ 
ОТРЯДОВ - НА ВОСТОК 

Н е позднее 20 мар.та 1918 г. 

Западно-Сибир·ским обласТtным . исполнит:ельным ко
м-и-rеrом Советов ,разосла,на по воем r101родам З.аПJадной 
Сибир'И следующая те.тiе!lрамма: 

«Сибири угрожает опа,сность на востоке. НемедлеНJIЮ 
организуйте партизанские отряды: К!рупные, впоЛJне во
оруженные, обмунди.рова,нньrе и снабженные продоволь
стви1ем оmравляй11е в Иркутск в распоряжение Центро
сибИJри, мелкие направляйте в Омск и Томск. О каждом 
сформированном отряде оообщайте в Запаи:бсовдеп. Не
медленно к работе! » 

«Омские ООУ"~ьшевики в борьбе за 
власть Советов 1917 - 1920 rr>>. 
Сборник документальных ма11ериа
лов . Омское обЛ;астное государствен
ное изда'Гельство, 1952, стр. 84 . 

.NI! 103 v 
ИЗ СООБЩЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ «СИБИРСКИй 

ГОРНОРАБОЧИЙ» О РОСТЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ НА 

СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

20 марта 1918 г • 

... На Судженских копях и своим влиянием и числом 
овоих членов [выделяется] рабочая организация - про·
фес·аиональный союз. ВлиЯJНие этой рабочей орган.изаЦIИИ 
сказалось и н·а ЖIИЗН:И копей пoCJDe национа.mизап . .ии. Еди
нодушие между воеми рабочиМJи организациямiИ (Совдеп, 
рудничный коми'f!ет, профессиональный союз) сказывает
ся и в спокойном тоне жизни, в · общ-ем у·силии в праведе
нии в жизнь ·рабочей дiисциrrлины , - в общей ,ра-боте ·стро-
ительства овюей новой жизни. 

Благодаря уаилиям всех орга1низаций п:р01и31Водитель-
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ность копей рас11ет. Выдача угля - 100 тысяч пудов -
дошла до 11ой нормы, которой не было неокюлыюl месяцев .. 

Жур·нал «Сибирский rор.нора>бочИЙ1>, 
-орган Сибирс1юго бюро ЦК Всерос
сийакого союза rорнорабочпх, 1918 г., 
,N'g 1, стр. 16 . 

.N'!! 104 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О СОЗЫВЕ УЕЗДНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ }(РЕСТЬЯ НСКИХ 

ДЕПУТАТОВ В КУЗНЕЦ~Е41) 

22 марта 1918 г. 

11 марта, н.еомотря на ·вое старания •И предписания 
уездной зем•ской управы, отюрылся чрезвычайный уездный 
съезд. Съехавшихея делегатов около 100 человек, но при
бывают еще. Пшрrrийный соста•в трудно определить, но, 
по-в'ИдИiмому, сторонн:}!:ки Сов•етской власти. Участь зем
С'Jiва предрешена. Едут на съезд Пlреимуществе:нно IQ'олда
ты-франтовИiки, 'Между IIШ'rорыми :есть даже ана1рхисты. 
Встречаются Зlнакомые, которые уча~Ствонали ·в 1 -~м л 2-м 
народном с'ездах в апр:еле и июне 1917 г. Окраска 
их ;изменила1сь. Против прежнего сл·ишком по\ТI1евели. 
Уездный I.И!опол[нит.ельный] IЮмrи-гет Сов[ета] ра1бО'Ч'Их, сол
[датоКjи•х] и кр[естьнноких] депутатов равосл.ал ИЗIВещени~ 
всем волЮ/стным и сельак:им уruравам ю •СОЗЬIIВiе 1К:рестьян

G!Ю!1О уездного с'езда на 25 февра.ля стар01rо стиля . Гла'В
ный ВОПрОС ~ ЛИIКВИДаЦИЯ З.е!МС'ГВа И П\е!рехад 1ВЛаiС11И В 
руки Co~&erroiВ . Эrо очень волнует всех [rrex], которые засе~ 
ли :в зем.ств:е. Они как бы чувст.вуют, ч11о участь их реше:. 
на. И в надежде !На юпасение 1Не остана.влwваются \НИ' пе
ред чем. В :протИiвовес .разосла:нному Оовеrгом извещению 
о наЗiначении с'езда з:емс11во разослало ювое обраLI.I,ение 
следующего оо;Цержания: 

«Экстренно. Воом воЛ!остным вем.ским управам Кузнец
к•оlю У'езда. Согла1с:I-ю постаti-ювv:гению чре~з,вьrчайно•го 
собр·шния nр·едстаrвителей оем:и волос-гей, вынесено на ми
тинге 28 (15) февраля IКуз1нецкой волости, •уездная зем
ская упра!Ва сообщает, что представители волостей, вы
зываlеМЬ!Iе Советом рабочих депута11ов на 25 февраля (•по 
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ста,р[ому] ст.илю), являться в Куз.нецк •Не долж.ны; о 
созыве •с'tезда ПiреtД~сташrгелей от всего уезда буд~:т сооб
щено особо КО'МJ:IСсией; из6ран!Н1ой на Э"ГОIМ собрании, 
1 · марта 1918 •Г. з.а председателя упра1Вы А. Сороковых, 
за .секрет.аря ПоП!ОiВ. С подлинным 'Верно' : делопроизво
дИ11е'Ль С. ПаПОiВ». 

Характер!НЮ ro, что ссыЛ~ка на постановление сем!И 
вюлостей сl01вер:шенно не В'ер1на. На общем собрании в 
с. .Х.р,исторождес11веноком, !Наобарюrr, былю скава•н о, что 
с'езд 1назн,ачается на 25, 1НО пюсле р•ав'езда %ресТЫ\ Н оста 
лись IJ]ред,с'tа1ВJИ11ели земос11ва ~и переделал!И 1резюлю1щJ?. И 
ХIО'ГЯ ОНИ !ССЫЛаЮТСЯ •На ПiрiОТОКОЛ, IHO 'J1а1КОГО 'ПОСТR НО•ВЛе

Н'ИЯ в нем не ·зафиксировано. Дело пере~а:но для рассле
дования. 

Газ. «Знамя революции», N.<! 53, 22 
марта 1918 г . 

.N'2 105 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО .КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ, 

КРЕСТЬЯНСКИХ И СОЛДАТ-СКИХ ДЕПУТАТОВ 

23 марта 1918 г . 

1. О Совете Народ!Ного Хозяйства 

Докладывает тов. Черепан01в. Г'Убер<жжий 1Юполнl!И
'ГеJIЬ'НЫйJ комитет .на одном 1из предыдущих заседаний 
вынес постановление об организации Совета Народного 
Хозяйства. Намtегчен.ные поста:новлени.ем .в члены Совета 
уеграивали нескольКо за1седаний, на ·которых выбрали 
презид.и'Ум, наметмл·и ор,ганизаlljИЮ отделов Совета •и 
плаiН их работ. Так как 1ПО Дtе~К)рwу Совет Наrро!Щного Хо·
зяйс~а должен ивбtWр.аться на 1с'ез,ще, чтю сделать сей
ча'с не nре.дставляетоя нювмо:Жи-:Iым, то наеrоящий состав 
впр~дь до созыва с'езда решил 'И!МеiЮIВаться Временным 
иапо,лнителыным ком:иrгетюм Сов.ета Народного Хоз.яй
ств.а. Как я уж•е уu<,азал, что мы на,метили план работ и 

1В .первую очередь решили ,посrа~вить пр01изводст.ве>н:ный 

отдел. Некото:рые оrгделы, IB IСJилу обстоятельств, мы по
ка не организуем, но это бу~дет в порядке дня, ·как 'Ю\ТIЬ -
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К'9 mредставм11ся возможность. Совет находит неюбход!И
мым,- ~оме того, реформировать земство :и !ВЗЯТЬ эrо 
дел·о 1в евО'И .руки. В заключ~ние т. дошладчwк просит 
высказать св'Ое мнение о земст.ве и утвердить постанов

лен:и~е Совета Наро~дного Хозяйства. 
Тоо. Бахметьев. Тов. Черепанов не дал на'м како

го-л!Ибо c-nparo определенного ·плана деятельности Сов[е
та] Ншр[адногоJ Хоз[яйства], а при та!К'ИХ условJVях дан. 
ному составу его не справиться с работой. Советы На
рfiодного] Хов[яйства] нужно ооздавать на губерн-ском и 
уезднюм с'ездах, кроме 11ого, в докладе ничего не гово
ри"r1ся об оргwнизации rородоюих Советов Нар[од:ного] 
Хозяйютв{а] , ·что сдrе~ать, по м~оему мнению, необходимо. 

То!В. Ш<l!мши:н. В.сЯJкие революдион:ны1е органы ·созд-а
ются тш<iИJМ путем, так что бояться, Что Совет .не с.пра
в·ится с ра6отюй, нечеf!О . Постепенно дело разрастется, 
бущут рабо11ники, а . поК'а важно хотЯ бы полотить нача
ло работе в этой обла.сти . Нель·зя говорить, что «нель
зя» действо;вать без плана, - это же говорят нам наши 
политичесК'ще противниК'и по отношению к социализму, 

однако же мы смеемся над такими воПiросами. 

Тов. Беленец. Работа Совета · Ншродrно·:ю Хозяйства~ 
кrанеч:но, долтна быть тесно ·связа:на с работой на ме
стах. Эrо полотение .в ·свою очередь связывает ·работу 
по губернии с работой в городе. Здесь, как и Для гу
бернии, IНJесомне!{но существование двух орга1низющй: 
адМiин.И,ст.рат.ивню-поJIIИтtИческой и хозяйственной . Здесь 
мы ·ВС11ретммся, ка'К всегда, с !Недостатком жИiвых сил, и 

это заставля1ет на'с подумать об эКIОномии сил, не о вы
делении отдельноrо городского Сов[ета] Нwродного Хо
зяйств)}, а о П€1редаче его фунщи.й соответственным от
делаiМ губернокого Сов[ет_а] Нар~одноооJ Хозяйства. 

ПостаiНIQIВIИли: 1/ Издать rюстановление об о:рганиз_а
ll!ИИ губернс'Кого Coвer!la Народною Хозяйства; 2/ Зем
стiю ра,спусти:rь, передав налаж·енные хозяйственные от
делы в Совет Наiрод;н[ого] Хоз[яйегва], а сам-осrояrельные 
отделы mрисоедин:ить к губ[еросiюму] исполн[ительномуJ 
комитету; 3/ Городсi!{IОЙ Совет Народного Хозяйства 
с:дмать подотделом губернс'К[огоJ Сов[ет.а] На.родн[ого] 
Хов[яйства];_ 4/ Пленум и пр·ез1идиум Совета На:род[ноrо] 
Хоз[яйсwаJ, н-а-меченные ранее, ynвepдJiiТQ,_ -
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2. О tH а ц !И о н а л и з а ц и и а п т е к 

ВследстВIИ)е 'ГОiго, · что в этот момент была получена 
т.м•еграм•ма от IКом[иссариаrга] внутр·енних дел, предла
гающая не ,н.ащиюна•ЛИ'ЗJироJВJаrrь аТiте'Ки до .вЫJработки ПJI!а
на 110 эrоtМу IВIOIП!pocy в обiiJ,еГосударс.т:в~нном ма,оштабе, 
но в то же время уJКазывающаtя, что нац'ИоiН!аvrиз!Ирова:н

НЫiе аmеки возtврату не пощлежат, было tвынеюено такое 

постановление : 1/ Национализации апт.ек по губернии по
К!а не проводtИть, продолЖJив таковую в г. Томске. 2/ Про
ведение В ЖИIЗНЬ ЭТОГО Поеlр'еда'ТЬ В Г<;JiрОДОКОЙ ·IЮtМИТ>еТ. 

· 3. 0 б О Т Д е' Л е Н а; р 10 Д 'Н ·О IГ 10 О б р а '3 О ·В .З.. Н И Я 

Доюладывает тов. Бахметьев. План орJГа;НИiзации дела 
народного оtбазования уrв-еР'жден на с'еэде, Пю1этому я 
коану•сь толь,ко -rехниче.Ской сrгаро.ны. Нужно !ИЗбрать гу
бернский Совет народного обtрав10вшния, куда от губер.н
с~ого иоnоvшительного коми'flе'Та должны войти 12 . пред
•ста,в·ителей. Т•.о1в. до,кла·дч'И!К ЗJаiЧитыв:ает проект ПОIJЮIЖе-
нrи:я об отделе IНшрощного образооания. . 
· ПостановиJDИ : 1/ ПолюжеНiИе ут:вер!дить ·с псхпра1Вкой, 
trтo с.овоет народного образоваiНия соб:И!рается не р~·ЖJе 
ощного раза в месяц; 2/ 12 tПрtе:ЩстаJВите.лей паручить !l:fiЗ
бр;ать ПlрезидiИ!УJму и пред-стаВIИть !На пленуiМ дл:я утве
ржден.ия. 

4. О вр ·шч ·еб .н ·О-!санит а.рномотделе 

Докладчик rов. Чепалов. В .настоящее •время· Вiра
чебное дело ра:спылено по разным учреждениям, что 
прmоаит болыпой ущерб, т. к. совершенно не коорщин:и:
руе'ГСЯ щруг с Д!ругом. Необходимо ц.еН'Т1р·ализавать его и 
с эrой -Ц!А--ЛЬЮ созщать врачебно-сан.итарный отдел гу
бер•нского И!апсхJш:rите.льного ком:И111ета, куда передать 'Вiра..: 
че6ные отделы всех арrаНIИIЗ·адий. 

Поста,ноВIИIЛiИ: 1/ Признать прИJнципиально необходи
мым об'единение в:рачебного дел~ в . оДIНом В1рачебоо-са

. нитwрiном отделе губерНiакооr"О Совдепа. 
2/ Предлож~ить .тов. Чепалову представить письмен

ный подробiный , доклад и це~рсональный .состаtВ отдела и 
-~pJ·5!CHJiTЬ на. ГDpeщi\liJИiytM~, 



5. О рос п у с к е з е м с т в а · и · г о р од с к Il х 
с а м о у п р а IJ3 л -е н .и й 

По:ста:I-ювили : Поручить 1презядиуму IВЫР31ботать и 
IНЗ'дать постаlновле:ние о 1роопу1СЖе зе.мства и С3JМО1управле

ний И О IJlrepetlJiP,Чe IИХ. 3'ПП31ра•ТОВ ООО'Т1Ве'Г.СТ!ВУЮЩИ'М Oip·ra
I-DИЗ а•д!ИIЯIМ 001ВдЕШа. 

6. о м и л и ц tИ и 

Тов. Белене.ц. Вместе с :роспуоком земсТ!ва необходJИ
мо реф01рмировать 1и ·милицию. ЕСЛ\И в· деревне это !Н'е
трудно сделать, ·ю в I1Ор·оде обстоит иначе. Одним rова
рищ·ем мне П!редста,влен дежлад по э11ому вопрооу, прав

да, нуждающийся в дальнейшей 1разработке, но его мо
жно будет прИ!нять ·за оонов·у. 

ПостаноВiили: 1/ Издать постановление о ipOCJП)IIC:Ke по 
губер;Н!ии м:илиции; 2/ Предложить горОiд'СКiИrМ Совдепам 
создать оправО';IiНЫе учас11К1И; 3/ Поручить презид1иуму 
разработать ПJia!H С:ВЯЗ.И М'ИЛИЦИJИ С адМИ!Н!ИIСТ!раТIИIВIНЫМ 
отделом ... 

Гав. «Знамя рев·олюции», N'2 60, 30 
март.а 1918 г . 

.N2 106 

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» О 

РОСПУСКЕ ЗЕМСКОй УПРАВЫ В С. ТЮХТЕТСКОМ 

МАРИИИСКОГО УЕЗДА И ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА 

КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

28 марта 1918 г. 

Не вс11речая сочуuзсТ~вия и nоддержК!и со стороны на
селения, волюстное ·земство, не успев расцвес-nи, тихо и 

оовершен:но неза·ме'Т'НО уходит в область преданий. Каза
лось бы очень с11ра1НJНЫМ, почему таtкая де~·юкра11ическая 
орга!Низа,ция, как волостная эемская единица, в Сибири 
не rnpивtивarerrcя, наоборот, на,смеНiие относится к з·еrМСТIВУ 
!Не ·голь·ко без,различно, 'HIO мrестам·и .да,же в.ражде6но. 
Причин, конечно, мнюло - своообраз1ие е:ибир:окой жиз
ни , с одной стороны, неудовлеmворенность дея"Гммюстью 
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наших молодых земсюих деЯ:'rеЛеЙ, - с другой. Их оrtор
ванность от IНаJро.д;ных 'масс и слишком нерешиrельная 

полит.ика в обласrn мес11ных хозяйс'Гвен.ных вопросов и 
слишком актИiвная борьба против Оо:ве11ской власти , - с 
третьей. Вот те тр!И причины, за,ста!Вившие наро;д;ные мас
сы пройти мимо этой организа.цми. 

Сейчае деревiНя в пер1иоде с11рои.тельстsа новой вла
сти, бoJI•ee для нее п:онятной 1И дос11уmной - это Советы 
I<!рестья:аоких и рабочих депутаiТов. И Щ)IИ~одится кон
статировать, что ПОIВ•СЮду зем,с11во 1)11Праздняется и за

меняется Совета.мrи·. 1.2 марта на общем собра,нии лра
жда'н Тюх11етокой 1ВОЛОСТ1И земская управа ·распущена и 
создан оолос11нюй Совет IК:рестьянаких , 1рабочиос и сол
датс!КJИХ депутатоiВ, стоящий 'На точке зрения подце.ржки 
Совеrокой влаег:и . 

Газ. «Знамя революции», N!! 58, 28 
мартаt 1918 г . 

.N'!! 107 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭСЕРОВ НА 

СУДЖЕНСКИХ KOllЯX 

1 апреля 1918 г. 

27 марта 1918 rода был отюры!Т 1на Суджегюких !Копях 
КОIН11рреволюционный заговор tmрот.ив Сю!Ветской 'Власти. 
У'Ча<СТIШИ'КИ ЭТОГО За!ГОВОра бЫЛ:И ЛИЦа, 1СОСТIОЯЩИе ИЗ не
ОIЮЛIУКIИХ челов,ек во главе с учас11ником редакционного 

юоллектива .газеты оац:иалистов~революциiQiнеров-о борон 
цев «Пути-!Наtрода» 1Куд,рЯВЦ€1ВЫМ И 'КОМПаН!ИеЙ ИЗ ме
С11НЫХ прихлебателей . 

Наз:ванная 'комtШIIНIИЯ работала в. продоJI!ЖеiНИiИ IНеко
тораго времен:и, скрывая .авои подлиНiные маоКiи, ор.еди 

рабочих Оудженоких коП!ей. Работа, IШК •ВiИдно, и·мела не 
особенно блестящие результаты, но вое же за этот пе
риод tВiреМiе!НIИ э•т.и <<nропаВ!едник.и ~социализма» сумели 

внес11и своей кОt:нт.рреrюлюционной деятельностыо р·а-з
лад и дезорга!Нiизацию 'В толщу маtс,сы. Первое, чrо Пtро

поведоваvюсь им1и, это тра.в.JIJЯ против Caнe'florв, Iюторые 
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Й·кобы не ЯIВЛЯЮТСЯ вьфаз.И1'еJLЯJМН ВОЛ!И 11руДЯЩЙ·ХСЯ, а 
П0110Му И Не ДОJIЖ!НЫ И!Мtе!ТЬ iВОеЙ \ПОЛНОТЫ !ВЛаСТИ И Т. Д ; 

В11ор01е, - это :велась им.и уашлеНJная агитация за 
УЧ1редительное собрание, которое, по их мнению, ЯiВЛ'Яет
ся поЛJнопрwвным хозяином земли русакой и Ко'ГО[Юе даст 
труд101Вому люду полнейшее рwо~рооющение ... *). · 

· Сло.сюм, в эmх hаtправлен.иях им,">.ЛJась щюпаtrа'Н:да 
среди ра.бочих-ауджеtшцев, но бла~rода,ря благоразум~ию 
тех же рабочих, солдат-фронто:вИ!КОIВ, коrорых, к·онечно, 
этим шва•нтюрИJстам провес11и не удалось, дело о6ошлось 
по-хорошему и за;r,ооор был ЛfИJКJВiИдiирован. 

Ита!К, контрревол~ия, как ни ра;ботала, .но нее же 
ей не пришлось пОIЖать плодов оооего тtруда. 

НуЖJно быть до1вюлыно глу.пым челов-еюом, Ч11ОбЫI !Идти 
по стопам этих лжосоциалисrов, защища.JQщих якобы ин
тересы 11рудящ:и;х.ся, а на са.мом деле продающих И!Х. Они 
од.но rолЬ!Ко ЗIНают, чrо Кiр!И'Чат: «У•ЧJред.ительное со6ра
Н1Ие есть •ПIОJшейший wзяин з.е!МЛИ 'РУССIЮЙ», «Учредитель
ное •собрание долЖJно устано:виТь коренной образ щравле
ниЯ Роос.ию>, «Вся в-:Jшсть УЧiр.едJИ111ельному оо6ра!ЩИЮ» и 
т. д. и т. д., но ни одИiн из ни~ IНе сказал, что крепка 

тольКIО та власть, 1юторая П!ОддС!рЖ'ИIВае'Гся сам-им тру

довым народом 'И что эта власть - CClJM .народ, а потюму 

он должен управляться .с.а,моли•чно, но отнюдь не сверху, 

как это ими предрешае'Гся tB смысле УчредительНIОго 
ообрания. Кому выгодно Учр-едительное собраtНи.е?- По
мещИ!Кам, -капиталистам и их прихв:астнЯJм, и раз эти 

лж•есоцидЛJИСТЬI кричат, что вся IВЛасть Учредитешшому 
со:бранию, ro .несом.ненно, что оно 'ГОIЛько ' ИJМ выгодно . 
Отдав власть . Учрёд;ительному •собрwнtИю, руосюий на!род 
наверняка · закабалит себя 'На неаколыю деся11ков лет, 
так как оно ра'З будеrг изда.нать законы овер.ху, то 'В 
первую голову пастара~т.ся .воз!вра11ить: помещwкам -
землю, каrпиталистам - ~капитал, чинов;никам - чины и 

ордена, а труд.ооому люду -· каrбалу. 
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Газ. «З.намя .революции», .N2 62, 
1 апреля 19,118 r. 

*) Многоточие в тексте документа. 



.М:tosV 
ВЫПИСКИ йЗ I('НIИГИ ПРОТОКОЛОВ МАРИИИСКОГО 

УЕЗДНОГО СОВЕТА НАРОДНIОГО ХОЗЯИСТВА 

2 (11) апреля 1918 г. 

Протокол .N'2 2. 

Заседание марта 20 дня 1918 ГQДа 

Слушал и: . 

Об о11П'У{:Ке из 

прибывающей из 

Н.о.ао-Николаевока 

мануфактурЫ 5О 

кип Союзу ко-

оперативов. 

О продажной це

не на муку. 

Отношение испол

нительного коми

тета Ачинского 

Совета . солдат-

ских и рабочих 

д е п у т а т о в за 

N2 1757 о высыл

ке гр. Асанову. 

за реквизирован

ное сливочное 

масло денег. 

Об отпуске го

родскому самоуп

[равлению] ману-

По с т а н о в и л и: 

Отпустить пятьдесят кип ма

.нуфактуры для раздачи Об

ществу потребителей, исклю· 

чи11ельно лишь тем, к.оторые 

не мо•гут доставить хлеба в 
обмен, о чем Советом и бу

дут выдаваться разрешения, 

на ~<~аждый - раз в отдельно-

сти. 

Сообщен о 

Союзу коопе

р.а.тив[ о·в J 
1JIV N2 7118. 

Продавать ржаную муку, в Выв·ешено ·Об'
изменение поста.новления Со·- явление и сооб

вета от 9 марта т. г. за N2 3, щено Общест

IНаселению гор. Маориинска ву потребите

по 11 руб. 70 коп. за пуд, о л.ей 1/IV-18 г. 
чем вывесить об'явлени~ и N2 7121. 
известить Общество потре-

бителей ... 
... Сообщить. что два пуда Испол[нено] 
сливочного масла не могло . 1JIV N2 7016. 
предназ.начаться- для соб-

ственного употребления и 

что есть за•прещение кр.аево-

го Совета и чр:е:звычай.ного 
комиссара по продоволь-

ствию и транспорту о реши-

тельном запрещении перевоз-

ки свыше двух фунтов. Со-

вет Народного Хозяйства на-

ходит невозможным удо-

влетв-орить просьбу Асанова ... 
Сообщить, что может быть 
отпущена сарпинка ценою 

rto восьмидесяти копеек за 

Испол[неаю•] 

ЗJIV N2 7022. 
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фак'tуры длЯ nрИ
ем[ного] по•коя и 

призрев[аемых] в 

богад[ельне]. 

Отношен ие С·ове

та -ра.б[очих] и с-ол

д[аrгских] депута -

тов. Люкерекой ко

пи за .NЪ 141 о 

возврате ктrфис

кованного товар а 

rабочему Лещову. 

аршин в кtлтrнчеtтве IН\~ свы

ше ст.а аршин. 

Ввиду тоrо, что !На кюнфис

кованный тов а.р у Лещава 

никаких разрешений не было, 

а !3 ПрОДОВОЛЬСТВ·е!ННОМ В 

настоящее время разрСIШе

нии ук.31зан совершенно дру

гой товар и что это разр е 

шение выдано за месяц до 

конфискации, 

отклонить . 
ходат айство 

... Протокол .N'2 14 

Испол[нено] 
1jlV .N!.> 6756. 

3 а с е д ·R н и !С 2 а п р е л я 1 9 1 8 г о д а 

Об отпуске прию
ту-яслям гречне

вой I<рупы И НИ

ТОК . 

О конфиакова1шом 

масле у гражда

нина Кудр.ина. 

Об отпуске про

довольстве н н о й 

комиссии со 110 з а 

служащих о.коро-

к·о.в и крупы пшен

ной по пяти кулей 

каждой . 
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Отпустить приюту - яслям 

один куль гречневюй .крупы 

и одну дюжину ниток, о чем 

сообщить товарищу Ларио

нову .. , 
Масло у гражданина Куд

рин.а в !{()ЛИчестве 39. фун-

тов считаrrь реквизирован-

ным и выдать ему за !Него 

деньги по расчету твердых 

цен. 

Исполнено 

2jlV. 

Исполнено 

2/IV. 

1Ввиду т.ого, что Общество Испол[нено·] 

поотребителrей отказалось при- 2j1V N!.> 7165. 
нять для про-дажи реквизи-

ров.аJНные 'ОКоро.ка и . крупу, 
т"а.к как их имеется ограни-

ченное кю•личество, сдать та-

ковьJе продовольств-енной ко-

миссии с0110за служащих, со-

гласно их отношени:я з.а 

.N2 508, о чем с·ообщить со-

юзу и тов. Ларионоnу. От-

пустить: веrrчину-сало и К•ОЛ· 

басу по 48 рублей за пуд и 

крупу по 12 руб.лей за пуд ... 



Об отпуске 1000 
nуд[ов] хлеба для 

rолодающего насе

ления Ссrндайской 

·волости. 

О выдаче Суслоз

екому товарище

ству на по·купку 

хлеба пя11Надцати 

тысяч рубл.ей. 

О выдаче Тюме

невскQму ТО!Ваq:>н

ществу 5000 руб. 

Если Сою~ креди11ных то•ва:~ 
риществ поручится за Сан

дайское кр~дитное товари-

. щество на выдачу им тысячи 
пуДов ржа:ной муки для rrJ
лодающего населения, то та

ковую выдать на кредит с 

ближайших пункт·ов. 

Отпустить на закупку хлеба 

пятнадцать тысяч рублей ... 

Отnустйть ~а закупку хлеба 

ПЯТЬ ТЫСЯ'I руб. (5000 руб.). 

ПpO'WКOiJI .М 15 

Исnол[нено] 
2jlV .. 

Испол[нено'] 
2jiV; 

Заседание апреля З дHJt 1918 год~ 

Об отпуске из рек

визированного Ма

риинской дружи

не и со!QЗу слу

жащих уездноrо 

комиссари·а т , а И 

городск-ого само

управления ману

фактуры, галанте

рейного товара И 

масла. 

Об отпуске 15000 
руб. на покупку 

хлеба Тюмен е в

скому кредитному 

това.рищесrву. · 
Телеграмма Губ

продсовде п .а о б 

отп.ра!В·Ке в То.мск

-2 возмоокного ко

личества ржи. 

Отнош[ение] М а
риИiнокосо союза 

кооперативов за 

Отпустить Мариинекой дру

жине на 90 чел[овек] \lеты

реста аршин 'с:арпинки, ~tул

ков и перчаток, союзу слу· 

жащих - вее-ь-остаток ма ~ 

-нуфактуры, чулки, носки, пер • 

чаrrки, нит.к~ и масло за Н~'" 

личный р.а.счет, о ч·ем сооо

ЩИ'IЪ товарищу Ларион.ову, 

Мариинекому военному JIO· 

миссару и союзу служащих . 

Отпустить на покупку хлеба 

пятнадцать тысяч рублей. 

Отпустить ржи пять 
пудов ценою по 9 
05 к•ооеек за пуд 

ты~;яч 

рублей 

франко-

станция отправления ... 

Ввиду того, что ощущается 
u • • 

_краине острая нужда в спич-

ках, один вагон спичек ос-

· Исполнен !:> 

'Jf IV .N'2 71 ~ l -2. 

Исnол[ йе!НI 1 

руб. ЗjiV в.ьt· 
дано 10СО:> 

р[ублей]. 

Исп о л[ нено1 
ЗjiV. 

Испол[нено] 
ЗfiV N2 7214, 
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.N~ 1298 о выда.че 

удостоверения. на 

nраво nереотпр.а.в

~и 3 вагонов спи

чек · и другого то

вара в адрес т.ом

ского К(Юперати

ва. 

тавить для гоrода Л\<.~;· ~;нп . 

ска и ero уеЗда, а на ос

тальной товар Rыдать Р?Зре

шение на • переотnравку · в 

Томский Совет Народного 

Х·оояйства и Томский COIQЗ 

кооперативов, уплату дол

жен произвести Мариинекий 

союз кооперативов. 

Протокол .N'!! 17 

А п р е л я 9 д н я 1 9 1 8 г о д .а 

Докла.д тов. Сели

ванова о nокупке 

семенной пшени~ 

цы в Алтайской 

rуб[ернииJ. 

Об отправке со 

ст[анции] Мари

ииск rражданИJНом 

fерековым вагона 

с.nичек без р.аз ре

щения Сов[ е т а] 

Нар[ одного] Х о 

зяйства. 
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.Предоставить в распорЯже- · 
ние тов. Селив.з1юва помощ

ника :по закуnке хлеба то

варища Карпова, выд1!ть тон. 

Селивано·ву аванс в сумме 

одной тысячи рубл•ей, в сл у

чае надобности командиро

вать члена Совета Н.ар[од

ноrо] Хоз[tЯйства] для до

ставки семенной пшеницы в 

Мариинск. 

Поrруженные 500 ящиков 

спичек в вагон ,N'g 612725 по 

накл.а:щной .N~ 1939 назн а.че

•нием Ноаю-Ник·ОJiаеоок, вы

грузить и задержать на 

складе, одновременно теле

гра;фно сообщив Тат.арскому 

и Но~о-Николаевс.кому Со
вету р.аб[очих] и солдатских 

деnутатов об отобрании от 

гражданина Терекова дубли

ката и возвращения таково

го в Совет Народного Хо

зяйства•. 

Испол:неноJ 

IOfV 
.N~ 7420-23 .. 

Испол[нено] 

з;rv NQ 7395. 



nротокол .N'!!_ 18 

Апреля 10 дня 1918 года 

0 IНЗ 3 1Н а Ч ·е Н И И 

контро11Iера · в тор

rовую баню Е. М. 

Гурьевича .. 

Н а з н 1а ч и ть гражд[ ан ин а•] 

Марка Андреевича Голубиц

.кооо с десятого текущего 

rода апреля месяц~ с ·Окла

ДОIМ ЖаЛОIВаНЬЯ ПО дr.Вести руб· 

[л-ей] в месяц из полу'lаемо

rо дохода от бани , о чем 
·сообщить Гурыевичу ... 

Протокол .N1! 19 

Сооб[щено] . в 
бюро труда 

lOflV 
Ng 7459. 

З а с е д ,а ы и ·е l О а п р .е л я 1. 9 1 8 г о д а_ 

О посылке делега 

та на З[ап.адно]

С[ибирский] с'ев:П. 

р[айон:ных] С(о!Ве

"Гов] Н[ародноrо] 

Х[озяйстваJ. 

О хлебе, задер

жанном в Т.амб-ар

ской волости с.е

л.е ,Яковлевском.. 

На устра.ива~мый 20 апрелЯ 

с . г. в . г . Омск[е] с'езд пред

стави\елей СоветЭJ Н[арод

ного] Х[озяйства] команди

ровать rов .. Зисерман, Iюто

рому поруча•ется остаться 

на с'езде, имеющем бъпь 

25 аtпреля сего года. 

Заслушав С·Ообщение я~ов

леВСК·О-1'0 сельского комите;а 

:от 20 ма•рта о задержании в 
i.Навванном селе партии хле·

•ба спекулянта Николая Клю

•чарева, постановлено: пору

rчить Якомевекому с[ельско
му] комитету з.атребовать •от 

Ключарева удостоверение о 

·юм, ЧТО ПрОООIЗИМЫЙ ИМ 

хлеб предпазначался для ра

бочих на прииске «Заблудя

щий», и если та1ювое будет 

доставлене; ·освободить пар

тию хлеба, а если же удо

стоверения не ~кажется, ro 
реквизировать хлеб по lQ 
рублей за пуд. 

Испол[~ено] 
11fiV N2 7343. 
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0 кепьнице . . 

Об отпуске хлеба 

р..ля продою л ь-

С11ВИЯ Olpe'XOIВOKO-

My !Насел е н и ю 

Чердатской воло

сти. 

Заслушав выnиску иэ rrpoтo.

КJCiiia соора!НИЯ ТеiНГI)'ЛИ<Н

СКОГО волостног'?/ Совета о 

мельюще IМ.ензеля, постаоо

· вили: поручить Тенгулинско

му воv1остному Совету войти 

в сношение с Мало-Антибес

ским и др[угих] окрестных 

деревень Советами кресть-. 

янских депутатов и устано

вить контроль на,д воеми 

мельницами. Ус1'ановление 

же [цен] за помол поручить 

провести в жизнь властью 

местного Совета. 

Отпуститв с Зырянского 

ссыпного пункта для нужд 

беднейшего населения Оре

ховекого поселка Чердат-, 

СКОЙ BOIJIOCTИ ПЯТЬСОТ пудов: 

ржи по цене 9 руб. 5 коп ;.. 

за пуд. 

П ротскол .N2 20' 

Иоn[Олнено 1 
1lfiV N'!? 7315 

Заседа ние аnреля 11 дня 1918 г .ода 

О покупке пред

метов для кустар

ного отдела СЬв

[ета] Нар[одного] 
Х[озяйства]. 

Командироваrгь в город 

Томс·к тов . Шадрина для 

покупки воех необхо,димых 

nрисп·особл-ений и инс!румен

тов для кустарного отдела и 

выдаrгь две тысячи пятьсот 

руб .... 

Протокол .М 21 

3 а с е д а 1Н И е а п р е л я 1 2 д н я 1 9 1 8: r. 

О реквизиции се

ялок у Рискевича 

А. И. 

228 

Реквизировать десять . штук 
рядовых с~ялок, из которых 

девять - беспередковых по 

цене 150 руб . За штуку и 
<Одну передковую за 160 

Исполнено 

16/,IVi . - 7755. 



() переооде аг-енту 
Селиванову с т а· 

тысяч рублей на 

uюкупку пщеницы 

в районе Камня. 

()б отпуске сбоя 

для военноплен

ных. 

,рублей. ПродаЖу сеялок 
t!JЮИ3в.одить с наценкой со

,ро~а 111роценто.в в о<б.мен на 

:х..леб. 

hод11t!е.рД1ить То!МIОК<>му губ
[ ернскому J исполнительному 
комитету о· переводе ста ты

сяч руб. агенту Селиванову 

на покупку хлеб& - пшени
ЦЫ в районе Камня. 

Отпустить пятьдесят пудов 

сбо•я по восемь рублей за 

пуд штабу Красной Армии 

в счет Совдепа• ... 

П ротокоп .N'2 22 

Исполнен() 

12fiV М 7483. 

3 а с е д а н и е а п р е л Я 1 5 ·д н я 1 9 1 8 г о д. а 

() гвоздях Бара

·бинского и Татар

·Ского союза кре

.дитных това р и

ществ. 

()б отпуске 1 {)00 
!Пудов ржи для 

Таловск()Й вoлo

<''flf. 

П::> ра·зрешению Бар.абинско

го кредитного союза триста 

пудов гвовдей передается в 

Мариинекий с.оюз К·О·опера

тивов, к011орый уплатит при

читающуюся -сумму - по 45 
руб. аа пуд; гвозди берутся 

на учет Оов[етом] Нар[одно

I'О] Хоз[яйства] и буду.т рас

пределены по 'ВОлостЯIМ. Раз

решается ооюву ~ооmерчи

вов сдел1ЗJТЬ наценку на за

трач[енный] ими капитал в 

р азм1ере б проц . 

На осiювании -предло•жения 

Томоко11о г.убис:полкома от 11 
ЗJПреля <:ero года за N!! 16806 
постановили: отпустить пред

ставителям Таловекай воло

сти 1.000 пуд.ов ржи за на
личный расчет по цене 9 
рублей 05 копеек за пуд 6eQ 
мешков ... 
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Протокол .N2 23 

Зас-едание 16 апреля f918' года 

Об- отпуске 1000 
nудов [ржи] Суд

женской копи 

О сушке ржи. 

О перевозке хле

ба. 

Отпустить предста:виrг е,л ю 

Судженской волости Михни

ку тысячу пудов ржи за на

личный расч-ет . по цен1е 9 
рублей пять копеек за пуд. 

При1Ни<ма.я во вним·а<ние, что 

приближается то время, ког

да хлеб может загореться, 

поручить немедленоо прод.о

вольстве:нному .СУrделу при

ступить к сушке р.жи, наз

начив плату за сушку по 

50 копеек с пуда·, не счита<я 

усушки. 

Ввиду · того, что в насrо!Я

щее время в·озка ХЛ€ба· со 

станции на склады об.ходит

ся 6 копеек с пуда,.- а со 

складов _на, мельницу и с 

мельницы по городу rю 5 
копеек с пуда, с-оюз же ло

мовщиков предложил за эту 

же gозку в первом случае 

15 ко'пеек с пуда. и. во вто
ром 10 копеек с пуда•, при.

знавая цены эти крайне .вы

сокими и не имея возможоо

сти платить ооюзу 1шких: 

цен, так как в противном· 

случае плата эта. ляжет. 

бременем на беднейшее на-_ 
селение города при по,куп

ке им хлеба, поэтому ооста·

новили довести до сведениЯ! 

бюро труда об- о.тмене рас

поряжения ·об обязаrrельноЙI 

сдаче ВО!ЗКИ с-оюзу ломовща

ков, как не соответствую

щего д-анным уС'ло1шям мо.

мента, тем · более, чт.о. в c<r 

Испол[нено] 

16jiV N11 7727. 

Исполн€НО 

17 jiV .N'11 7777. 

1'7 jiV ·1!) 18 v. 
.N~ 7777. 



юзе JIO .\iOBЦ!-. 1\0ii пет Чисто 

демократ11че • .<оrо элеме&па 

и цели. н рее ледуемые с-ою

зом, тоже далеr.о не дez.<il· 

· кратические, судя no nре-д

vюжсниям ..tе.н. 

•' 

О солдатском сук- · Получею~ое еолдатское сук
не: но выда;:·; ть в обмен на 

хлеб .. 
Г-1сархив Томской области, ф. 58. 

оп . 8, д. 8, л. 2-7. За вере~ная r,J
ПJ: >1. 

;м 109 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ · ТОМСКОwО ГУБЕРНСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО К()МИ1 i.TA СОВЕТА КРЕСТЬЯНСКИХ, 

·РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАСЧЕТОВ .ЗА СДАННОЕ ЗОЛОТО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СОВЕТА РАБОЧИХ · дЕnУТАТОВ 1\'\АРИИНС!(ИХ ПРИИСКОВ 

з · апреля 1918 г. 

Томск:ий губернский исполнительный комитет Совета 
раб[очих], оолд[атск:их] и крестьянских депутатов поста
новил: за золото, сданное в Томскую казенную золото .. 
сплавочную лабораторию с Центрального и других приис
ков золотопромышленного .общества Мариинеких пр-ий<>· 
ков в ·количестве 1 пуд 00 фунтов 83 золоrника 19 до
лей, уплатить по 45 1рублей з·а золотник чистого -зол.оf!'а .й 
все деньги ·из банка выдавать уаоJЕНом.очеНiным Совета 
рабочих · деП!утатов всей группы М а рии.нских пр1иисков -
Воронкову Михаилу Пеrгров,ичу и Белянину Андрею 
Алексеевичу. 

*) Так в тексте. 

Подлинное подписали: пред се,. 
датель Беленец и управляющий 
делами Орлов и об*) секретаря 

(подпись). 
С подлинным верно~ 

П О.АtоЩник делопроизводителя 
(подпись). 

·Госархив Томс~rой qбласти, ф. 433, 
оп. 1, д. 571, л. 166. Заверенная ко• 
ПИЯ • • 
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СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ИСПОJIНИТЕЛЬНJОFО ,КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 

СОЛДАТСКИХ и· .КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

И ·ГУБЕРНСКОГО ,,СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЯСТВА 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ .ТРУДОВЫМ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМ АРТЕЛЯМ 

13 апреля 1918 г.*). 

л,ица, желающlfе вести хозяйство на· земле совмест-
• и u 

ными аилами нескольких семеи и составившие с ~rои 

целью артель :ил:и товарищество, заявляют об этом зе
мельным отделам при уездны~ и<;пол.комах, из которых 

и получают указание о свободных земельных уча•стках; 
ПО выбоiре участ.ка арте[I•И ИЛИ товарищества получают
ОТ земельiных отделов разрешение н.а заJНятие избра:Н!НЮIГО 
уча'ст,ка . . 

Получив ра31решение, артель должна быть зарегист
рирована в уездном Совете Народного Хозяйства. При 
регистрации указываются: 1) Площадь занимаемого 
участка с прмб,лизиrельным !ра.спределением по угодьям, 
2) Количество семей и работников, входящих в состав 
артели, а также по вюзмоЖJности и други.е даяные, могу

щие характеризовать услоВ!ИЯ хозяйства на участке. 
На оноваНiии данных регистрации уездным агроно

мичщ:ким персоналом .составляется план хозя.йства на 
участке и ведqмость оборудоваш-rя хозяйства артел·и жи
вым . и мерТ!вым инвентарем и снабжения посев·f!ЫМ ,ма
териалом. 

Потребное количество мертвого инвентаря (с[ельско]
х[озяйс.твен.ных] орудий и машiин) разрешается арте~ 
JDИ приобрести из местных скл~дов, на что выдается ар
"11ели paвpEllileниe уездным продовольственным органом. 

ПосеВiНIОЙ ма~ериал выда.ется артели ра·споряжением 
уездного продовольственного отдела по загоrовительной 
11ене. 

К обеопечен.ию aP'11eJIIИ живым инве!Нтарем (рабочий 
и проду.к-I1ивнЬIJй СIК10т) уездкый Совет Народного Хозяй
ства Щ){ИI.Нимает Iюзм:о,.жшые меры содействия. 

О •воох зареnистр.и,рованных артелях и 1:оварищоотв:ах 

*).. Дата 0IDубли1ЮВания, 
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уездный Совет Народmто Хозяй"ства сообщает губерн
скому Совету с изложенмем плана хювЯйСтва, Пр!Инятых 
:мер к оборудова'F!ЩЮ м снабжению хозяйств. 

О воЗникших ·артелях .уездный Совет Народного Хо
'ЗЯЙства .со.е>бщаtет ш:э:п.л~жащему участко[воJму Ш'~роному, 
который обяз[ан] прtокде !Всего дать товар:иществу пер
воначалыные указаНiИя пю орган.изаЦrИJИ хозяйства, а · так
же ООЗIМожно частыми rюсещениями оказывать Им а!'lро

номичоокую помощь. 

П редседатель 'губ исполкома 
Беленец. 

Jii редседатель Совнархоза 
Черепанов. 

Управляющий делами 
губисполкома Орлов. 

Газ. «Знамя ревоVIюции», .N11 76, 
13 апреJIЯ 19!118 г . 

.N'!! 111 

ОБЯ~АТЕЛЬНОЕ JПЮСТАНОВЛВНiИЕ ~ВОЕННО

РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА О 1ВВЕДЕНИИ В СИБИРИ 

ВОЕННОГО ПОЛ()ЖЕНИЯ 

17 апреля 1918 г. 

Согла,шю nостюювл·ению Цен11росибир'И42), вся Си
бирь об'является на военном полотении. 

Введение 'Военн'ого положения выз.ва:но· : 1) Постоян
lНЫМ возникновением контрреволюционных ·з.аговоров 

nротив Советс.кой власти, 2) Необходимостью энергич
ной борьбы с семенов'Ской бандой и · з) Выс.адкой десан
'Та IВО Владивостоке. 

ДЛIЯ проведения военного Положения !На · местах при 
Совдепах образуются военню-1революционные штабы. 

Митинги. ~сборища и разные шес'I'ВI!iЯ на улицах и в 
rородах Не допускаЮ11СЯ без разрешения МеСТНОГО ВОеН-
НО-революЦи.ОННОГО штаба. · 

О собраниях в за1Крытых помещениях уст.роит:е.пи 
обязаны из,вещать воонно-Революционный штаб не позд
нее., чем за 6 часов до ообрания. 

После ИЗ!Вес'11Н~го часа, установленного на местах 
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в0енно-революционным штабом, никто не должен вы
ходить на улицу, а равно JИ двигаться по - таковой в эки
пажах ИЛlИ 'Верхом, не имея соответствующего удостове

рения от воffiiiНо~р.еволюционн()ю штаба. Врачи~ телегра
фисты И друnие граж;цане, по роду занятий им.еющие
необХ!одимость выходить на· улицу ·в ночное время, дол
жны запасти,сь раз:ре:шительными с-видетельствами. 

Ком·андиры ча·стей о:бяза!Ны по П-ервому тр.:бован.ию• 
военно-революционного штаба давать :в его распоряже
ние ОТ1ряды. 

В полосе отчуждения железной дороги охрана тако
вой веде11ая Iq)асногвардейцами, ·организованными мест-
ными Сов,Дjепами и ж.елез·нодорюокными комитетами. За
ведован.ие охраной и пров-едение мер военного положе

ния .возлагается на местные военно .... револющи:онные шта
бы сов1мест.но с железнодорОЖIНЫМИ комитетами. 

Мосты 1и ·переmравы, 'lюторые ·имеют значени~. охра
няются. 

При дВ'ижении поездов по мостам и rоннеля:J: окна ;.. 
двери выходные и уборные должны быть заn:рыты, п~ю
щадки овободны СУГ пассажиров. 

· 1. Лица, .не исrюЛ!Няющие настоящего nос~ановленiИ'я ,.. 
подлежат суду военного времени и караются от 1_ До 3 
месяцев под с11ражу или денежному штрафу до · 300() 
рублей. 

2. Лица, застигнутые в гр ·абежах, насилиях, маро
дерств~, х-р аненИ!и оружия и взрывчатых веществ, рас

стреливаются на !vl:ecтe преступлеНIИя. 

3. Лица, замеченные в нетрезвом 'В.иде, производящие
шум и беспоряд-ок на улице 1ИЛ1и 1В rnомеще-ниях, подв6р
ГаiО11СЯ .н.емедлен~ому задержаН\Ию 'и преданию суду с

пр.им-енением наказания по п. 1. 
4. РаспроСтранение ложных слухов с целью выз,вать 

панику, со спекулwr-и'Мюй целью и ~,JJатра'ВЛ'ИIВIШН!ИеJМ о,щнюй 
н;ациональност.и на другую 'ИЛИ ttrа~ruравлении · против -ра

бо"че-крвстьянской ·влас11и, ка·раются в высшей· мере су
дом В.ое.нно-<рев!Олюцисшн.ого трибунала. 

5. Сношение с .мятежНIИКами, ,сqдейс11вие им: !шли пе
редача каких~либо сведений караются !раОС'Тiр,.елом. 

6. Ношение и хр,аiНiение всякого оружия ~и _взрывча
тых вещес11в без разрешения органа, , уполномо_ченноrо 
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-мест,ным Сооеrом ·ил.и- ~оеннtо-р·еволюци:оНiНЫМ· штабом,. 
·.запрещается. 

7. Лица, .Не :имеющие tра31реш.ени:я, обяз·аны ·В ~ех
д·неВiный сро1к ·сдать оружие .и~и Irо\JIУЧИть ~разрешение. 

8. Местные Советы об5i31аны немедленно пос-гавить. 
В1сеобщее обуЧеtНJие воех р·абоЧJих воеН!ному делу: уездные' 
Советы принИJмают меры к организации обуЧ·еш:ия кр~ 
стьян. 

9. Мес11ным Советам .и военно~революциоНJН:ому шта
бу предоставJDнется 'Право ~мобилмвl(mать всех спецИали
стов для воеНiНО-'Jlехн-ических надобностей . . 

Военно-революционый штаб. 
Центросибирь) 17 апреля 1918 г~ 

г. Иjжут_ск. 
Газ. <<~Власть · труда», .N!! 70, 18 ап
реля 1918 г . 

.N'2 112 

ЦИР,КУЛЯРНАЯ ТЕЛ~ГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРНОГО 

СОВ'ЕТА ФЕДОРОБСКОГО ОБ ОХРАНЕ НЕДР 

И ГОРНОЗj\ВОДСКИх-n·РЕДПРИЯТИй 

17 апреля 19i8 г. 

С 1 а~преля я, Никюлай Михайлович .Федоро!Вский, no._ 
ста:в·лен Вьюшим Сс1ве·тоtм НароднюJГо Хоояйс11ва вю тлаве. 
Горного Соне11а. Роюс'иiЙюiюй ФедератИВiНIОЙ Со1ветсrой 
РоопублИJки:. Гор1ный Совет обнимает •собой ·вtсю золото~ 
гr.ро!мьrшлеН!ность PotCtCИ!Иi. Ему тюд:чи'Нiяются •и ш него 
должн[ы] получать руков·о;Цящие указания все горнопро
мышленные районы . С мост немедлеJННIО б)'lдут вы31на1ны 
пр.ед~ета:витеЛ!и от обла1стных . Соtвето\В, ntредста:вмtrел:и. tpa~ 
бочих дlllя пюдгоrrовкИJ . Bce\poiCIOOfroкoro с' езда rор!Ноп:р<;>
мышл ешньrх р,аiбоiЧIИХ. . 

Впредь до точtных устЗJНJовлеший, юаторЫiе будут даны 
-с',е:здом,· ·всем областным и .местl;{ым Оовета1м ГОР\НЫХ рай
онов и всем представ1Ителям гор:ного надзор·а на местах 

пrредлач-аютtея ·для .pyкJOIВIOдiCrrвa tСJI<е:дующ.ие [JOJIIQIЖeJНIИЯ: 

1. н~др·а об'явлены досrоянием государсmа, поэтому 
необХtОIДИ'МО приН1И.мать все . МеJРЫ, до са-мых суровых, к 
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сохраноо:ию от расХJИщения и [JО[iрчи] копей, !рудников 
.и пр.омыслов, ко.му бы они ,ни принадлежали. 

2. Вое частные mредпр:И5rr1И•Я 1В ·горном деле взяты 
:ПОД КОНТр017IЬ rосударст.ва, 'ВСе Дi~ТО1ВО!рьi будут nереС'МОТ
ре!НЫ, поэrому [федлшметс:я 'Н!а 'М€!стаос н.wкаrких новых 
конфиокаций 1не пptCYJ:IЗBO!дiИTh без .саJн'Кци.и Горного 
Сов~та. 

Председатель Горного Совета 
Н. Федоровский. 

С подлинным · верно: 
Секретарь (подпись). 

Гасархив Томской области, ф. 433, 
оп. 1, д. 571, л. 385. Заверенная ко
пия . 

.N! 113 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

·ОБ УКРЕПЛЕНИИ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ В КУЗНЕЦКОМ 
УЕЗДЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ КУЛАЧЕСТВА 

. 21 .апреля 1918 г. 

Почти все старьJiе уездные учреждения во гла!Ве ·с. 
!ВНОВЬ :испеченной в дЕЖаб-ре мин[увшеrоJ -года уездной з.ем • 
.СКIОЙ у.пра1Вой перешЛIИ •В отделы ~дiiЮ'ГО Совдепа; таким 
образом, Советская •власть 1И в нашем забытом угол·ке 
.крепнет и прогреоаи.вно раз-в:ИJва.ется; это 011рад:ное я.вле

.ние остаtется тоЛько приветст.вовать. ТемFНые силы реак
ции .и приоорженцы коН11рреволюции совсем умолкли. 

Город1ская и уезд!Ная милициiЯ ·с'ездОtм !юреотьянских, ра
·б[очих] rи солд[атооих] депутатов упразднооа43 ), а tВместо 
нее прИ ОоiВ!депе организоваiНа IВыбор:ная «народная охра
.на» . .Ж:изнь в rороде идет нормальным порядком. Недо
оолыны Советокой rВЛа·стью . только наши «купчики» 1И во
обще 1имущий класс, упла11ивший по постаноiВJrеНТИЮ ис
IПоЛнит[елыного] комиrета С'11Qiтыоячную КООТ!р:ибу,I.JJИЮ на 
нужды 'беднюго трудового iНарода. 

В IIIOКorropыx отдаленiНЬi'Х уголках уезда были едwнич
ные случа1и не-довольства 'ГВердой !Властью Совета, нЬl!
зiВ·анного вра.гами народа - деревенеюими кула:каМIИ и 

бывш[иJМиJ лаfВiоЧJниками, но эти случа·и 1IDe нашли· себе ре
альной IПОЧIВы rи скоро JI'ИюmдJИIРооаны. 

236 



В данное время на очередй животрепещуlll,'Ий больной 
вопрос: об увеличениИ- fiло~ади посева и об обеспечении 
продовольствием на·сел.е:ни-я города и уезда до нового 

урожая_, ибо твердые цены tна хлеб и др[угиеJ продукты 
·потребления у нас хоrгя и установлены, но бедняк все еще· 

стонет под гнетом кулаков-мироедов и всяких жадных 

СПеку ЛЯНТО!В ... 

· В заключение отмечу весьма печальное явление, на
блюдаем(,)!е в некоторых селениях К:узнецкого уезда, - эrо 
пол;на:я р-шзнуздаllшость хулигаtнс11Вующей деревенской 
молодежи, 1Н1е IИJСКлючая и молодых солдат, конечно, не 

В'ИДаВШ!ИХ ужаrСОВ ВОЙНЫ И Не НЮХа'ВIШИХ ПОрОХа И ЯДОВИ
ТЫХ газов; например, из села Афонинекого Уокатс:кой во
л[ости] сообщают, что там шайка из 6-8 · человек п.арней, 

.деТ!ей все богатых родителей-крестьян, :в·о главе ·с •сыном 
бывшеrо ЛаiВ{)IЧ'НIИ!Ка и дер-евена~юго iМ.Ирое:Да СемеН/ОМ се:.. 
ЛИ1В€1рставым, 'Не ПрИ'ЗIН'авая над ообой " 'Н!И!КЗ'КОЙ влаiСТИ:f 
учИJняет частые по11ромы и ив·е?ивает бедн'Я'КОIВ..\Гiражда,н. 
На м-аслянюй неделе шайкой эmх хулигаllю:В были ·выби· 
JЪI ~се о!Кна, пер-ебита trюсуда в 5 домах беднейших кре
стьян, и саiми хоiЗяева подве:р!Глись жестоtiюму иJЗrбиеншю 
так, что дне семьи· (ЯtКов СкудаiрiНIОIВ и Платон Мальцев) 
вынуждены были 'ООВ'сем уехшть :на жительство в др[уnис} 
селения за 40 и 50 ве.рст от с. AфioiНIИIHICIIIOГIO, .а 2 а!ПiреJ!Я 
Н[ОВОГО) ст[иля] ШаЙiiЮЙ paB!ГipOIMЛeJH ДOJ;VI бе:д!НОIЙ !ВДОВЫ 
Натальи Филатьевой в ее отсутствие, а протестовавшие 
rnprOIТ'ИIB ра:з'гр.Qiма два ·кростьян.ИJна -были избиты до полу
смер11И, Иr IB'Oe ЭТО 'ГВОiрtИТIС:Я Сiре~ди бе<тЮ!Г'О ДiНЯ И у IВICeX НЗ 
гл.азах. 

Грустно и об:идно з-а людей, П(}IТерявших стыд и со
весть 1И -вместо равенства и братства наси:лующих себе 
подобных, :или, мо!Жет быть, здось IВЫЛIИ'Вается последняя 
злоба 1И ·НJеН.ЗrВiист.ь деревеноких кулачных угнетателей? .. 

Но, во всЯ'Iюм случае, !Нео:бmди~мо теперь же при·нять 
самые :решиrrельные меры к обузданцю хулИ!Га,нов . и ох
ране беззащитных бедняков. 

Ин. Спицын. 

Газ. «Знамя революцию>, N2 79, 21 
аnреля· 1918 г. 
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.N't 114, 

ИЗ ПИСЬМА ИНЖЕНЕРОВ ВОРОНКОВА И ЛАЦКОГО 
18 ПРАВЛЕНИЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЩ,ЕСТВА 
МАРИИНСКИХ ПРИИСКОВ - О ПОЛОЖЕНИИ НА ПРИИСКАХ 

21 апреля 1918 г. 

В правл~ние золотопромышленяоrо общества 

Марии~ских приисков 

Петроград. 

Милостивые государи. 
Имеем честь обратиться к :вам с /Шuстоящим письмом 

no следующему поводу. Неблестящее положение дел 'На 
rrрИ!иска!Х Ивм:шрволоrю44) по1шло быст.ро к еще большему 
_ухудшению с ,мi()Jментаr нач.аiЛа революции. Пр:оиз'В!ади
т·ельность работ . падала, неудовольствiИя рабочих 'служа
щими .рОСЛИ!, а' ДЛ'Я дела ОТ ТQГО был ОДИН "ГОЛЬII<!О Вiр'е'Д. 
Момента~ми 'как будrо IНiаlступаiЛи Щ)iОiсmеrме!Н!Ия, но ако'Ро 
.все ;ВХО!д:ИIJЮ в C'ВIQIIO обьГЧJНую · ~Кtолею paiЗipyXJи ... 

Наконец, первый 1Юрrи:зос разрешил·ся из·гнаниеiМ с при
лека Остен-Са;ке.на и Кр'иВу\ши;на*) . Поlсле Э1101го наlсту
Пiила пол,dса еще боJiьшей бездеятельности управления, 
т. к. рабочие организации не встречали своими дейатв'И
·ями никак!Оrо nрСУI1Иводейст.в1ия, а также не было [вJ уnрав

.л[ении] лредrrр:иятием ни~аких ПJОпыток .к 'поднятию П!рю
изводи'rеЛьности труда и . нала'жи,ваН!ию деловых ·оноше

НIИ.Й с рабоiЧIИ>МИ орrганизацияМiи. Для iраJСследованiИя ин
цидента об · mгнаниrи Остен-Сакена 1И КрИJВушина выез
жали •сюда две . комис.оИ\И, но все ·это, !КаJК вам из•вестно, 

·конч.илось Н~ИIЧем. Неамот.р'я на это, Остоо-Са.юен в конце 
!КОНцов яв!Ился на прiИ!ИtСК и · rrplllliялcя за де.тrо. ПоложеН1ие 
дела, 'Как rи о;тношеiНИIЯ с. ,р;абочим!И оргаНiИЗаJ.IjИЯМ'И, !Нача
.ли каrк будто бы налаЖ!И.Ваn;ся. Для .вьщонения даль·ней
IШIИХ пер-спект.ив, по предложеН1Ию .нас, старших служа

IШJИХ, общим . •собранием 'рtабочих и служащ'И!Х был кома:н
.дир;аван делегат Ц:wбульак:ий для переговоров с правле
:ние~." Перед от'ез:дом ЦИбульскоrо оостоялось соглашеt:н1ие 
•С представ'ИТелЯМ'и Иf8м,ар30.!1ото [1в лице] Ос-тен-Сакен[а] 
JИ профессианального союза о · прибавках IИ проЧ!И;м воп
росам. 

*') УпраВЛ.!JЮЩИЙ и бухгалтер приисков, 
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В то :время былiи получе1ны рт ва.с деныги, бла1Года1рsт 
!J!ему удалось )I!ОИленно за,нять·ся заготовкой дров. Вслед
•СТ1В:И•е .продолжиrелыной оста:новки рабоrг на фабриК'е и. 
:плохого -завоз·а ·из-за недаст.аrг.ка- др·ав, в феврале IВIЮВЬ 
IНастуi]Ил . денежный 11Qр1Иэис. Совет после первых решений 
jрабоrгать в IЮнтакrге с правл~нием пришел к з.аключеш~ю 
ю яеобход·имост.и ~националИIЗировать !Пiр•tщп.риятие. ЧтОбы 
переЖ!ИТь денеЖ!Ный кр1изис, прИЧ!е!М 'Получать день!ги от 
.вас не nредста'ВЛялось никакой воз·мОЖ•I{IОС.ТИ вслед-ствие 
:вашей тел-еграммы, мы, старшие служаrщие, пр.едлоЖJИли 
юбщему собранию послать в Томск делегацию из пред
став:ителей от сов[ета] проф[•ес!fональноrо] союза, хозяй
•СТ!вен-ной секции, общего ооб.рания и правленtИя. Деле!Га:
:ция эта Имела целью выясн,ить вопрос о дальнейщем су
.щест.вовании предпр'Иятия Ивмарооvюто, кorropoe !Не rи-меет 
:возможности .обходИТься без ·посторонней помощи. ЕСЛIИ 
~Совдеп . не найдет вОЗiМоQ1ЖJНIЬLм нац.ионаiЛIИJЗ·ИрiQIВать пред
прия.rnе, то предпола:галось . проои1ъ Совдоо дать денег 
.д.riя окончательного ра·счета :рабочих .и служ-ащих. Том
.ский Совдеп от национализсЫ..IJИИ •отказался*), но запроси
.л:И: Ом·СКJИЙ и Ачинский Совдепы, :не помогут ли О:НИ чем
либо в этом деле. Омскrий ОавдетD . вьiJразил оаr'ла,С'ие депу
-тату .ЦибульСiюму, 1\Оторый в это ;время был в Омске для 
ХЛ!Оiпот в К!рестьянском С6вете обдrrп)'lске хлеба для пр:ии-· 

· е:ка, дать ав'а'НIС под золото 'В 200.000 р., а К!ресrгь[яiНIСКJИйj 
Совет дал 2 ва.гона зерна, а. А чинакий Совдеп выслал три 
~вагона муки и 4 вагона сена. 

Ит.ак, результаты поездки делегаЦИIИ оказ;ались удав
.летворит.ельными .и, !Казалось, !На прииаке должно бы !На
сrуnить нормальное теЧеНие жизни. Но 1на деле оказалось 
друrое. В тот момент на прииск бьiЛи привезе!Ны винтов
:ки и па:~роньi и выда!Ны на ру!КИ оорга!Низ>ОIВЭ!'Нiной. К!ра:с
яой гвардии, · в состаiВ которой •вашло до 60 чел. . . 

В то ж~ время был поднят 'Вопрос об оrблю,жениtи бур
жуев. На нас было яалО'Жено no 200 •руiб., на Остен.-.Са
кена 1000 р., ка.Iювые пришлось упл.аrгИ!ть пад у11розой 
.конфискации имущества и о~ра'Вки на фрi()НТ для рытья 
.окопов . 

... Перед от'ездом Красной rnа:рдии !ВЫехал с приGюка 

*) Предприятие не могло быть национализировано по решению 
t.~естных Советов. · 
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Остен-Са.к:ен под угрозой лишения Ж1ИIЗIНИ. Для управле
НИ\Я [делами] · был избран из 5 лиц коллектив, в соста:в 
к0110рого мы вюй11И отказались, несмотря ~на настойчJIDвые 
ТDредложения. Председа-гелем .коллектива бЬIЛ llltЗб;p'aН! 
Горков•енко. Одновременно с избра.нием коллешгитt1 бы:
ло· предложено пристуmи~ь к ню.I)ИЮiнализ:аШiИИ п.р.едпрw

ятия. Когда получи.Jllи де~рет ·о ·воогnрещении местным и 
дажrе об.trаС'ГНЫМ Совдепам национа.лиз:mровать предпри
ятия, решено быJЮ обратиться к вам rе.лег.рафно :с пред:-' 
л·ожением пер~весrn деньги ДJiя .wддержаJн:ия предпри-

ятия и, в C.ll} ча•е От:каза , принять .м.еры к нацианализа·- · 

ци·и. В . отве1 на m получ~на ваша1 1!еЛе.грамма о; неnри-· · 
знании вами коллективного упраш.mеюr~.. Т:елегрв:мма~ 
эта привела к окончательному ·раарыrву. с правление1VI_ 

На заседании Совета была прiинята. ;pesoJIIOЦJИJЯ,_ предло
Ж·енная коллективом. СоДержание: ·резолюции Gyдer. 
rфиведено ниже. Говоря огnределен.нОJ а. разрыве с прав
лением, резолюция умалчивает о текущем моменте, а 

именно, при .каких усло-виях · будет ~сvшеств-овать !шел
приятие, отчужденное от пр•едпринима'1!еля и еще не на

циО!нализирава~нное. · 
Сущность пр!Инятой .на ·зас~ании Совдепа резолюции: 

следующая: ввиду того, ·что правление факт.ическ:И преД
приятие не фина!Нсирует и чт.о предприятие поддержи..:.. 
вается за последнее время ·главным образом помощьЮ Сов
депов Томского, ОмскО\Го и АЧJинокого, считать В:сякую 
св;1зь с предпринимателем · (правлением) · прер·ванноЮ, 
ни ·в какие сношения с ;ним не · входить, а ходатайство
вать перед Высшим ·Советом Народного ХозяИства · о на 
ционалп;;ации предпрятия, для чего пе1ресмот•реть смету 

и составить не вый · план . работьi, считаясь с возмотнQ
стью нацйонализ.а!ти:и всей ' Мариинс~ой тайги*). 

Это не nодJiинный текст, ·а только сущность резолюции . 
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С совершенным почтением 
М. Воронков, И. Лацкий. 

!lенrральный Государственный исто
рический архив СССР в Ленинграде. 
ф. 69, оп. 1, д. 164, л. 4-8. По::t.лин
ник. 

*) И.меются в виду золотые ;-;;: нi-i ~ ~; и. 



.м 115 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУЗНЕЦКОГО УЕ3ДН0t0 
СОВЕТА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ тов. 
ПЕТРАI(ОВА45) В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМ'ИССАРО~ И 

ТОМСКИй ГУБЕРНСКИй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ О. РАСКРЫТИИ 
В КУЗНЕЦКЕ I(ОНТРРЕВ.ОЛЮЦИОННОГО ЗАГОВОРА 

24 апреля 1918 r. *), 

Моск.ва. Совет Нар[о,щных] I(ом[иссарш~) , Томск. 
Губсовдег.r: . 

В . связи распущенном оргаНJИ13<Сmа'ВШИМбt сов<еrоМ 
фр01Н!rов ИКОВ * *) QTКJp ЫТ К•О'НТ.рiр еВ/QЛЮЦИОНIН Ы Й \3 a1ГOIJ31Cp 
против Сове11ской власти. Орl}"!ан.иваrоры а'рестова..иьr. · Го
род об'явлен на воен!Н'о.м положении с 12 ча·сов I·ЮЧИ 23 
а.nреля 511 КузнеJЦк То1мс:кой. 

Лётраков. 
ЦГАОР CGGP, ф . 130, оп. 2, д. 611 , 
л. 3. - Телеграфный бланк . 

.м 116 j 
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 
О РАБОТЕ ТАйГИНСI(ОГО СОВЕТА_РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 

26 апреля 1918 г. 

Общий оостав нашего Совдепа наС'ЧIИтывает 51 члена, 
но фаюш~Чооки IНа собраниях быва<ет ~Не более 32- 33 ч:е~ 
ловек. Такой абсентеиз,м, .:канечJНо, не о:оабеюrо отража&r· 
ся на текущей рабО'I"'е, но если пsрИJнять во 'В'нимание· ту 
предстоящую коло!ОСальную творческую ·работу, коrорую 
пр.едс'I"ОИт выполнить Советам, то приход;ИТIСЯ уч•итывать 
каждую живую ·силу, .могущую ·гuрин.ест.и хоть 'Неболь~· 
шую пользу ... 

Большой наплыв наблюдается безработных, особенно 
из ·военнопленных. · чтобы пара·ли.зова~ь этот ос11рый юри
зис, исrrол [нительным]. коМIИтетом ·решено ус11роить 21 ап
р~я кружеЧJный сбор .в пользу безр·абоmных. Кроме этого, 
решето также у<:11ро.ить спектакль, но все это, 1юнечно, 

*) Дата принятия телегр·аммы, дата отправления не установ
лена. 

**) Так в текст.е докумвнта. 
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П{lЛЛиатИ!ЗЫ . в -оравнен:ии с огр.ОiМНЫМ ооu~иалыrьrм бед
С'Т'В/Иеiv1, надвиrающимся на rна€. 

Пр:иблизи11ельная работа, ;IОотарую ri:р1и1Детс.я \Выпол
нить . Совдепу в бJDижайшее !Время, э11:::> •созда;ни.е Совета 
На·родного Хозяйства, 'К'И!рпичных зruводоiВ, углежжеи.ия, 
вьюгонки С:М'олы, деГ11я и -пих110iВоrо масла. IKJPoмe тюrо, 
rфедпооюжено ·В блwжайuрем будуще-м отюрыть детскИй . 
Пlр1Иют и ОIТIКiрыть дешевую столовую для бмработных. 

Формируется ·Кjра·сная .гвардия, хотя записалос-ь 1В нее 
СJРа<внительн:о мало, [·:Ю можно. надеяться, что rоварищи 

рабочие поймут важность этого воП!роса и дело это ~нала
ДИТIСЯ. Из начатых 1рабат можно отметить, что пр~Истуtше
но к rюст.ройке высшей техничеокой школЫ\, коюрая яв
лнется Кiрайне необходимой. 

Газ. «Знамя революции», .N'!! 83, 
26 апреля 1918 r . 

. .м 117 
. . . 

ТЕЛЕГРАММА ТО.МСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ И СИБИРСКОГО ; ОБЛАСТНОГО БЮРО 

ГЬРНОРАБОЧИХ КОМИТЕТУ ХОSЯйСТВЕННОй ПОЛИТИКИ 
ВСНХ О НЕОБХОДИМОСТИ НАЦИОНАЛИ3АЦИИ 

СУДЖЕНСКИХ И НОВОСУДЖЕНСКИХ КОПЕй 

28 апреля 1918 г . 

Затягивание официальн.ог.о приз.нания проивв•еtЦенной 
ТомсЮ:!.м Губсовдепом [IВ] феврале .националиЗации Суд
женоюих копей срздает тя.гостнq.е положе.ние, гроз,ящее 
осложнения,ми Ев.] ·вщцу ~невоз.моЖНОt":ГИ наладJИть :нормаль
ное у.праiВле.ние а~вторитетно.е [из] рабоJЧих го.суд.а 1р,ст!вен
ных учреж:де'НJИЙ. Сомас:но IП!рИJЗН'анiНой .нами .нев.аз.моiЖ
нсюти де•нащионалrnзации кюпей, считае•м неtо•тлоЖ1Н!ЫIМ 
арочное изда1Н1ие декlре<-го.в [о] Нiа'Li.иОiна.тшва!дИИ! Суджен
СIКИХ [и] Новае:удженtс:км:х 'К!ОЩей, ()iб'еlдИ!НеiНИ!И ·БСеJГО Оуд~ 
жеiЮкоrо :р:а.йона uв] ·од;I-ю•м уiПр~вл~Н':И•и, оотлаоню IТ1!ре1Д · 
ставленна.-.о -вам санкц'Ионированноl'о вами проекта дек
рета. П:рж::Т'}'~! аем [к] Оiр1Га1Н'И13'а1Ции ВJpe·Me!НII-IIOro теХiн:иJЧе
ского упращУения, подготовке смегных предложений 
ра\Зif>ИТия этого района. 
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Пока добыча копей идет нормально. Отсутствием 
деКiретов пользуется владелец [для] взь1скания .гос.удар-
;ственных долгов . . 

17редседатель Губсовдепа 
Областное бюро горнорабоttuх 

Рабинович. 
ЦГАОР СС:СР, ф. 3984, оп . . 1, д. 22, 
л. 23. Телеграфный бланк. 

;м, 118· j 
ИЗ ДОКЛАДА КОНТРОЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОй 

КОМИССИИ КОЛЬЧУГИИСКОГО РУДНИКА О РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕРКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2 . мая 1918 г. 

Контрольно~распределителыная комис.си.я 1Кольчу-
тинс.кого рудника, оз•накомившись со став1шм:и коллек

"'ГИВНОIГО договора на сделЫiые работы по добыче угля; 
заключенного в оон11ябре 1917 rцца, обратила внимание 
на целый ряд несоотвектвий между расценками . разных 
J<ат-его.рий ряб'От в сшiзи с затра:чи·ваемым на последние 
JЮ:л·ичест:в.ам ра1боtчей сrилы. Длй по.Дро.бнюiГю и по ЕJОJЗL\1ОЖ
ности беспристрастного обследования этого воnроса конт
р[ольНJО]-:раопр•ед[елиrелыная] комиос:ия Кольчrу•rинского 
рудника в заседа,нии своем от 11 апреля 19.18 ГIО\да rю
становила поручить особо' избранной на оей предмет ·ко
М!Исс,и'и: ПiрОВер!ИJТЬ 'НОрмировку труда !ПО : ГJiatBIНЫM Катего
риям шахт'Ных работ и •паiр ,аллелыно с этим сИJ~·rемаrrи
з·и:ровать имеющийс.я в ,конторе по этому делу маrериал 
для бo.Jree точноло опр·еделени.я норМ!ИровочJI-юй единицы, 
с одной стар'Оны, и для 1выясне.ния обще:го положения 
сдельных работ, как мат.ериала для таtрифной КОМIИIС•СИИ. 

17редседатель Власов. 
Секретарь Евсю'ков. 

Госархив Кемеровской области, 
ф. 138, оп. l, д ll t. л_ . 42, :К,ошщ 
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ТЕЛЕГРАММА ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА 
РАБОЧИ~ СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ВЫСШЕМУ СОВЕТУ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СУДЖЕНСКИМИ КОПЯМИ 

4 мая 1918 года. 

Губсовдеп оовместнl> с облаеnным ·бюро rар1Норабо
чих, Обенитопом орга!Низо.вал 'ВIР'емен~ное ушраJВле.н:ие 
СудженсК~ими государственными КОIПями, которому по
ручается: принять меры [к] ,скорейшему прооедению 
[в] Ж'ИJЗIНЬ на копях деюрета [об] у.пра!Влен:и;и :национали
зирова!Н!ным.и преiД!Прщпиям:и, немедленно приступить 

uк] урегулироваiНИЮ финансов и хозяйства копей. Состав 
уа-r.р·аiвлеНiия: JIOM:Jюcap Гу6с101Вде.Ulа, по O;Д!I-IIOIMY [.от] Губ
совна~рхоза, облаетнато бюро ларнорабоч;их, ОбеJНИ'ТОпа. 
ооюза сибирских ~инженеров, два [от] местных руднич
ных ~ком·wrетов. 

Просим ассигновать копям до 
11ри миллиона . ооиду :неотлоЖ'ност.и 

серьеЗ/НОС'ГИ положения. 

предст.авленибi смет 

1С11рОIИТеJIЬНЫХ tработ, 

Губсовдеп. 17редседатель 
Беленец. 

ll,ГAOP СССР , ф . 3984, оп. 1, д. 22. 
л. 24-25. Телеграфвый блаiНК . 

.м 120 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК РКП(б) ПО ВОПРОСУ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ! ПОЛОЖЕН~И , ПОДПИСАННОЕ 

В И. ЛЕНИНЫМ 

б мая 1918 года. 

Немецкому ульmматому уступить. Английс%ИЙ улц
ТИ'Маrгум оrгкло·Н'Ить. (Ибо войн·а П!роти;в Гер;мшнии !Гро~ 
зит непосредсгвенно .большиМ\и потерями 1И бедствиями. 
чем протиs Яrюа-1rии.) · 

Ввиду явнО.го политического союза уюраинс.кой юанrгр
революции с ру,сской, ввести военное положеiние прqгив 
буржуазии. 
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Направить все силы на защиту уральско-кузнецкого 
р.айооа и .терриrо.рии как от Япо~:~ии, так :И от Германи·и* 

С Мирбахом вести переговоры :в целях вь~яснения то
го, обязуются ли за•ключить мир Финляндии и Украины с 
Россией, .и всячески ускорять этот •мир, сознавая, что он 
несет новые аннексии. 

Принято 8 ЦК 8 понедель
н.ик. б V. 1918, ночью. 

В. И. Лен.ип. 

Соч., т. 27, стр. 320. 

.N! 121 
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СОДОКЛАД ФРАНЦА . СУХОВЕРХОБА (МИХАИЛА, 
ИВАНОВИЧА СЫЧЕВА46) НА ПЕРВОМ ВСЕРОССИИСКОМ 

·С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯИСТВ~47) О 
СОСТОЯНИИ ГОРНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В ЗАПАДНОй СИБИРИ 

28 мая- 4 июня 1918 г.**). 

Суховеlрхов-Сыче!В. Тов. Нае1ВодИJн48 ) глrа1ВJНЪIМ абра~ 
зом . коснулоя Заrпад;НIОЙ Сибири и rолькю работ об
л·ас-nного Совета Нарор.ноРо Хозяfrеvва. Меж~у rем су
щеС11вуют губернак.Ие Сов.еrrы по нсей Сибири - -з 
Томске, Иркутоке и других городах,· ПР'инимаюЩIИе д.ея
rелыное участ.ие в организациоНIНой работе. В ~расно..:. 
яр·а~е оуществует Совеrг Народного .Хозяйатва, который 
уча•ствует .в ор•rаrниза.ции промышленнос11и . В Иркутске 
- этом ценrг.ре Сибири - имее11ся отдел ТIОiрi101В'ЛИ и про
мышлеНiности и организуется Совет Народного . JGозяй
ства, ко11орый может распрос·11ранить свою деятельность 
на всю ОИJбирь, от Иркугека до Челябинска:- У меня 

.слишком мало нремени, чтобы я мог Г·овор•ить о Сиби
ри воiобще. Это может cдe.(Iarrь тооар.ищ 1с Даюшего Вос
тока. Я главным образом КJОСНУJСЬ положения горной 
промышленности в · За1ri'адной Сибир'И·. На с"езде ,IИ пле-

, *) На'Чать тотча.с эвакуацию iНа Урал Б~сего 'ВО()Iбще и Экооедч~ 
ции затСУrовления rоеударственных 6ума·г в частности. ~Примеча-
ние .в_ IИ. Лени:На). · 

'**) В эти дни ЦJ}оо,{ю1дил с'ез:д. ·дата !ВЫступления Суховерхооn 
не_ установлена. 
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наiрiНых заседаниях, а та!Кже в секциях о Сибlир·и не
rолыю не ГOIВIOIPMJI!И>, 11ю до'Кла\П;чиа:<~и ооJВе:ршеJНIН'О не 

'3/Нают,. какая там ПiрОМЫ!ШЛен\НОСТЬ, ЧТIО 111рОИЗIВОДИТО5f 

и как произвощится. Та•ким · образам, с этой стороны · 
необходимо осветить · этогг в01прос. В •конце ,:концов аи- · 
бир•С!КИIМИ · железными · доiрОIГам.и за 1917 г. · вывезенrу, 
175 .мил. [пудов] УJГ ля CifiOeJГO, а. eiCJIIИI прибаJВи.те :вывеве~н
ное 'Вюiдным Т1р·шн1аrюртом ·ИI , ro, что 'ПОIШЛО для собстiВе!Н
ного УJпотrр·ебле.ния копей и за,водов собстве!Н.ных, то нуж
но очи\'f'а:ть до 210 мил . Uпуд;сiВJ . Э'Го н:е.ма.лая цифра по 
с.р,авнению с ПодмосlЮ'Вiным .р.айоном, .вырабатывающим. 
до 40 мил. пудов, да еще плох·о.го качес'J1в,а. 

Копи · ЗаiПадJНо-Сибир·с:кого района можно разделWIЪ 
на 4 каrrегор'й'1И: 1') копи, ра·спtо.тюжеJI\НЫiе у ' железной 
дороги, отправ1ка с кюторых проиЗ!водптся круглый f1ОД; 
это А~Иже.р.ско~Суджооские (национализированные) и 
Куз1не·U.кие IIOIПtи (о 'НаiЦ·ИоtнаiЛwза!ции коrо,рых воз6ужде~н 
воПtрос перед . ВСНХ и который наосодится ое:йчаrс в ста
дии разрешения); 2) копи, в~IВiСУз угля ·с коrг:орых проив
водится пеtриЮtдwчеiСжи, 'в neplliOд деЙIСТIВIИIЯ ;воднюrо траН1С
по,рта - Экиба,сту.ооюие копи, ПлещевС!К\Ие, Черн()IГ()!J>
ские, Изыхс1кие, Каляг.ИIНС:К'Ие. в М'ИНУIСИiНС:Ком 'Уе:зде.; Сюда 
отн:осят.ся такж'е. копи 1Крапивинс:кие, АбаШiенские :и быв
шие Б агословоко.го гор·ного . о~бще1с.т Jв~а~нЫН!е НJаiЦ'IЮНJали
зщюв,а!нные; 3) те, у IКЮ:rюlрых 1нет ни железных дО/рог, ни 
водiFЮго :грашспорта и которые обслуживают с:а'МИ оо6я. 

Сюда от.н:осятся те,-котарые обслуживают А6ака1Нс:кий же
лезный завод, Спасские медJнопла,ви:льнЫ'е заводРr Акмо
дИIНIС:Коло уезда И 4) •МIН!СiГОЧИIСЛе'I-JШЫе КОfПIИ., 'На 'КОТОtрЫХ 
про1Из1водя11ся разведки. К этим места·м пюдводятся желез
нодорожные ветки. Они расположены по линии КQльчу
гинс,Iюй железной доро~и и 'о'тч'а'с.ти в· АнжЕ.1ро-Оудже.'Н1~'Кi9.м 
районе, копи «Надежща», а такж~е ·и '11е, которые находятся
на Южной маnистрали. Вот ха,рактерисrrИiка дшнного 
района. Добыча этих ·копей за 1917 г. равняла1сь 8'6 
миллионам пудов. По желеЗ!ной дороге отправлено 7.2 
мил. пудов. Я не касаюсь Черемховских ко:пе.й, пЮто
Му] ч[~] ОНИ не 011НО'СЯ'Т'С'Я 1К .ЗaiiШIД'НIOi-CИJбИtpiC:IIOMY рай .. 
ану. Все коJIIИчество, вырабо:таJнное ЧеремховскиМ1И! К()
пями, В 1916 f1О:Ду ДОIС.ТИГЛО 48 'МИ\ll. пудов, 113 1917 Г. Jllр0-
.ИЗВОДОТ1ВО . там У'ВМИЧ'ИЛ.О.СЬ на 8% . УСЛQ!ВИЯ работы 
там лучше, так что производство моЖJНо соотве'Т'Ственно 
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увеличить, но т.ра!Н-спорт Томокой дороги · не СП!равляетс~, 
заПасы, имеющиеая на Чере.мховёкИх коnях, 'н·е .м6rYt 
быть вывез-е:нь!' То!Vижой Ж•елевной '''д:ор<огой. Мьr' . в з ·а ~ 
падной Сибири, ·в смы:сЛе колиЧества угля· 1на . Ч~рё~х91в: 
CJ{IИX ЮОПJЯХ , зав·исим QIT железньiх' ДороГ. EcJIIИ МОЖJНG 
выв·езти уголь: наш qJaйoiН · .Ji:ита.ет.ся· сiвоим · углем, ecЛ·Ii 
уголь с ЧеремховСIК'Их копей Н•е :Вьiвевен, ·оnрадаЮт· '·i{e ... ... . , ... " . 
только ж•ел.езные дороги, IН·о и Урал, так каiК O!f ~~rrч a~cnii' 
пИта.ется этим углем . 

Чrо ка·саеJiся во.ПJроса Оl1Носите:льно запасов место
рождения угля 'В Зап·адной ОибИJр:и, то именно по пово
ду . Кувш~цкого района, оruоаительно пюлосы в 400 верег 
шириною '11" 100 верст д~ИIIЮЮ, пуrем разведок пришлИ к 
выводу, что там имеютс;я запа<сьi, по опр.ещ:елению 
российак•их геологов и местных сибирских ученых, пре
вышающие Донецюий баооейн, включая 1сюда и Север
ный район, Анжеро~.-Судженский. Что -касается Эки
ба,сrу·сских копей, 110 ·.есть изыскания, указывающие, 
что до 100. са·ж1ен гJ11У6Иiны там имеется за:пасов ·4 мил
л.иа:рда с .п;ишним, до 150 сажен - 8 м'Иллиардов пудов. 
ОД!ним словом, чем дальше, тем больше. Богатейшие за
лежи имеются в МИJнус:инском уезде, в Черноrорс:ких 1И 
других коJПях. Д{)lбыча .м.о~rла бы быть болЬIШе в Заоад
ной Си~ир.и, но блаrода~ря некаr01ро1Му фИ!нансавому •К:рiй ... 
зису, бывшему ооонью, а так.ж~, как это ни с11ра:нно, бла· 
годаря · продоволыственнО\Му К!ризису, добычу !Не удалось 
riоСf!'а,вить на дОЛЖIIfУЮ ·JВЬlicюrry. :1;3 АНIЖеро-Судженском: 
и Куз~IN~цком районах в декабр:е ра6оч:ие · не · :rrо~алй 
продовольствия, и П!р1Иходwюсь ,меш'ОIЧiН'И'Чать по дерев ... 
ннм. Это произошло !Не по 1В1ИНе .mр.адооолыствеНJных ор ... 
rанiизаций, а по !Вине транспорта. Приходилось посылатЬ 
кrрасногварде.йце.в, чтобы добывали продовольств'Ие. Эти 
Iюпи rrитаю11оя с АлтайС!к.ой жеJIIеЗlнюй дароm и у них 
происходит нату.ральньrй обмен с этой дорогой. 

· Та!К1Им образом, блаJГIО!даrр'я недоста'ГКу продiОfiольст
вия осенью и 1недоста-ту денеЖ!ных знаков, J.!:З Ан~ер
смих и Судженеюи-х копях, /И особеtН<НО на Кузн·еrl.К'ИХ~ оы
ло ·падение добычи. Нельвя, конеЧ!Но, ОК!рыть rого, чiо 
пад~ние праизвоДительнос.m в силу из:в.есrnых переход
ных форм 'И отчасти не~Qблюдшmя 8-часового .рабо,чего 
дня, .·СУГчаст.и всл·едсw·ие оrоутствяя трудовой дисциплины, 
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t-rмело место. Падение общей добычи началось с первой 
f1оловИ'НЬi 1917 г., теперь ж-е этого ужrе не наблюдается, 
lHliCJбapOrг, •проинводительность начинает подн!Иiматьс-~, 
'Что И>ИДIНО, н·аtпример, · .на Сумке:ооких копях и ;на· Кузнец
ких. Что касается сметных п:редщолож.ений, которые воз
можны, то есть смеmrые гnредполож•ения на 1918 г., гово
рящие,· что только .с Ку31нецких копей, Судженсюих :и 
А'НЖе'р!СЮИIХ мож.ет -быть добыто слишком 82 МiИлл•иона, 
не •считаrя других копей района; н общем ;rnpи благопри
ятных услю&иях работы можно ожидать до 100 милЛJИо
нов добычи .на копях Западню_,Сибирскоrо района. Что 

·каса•етая себестОIИ•мост.и утля на копях Запа~но-С'Ибир
ского района, то .а.на •может быть охараК"ООризована та
КiИIМ образом. Сейчас-, по сме11ным предположениям, с-е
бестоимость угля на Анжерск•их, Суджен,сК1их и, собст
венцо, ·скорей на Суджrенсюих, определялась 1В размере 
97 копеек. О Судж·енских копях !Надо ~сказать: им два
дцать лет, и [11редntрш-зим,атмь M'ИxemЬicmr за 4 rода до 
войн-ы хищничес:ки вел дело. Машины м.е вокрывались, 
имееrгся целый ряд повреж\П.е!НIИЙ в стволах. Для даль
нейшего разви11ия Э11ИХ копей rнеобхо.д'И1мы ка,питалыные 
работы, Ч'11обы mоддерЖIИ!Вать их 1В .исправноС'11и, 'И вот 
со включением iНекотЮ!р:ОГо текущего ремонта оебосгои
МIОсть угля соста•вляет 97 ;КОП. Что касаеrrоя Кузнецких 
копей, ·тю та•м до СJИх пор mредв.а!рительные цены 1на прJИ
нуди'11елыную посrав·ку Же.тi'?3НОЙ дороrе -· - 58 копеек. 
ЭТ'и 58 коо. в се:бесто;и:мюсть угля 1J31кладывались до по
вышения заrраобо'I1ной Платы, повышение юотюrрой проведе
но в мае. Что каса~ся заработной платы, то оейчас ра
ботает ТСl!рифная riра'ВIИ'ГМЬС11В•енная комrи·ссия для уста
новл~ия тарифа tн.а ·в-оех кюпях З&падJно-Сrибирского 
рай·он·а . По IВЫЧ!ИС.Л•еНIИЮ правл.е.ния 1Кузнецюих кt01пей,. 'ко
торое имеетоя, •нсякое повышение зара•бО'ГНОЙ платы 

для: · Кузнецкого района 'в размере 1 О % уВiеЛИЧiИ;Вает сrо
'!1Мость пуда утля 1на. 3 •КJОпейки. Уменьшение добычи на 
nервую сотщо Т!:>IСЯЧ пудов увеличит сrоимость на 3 ·коп .• 
~01ра1я сотня - ~-ra 3,5 .ког,r. , а• т.ретья · оотня ушеличи~ 
вдет соотв.етстш;щю. ТаК1им обtразом, в пос.л·е.дJНе.е время 

~- Кузнецком районе ·Сеtбестюrи.мость 68 ИЛ'И 70 %001: nлюс 
амортиэащrя ifl процент на каmитал, ко-rоrрый пре;пдrо.тiа

rа-ет получить это .1\а:щпалiИстическое обп.iеегво. Выхо-
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диrг, что 1СТШI!I'!ЮСТЬ .nуда угля ра!Вна приlблизiИrельно 90 
копеек. Я хотел ТОilП:>КО сказать, что · rnpм саtмодержа:в'И'И' 
nри извес11нам а!Ппар·а:ге жел.ез~Ные д0iр<Н1И платили по 

опре,nеленному указанию !ИIЗ цtеiн11ра. Теперь же жел.езные 
дороf1И - Омакая, Томская - заключают договор с 
суджеiЩаiМИ!, · черемхqвцаМIИ, как rим угощ,ню: . К?нечно, 
Э1'ИIМ должен ведать ВСНХ и его О'I1делы топлива. На · 
это необходимо обратить внимание. Только [ВJСНХ 
один может урегуЛIИрю!Вать э11и цены 'И устанавлiИiвать 
QднообраЗ1ие цен, чтобы не · было кан~р·енцИIИ в. отноше
н.ии !Некоторых райанов. 

Я за,был у,помянуть, что весь ,сибиlрский уrоль, кото
рый · добы:ваеТIСя, 1Иде'Т :гла·вным обр.азом !На железные до
роги, пр.ибЛIИзительно 80% :по11ребляют ж.елооные дароnи. 
Зарабо11ная плата rюр!НорабОIЧИХ, :главным абраз01м раrбQ
тающих подз,емные rработы, при ор'ЕЩ!ней )'!rrряжке от 8 до 
10 руб., 'В неко'Торых копях 9~·10, 1В некоторЫiх 12-15 ·И 
даже 18. В СудженСiК\их копях 18 рублей ср:ед;няя уrrряж
к,а гарilЮраlбоче:го. В КузiНецком ruроведено пооышение, в 
13 рублей 'среiДJНIИЙ заработок гар!Норабочего. Что ка·са,ет
ся поденных металлисrов !И друлих, 'Ю их <СТ:а!В.ка 12 rруб
лей выошая, а Нlизшая - 8 'РУблей. Вот kакювы Ц!И!фры 
платы при готовой квартир.е, отоплении tИ оовещении. 
Прод)'!кты не таiюиtре-ваiны, продаются по рыночным це
нам, му.ка ~приблиз.ительно 1 О рублей пу~д. 

Произ,водiИтмьностJ':> JпaxтНIOUlo •рабоЧJеrо 1на Ашжерсюих 
Кiопях в 1916 году равняла.С.ь 42-50 1Пуtдам. В 1917 году 
~амеrгны некоторые колебаtния: 46- 34·. Как •В'ИдiИ'!'Iе, боль
шое падение имеется. Относительно 1выходов я скажу,' что 
выхюда почти одИJнЗJковые :в 1916 1и 1917 1:101Ду. В Судж•ен
ке падеН!ие произвоДJИтельоос11И на каждого отдельного 

гарнорабачего в 1917 r. больше, чем 'В Аlнжерк.е. 

В 1918 г. щ:юизвод1ИТмьнqсть УJВМичила.сь. Что ка
са~ется !\Jольчугинсюих КIС>JПей, т.о, по спе:ПJИалнным подсче
там, моЖJно учесть при С'равнеН!И'И данных 1916-1917 гГ., 
что падение на.блюдалось. ПриЧJИJны .ПtJ:?О\П.ОIВольст:в·енные . и 
финаосовь:vе. Что касаетоя трудовой дисциплщiы, то ме
t11ные С01веты .рабочих депутатов. 'И пр.офеооиональные оо
rОзы mР'инимаюТ горячее учаС'Гие в уст.ановлеН!ИJи выходов. : 
выхода · rroчm н.а ·:воех копях уста~новЛ:ены 20. Еми не 
выходит рабаЧ'Ий 20, делается ему вьiтовар · и ВПJЮТЬ до 
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увольн~ния доходит. Что -к:ас-ается .1;3опроса о рабоЧIИХ 
часах, то это болыной вопрос . В~ часовой · рабочий · день· R
горных раtботах не вы1nол:няе11ся. Целый ряд бьJЛО - комис
СИIЙ \В ЭТОМ {)tПЮШ€/НИИI И заiфИIК!СIИiрСIВаtНО, 'Ч'Ю даvке И 
6-чаео.вой рабочий день не выполня.е11оя, а иногда он до
ХJОдИtГ до 5, 4 И Даже 3 часов. В этом оmоше;нии щнr~.-. 
йИiмаJюrея · меры, и tраlбОIЧ'Ие орга1Н!И13ЩИIИ прtИJН>Иiмают з 
этом·· большое yчai(:IJlиe. Рабочий дешь с.ущесrmует 8-часо
вой. В КемерювсКiИ'Х копях, ·По гюстановлеыию rубернакоr() 
Совдепа, 6-чwсовQЙ был отменен, и :раtбоЧИ!е подчин1ились-,.. 
В Анжеркrе то же ,са1мое, рабо;чие арганиз·ащи.и •вынеслtи 
подчИiнен.ие 18-ча:совому рабочему дню, но по техйиче
с..ки:м условИJям и по натl!Лыву безработных лака ·оставлен .. 
6-Ча•СОВОЙ tраrбОЧIИЙ Д€1НЬ, !И ВОП!рОС ЭТОТ НаХОДIИТСЯ :В 
перио11.е 'р.асомотре.нiия. Что ·ка,оа•е11ся tвообще Оибири от
нооит.елЬIНО 8...лrа,совоrо рабочего дня, 110 nрrи·близитеЛЪiно• 
на всех горiНых и горнооаводсюих предприят.иях он аве'

.цrен . В у.голЬiных Iюпях введен 1рабочий контроль. В 
КузtНецком :районе существуют ·ко:нтрольные коми.осии и 
оовет рабочего контроля, а в друrм·х местах - фабрично
заво~п:СJКИI~ комитеты, а та-м, где 'копи на.диоJналИ13·ированьi1~ 
сущест'Вуют также фабрично-завод-с.~щ~ !Комwrегы; уnра~
ление в нац-ионал.изирова:нtНых предприятиях - ·составлооо 
в. большинстве из рабочих. Что касае:гс.я техническоrо 
оборудования, то все время tНаtблюдается недостаток 

капитального об01рудоваНJия . Ку31нещше копи - еще М:О'
лодре предпр1ияти·е, iра,ботающее ·с 1914 г .. и дающее окоою 
20 ми.liiионав. пудов :в год . ОборуДование там пос11авле
но .на хор!ОШИJХ т.ех~нtИчеок:их оановах, IJ-J:O недостает не

КО1Юiрых машин, без которых .каmитальная добьiча нщюв:
можна; та:м, ·м.е!Жду tпрочим, mоставлены 4 аJНГJIIИЙ1сюи.х 
кома «Бабкок и ВиVIькокс», имеющие OJnpOiмнoe значе:ни.е 
и даtющие боlllьшую энергию. Ощущается нвд.ост,а•юк 
ламповых стекол и ламrючек 1и главным обtраtЗОJМ бензи
на •В га~зовых шахтаiх, '~отарого ·н,ет, и мы переходJИ!М к 

омеси спирта со СК'И!Пидаром и бензолом. · 
т:ехН/Иiческое оборуДiова:ние Анжеро-Оущжено~ОIГО ·райо

на Хlуж;е КуЗ\нецкоrо. Вое С'ГаJрое, ломается, !И 1в !резуль
тате в этом ornai.ueнии дейстtВ:и11елыно ~.придется- очень. 
многое ·сделать . В Эlки.ба:~ст~ском 1районе техническое 
обор'У'дование ХQрош•ее, но та;м вое ·котлы могут' rl:p'9nac:iъ~ 
вода с большой П·}:)Им-есыо солей, ·и в ре.зуЛkrате·· nри-
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ходитоя оборущоваiНiИе менять после -гого, . к•а~к ОIНО про-
ра . .ботает неiЮТорое вр~мя : Тооар!Ищ Воевод•ин rов~л ·.~ 
национализации прещприятий. Пр·едприЯти:я, .коrгорые он 
перечислшл, национализирова!Ны. Не нацианализ.ирова1IЮ 
только !Кузнецкое акцLиюнерноеJ о[бщест]во, но теперь 
уже _ ,местsые Со.вдепы, губеtр'НIС'КИЙ Gовдеrп, · Co~aipXtOIЗ, 
комитет и коллеГIИя по управлеНiию отделом 11оп,тnива 

З.а1падно-Оибwраколо района, таК!же обласrnое бюро 
rорuюрабоч.их Зап[адной] Сибири, - в прИJнцИ/Пе в поло
Ж1И'Гельоой фор~rе решили пiюизвести нациюнализацию 
данного о:бщеt.11Ва, имеющего вJIIИяНJИе !На 1весь ЗападJiю
Сибирский район. Коснусь rопливоана6ж·еаи.я района .. Я 
уже у1КаЗ•аЛ, ЧТО В ЭТОМ ОТНОIШе\НИИ МЫ ЗаВИС!ИIМ ГЛЗ'ВIНЫМ' 

образом orr транопорта. Бели ·бы тра,нсrnорт был !И'Нь~м, 
есл)и бы IВЫООlЗ IСове:ршшлся :p.ef!Yля~p.нiQi, .то, конечно, 
добыча ·мо!Гла бы подниматьсЯ. В декабре мы имми 
К1рИ13ис, о котором f1о1Ворил rr . Воев.один, когда на Ом
ской дороге был ·зruпас на одни cyтlrn', а на копях были 
за.па·сы по ;миллиону пудов и она*) 1В течение .месяца 1рек~ 
вшзировала )'iГОЛьj коrrорый шел на Сам.аро-Зл·атоJ"Стов.
акfую] жел•ез.ную дорогу, Пермскую и .на Урал. Между 
тем .на ·колесах на 'стаНI.l!ИЯХ Тайга - Ново-Николаевек 
в январе стояло миллион двес'Ти тысяч пудов и не могли 

разгрузить. 

Бели бы !Нала:дит-о Томокую железную дорогу, nрОJпус
кающую 8 · пар поездов, меЖJду тем ~ка1к ана могла бы 
пропускать 35 пар, ~из Чере:мх·о!Во ежедн,е:в;но грузят 200 
·ваrюнов, ОСJ]И бы г.рувили 250, то сейча'с можно было бы 
перебро'сить .на :водный тrра:нrnорт запасы для ·западJного 
участка Омской желез~ной дор01ги. Но этого делать не 
пр·иходится, а между тем з1а:nасы ость .И мож!Но было бы 
увеличить произв·одительносrrь этих копей. В этом ОТIНО
uiении мы находiИIМiСЯ в за'Висимости от т.ран,опорта. БсЛ1и 
бы можно было ·больше rtереВ:оз~ить, .мы могли бы увели
чить производи11елыность копей. Я для :нвкоторой харак
теристики у:ка~Жу, что ·за 1917 год был·~ 'вывезено желез
ными дорога;ми 175 -миллионов nудов ·сибир,mюго угля, 
Анжеро-Судже:нк:жий райю1н дал ,црибливительно около 
35 -миллионов, Забай•кальокий - тоже 1Пiрибл:изительно 
35, затем Черемховокий 65 и !КуЗ!нецк-ие •КОIПИ, к·оторые 
начаЛи действоiВать с 1916 года 1и по.стешш.но раэ.вив.ают-

*) Т. е. Омакая железная до.рога. 
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ся, дали около 20 миллионов пудов. Работают rлаJВным 
образом 1олько два рудни}):а. Ка•к об~rоит добыча и пере-
возка в эrо:м, - 1918 · г.,-.в.идно из следующих да'НIНЫХ. На
зна({н~н:ия, .которые делает отдел по топливу, 'выполнены 

за пер1вые 11ри с поvюви:ной месяца этого года для дорог и 
· поrrребителей в за~падном :напршвлении от Ирку11ека - 38 
миллионов, недогруз \ИМеется Гю Черемховским Iюпя,м,
остаюТIСя за1па~еы нооколыю мил. пудоо. Тmерь обр:а1тим~ 
.ся к мельницаtм. В Запад/Но~СибИiР•ОКОМ районе промыш
.ленность оршвнителыно слабо развита, мельницы мало 
пьт.ребляют, наtпример, :в 1917 году им было IВICero дано 
два м.иллиона 327 тысяч. Осталыное Вiре!МЯ они раrботают 
на жидком тапл.иве, !Которого нет и о \КОrором дальше ака

жу. Какое раз!Витие ИJмеег про1мышле~аность Эа!Падной 

Сибири, видно !ИJЗ таrблцц о положении тО!Плиrвоана6Ж:е1НИЯ 
промышленных предприятий. В За1падiно-Сибираком рай~ 
()Не дом:инирующее значение имеет проiМышленность, об
рабатывающая пище!Вые продукты; по11ребовала в 1916 г. 
36% .всего из,росхощо·ванно.rо про;мышлен:ностью rоплИ!Ва, 
второе место заJнимает парО!Хо!дство- 21,9% •. далее идут 
в нисходящем _ порядке предприя'!lия: са.нитарно-техниче

оwие - · 12%, обра~батывающие металлы - 7%, выраба
ТЬl)вщощие элек11ричес·кую Э!Нер!гию - 7%, обраrбаты!Ваю
щие животньrе продукты - 4,6%, обрабо<r.ка ·дерева -
2.,2%, ра13ные мелкие nроинводства - 2,1 % ,и, Н'а.конец, 
последнее место занимают хммиче.акие продзводс11ва -
0,7%. 

По рощу по11рооляемое тоilыиво •расmре:деляется сле
дующим образом: У•ГЛН 0\КОЛО 15 МИЛ. пудоiВ, дрОIВ ОКОЛО 
20 ТЫСЯЧ· IКубИЧеvКИ:Х СЗ<ЖеJН, ОПИЛОК ОIКОЛО 0\дНОЙ ТЫСЯЧИ 
куб. сажен и древесног.о угля ок·оло 500 \Куб . сажен. . 

Эти .ов-едения не о11нося11Ся к жел. до;рога1м района, а 
р~вно и потреблению )'IГЛепромышлен.ными пре~1Приятия
ми :на собственные нужды. Чrо каrеается жи~дкою rопли
Вfl, 1'0 здесь в этом отшоше.ниiИ мы в за,падной GибИ!рИ 
как бы принуЖдены жить совсе.м без жид.:кого . Т.ОIПЛИ!Ва, 
без ю~фти и ,мазута. По~ледний запас, коrорый имелся на 

15 ЗJпр.еля от прошлого завоза IВ .Тюм-ени,- едиос11Венный 
пуJН;кт, куда глав•ным образ·ам за:вози'Гся, - ра!В,нялся: за
пас .нефти - 14862 пуда и мазута - 11378 пудоо. МеЖ-
ду тем нефтяtНая по11ребность ЗапаДiно-Сибиракоrо района 
в год ооставляет 2 миллиона пу!д·ов нефти, мазуrа 150 
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тьк:яч пудав. В послед1нее · J&peмJI •нефтяным оrг.делом: 
ВСНХ было указано, чrо на За~nадно-С:ИJбщюкий район,. 
.Урал и Дальне-Восточ;Ный райо\Н наз:Начено 3 миллиона. 
пудов нефти. Это над·о . было распределить ме:жду Ура-· 
лом, Зап.а:дной Сйбирью и Восточ;ной. Урал п01ка дшнных: 
не дал и не из:Ве\:11НО; в каком положении будет эю дело .. 
Мы про:::или дать на·м Т>реть годового потреблвния. Ре-· 
зультаты неизвестны. Мы предnримем ·работы, стЗJрые· 
запа:с:ы хлеба имеютс·Я, и наtМ необходима для мель·ниц. 
нефть. ·иначе пр1и:деп:я полав:М1Ну мельнИJЦ за,крыть, что-· 
бы, е.сли не будет нефти, перейi:lи на · у.гольiНое т01пливо,-· 
не в тех мельницах, IКОНеЧ!но, которые работают на неф
ти, а уs·еличи:гь проивводителыность тех, ко-торые р·аrбота
ют на угле. Мы обращались к Высшему Совету На·ро~дно
IГО Хозяйс11Ва, Чl'Обы нам нефть магла быть доставлена:.. 

Маленыкая опр'шв:ка в оrгношении потреб.НI()СТИ городо'Вi 
и ~атем желез1ных доr;юг iВ о11ношении дровяноrо топvшва .. 
Общая цифра пр!ИiбЛIИ'зиrельно та'Кова: . п011реб:ность :гора~ 
дов выра.жается в 6 губерниях 3(;!.па:д~F-юй Сибири в 
367.000 ку;б. оажен, потр-ебн()lсть железiНЫХ доро!Г !Выра
жается в 71.888 кубич:е::жих сажен, пот:ре·оность. па.рохо
дов !Выражает·ся в 76.237 ку;бичооких сажен и · потребность 
промышленJНых и заiВО\дСIКИХ П-редприятий выражае-ося . в 
231

/ 2 тьnс:яч·и кубичеоКIИХ оаiЖен. Таки:м обр:аiЗ·ОIМ, общее 
количество -. 538.6.25 куб. са.жен. ЛооооаrоТQIВr.ителЫiые 
операщr~ сейrча:с, :как и везде, плохо идут глав·ным о!бр·а
зом из-за оmоутс'D»Ия фИJН31НСЮIВ, О'Гv"JТ>СТВИЯ к·р-е.щит.а; о9о
рот:ных сумм у ropo~oo нет, и теперь ча:сть дров оста~нется 

невывезенной в силу rого, что реК'и ·Обмелеют и транс
порт не успеет пер•ев.езти. Что ка~сае11сЯ кокООtВоrо произ
водсТ>ва, то в Kyзнeu;КI::JIM бассейне -им·еюкя Боюсловакие 
кок-совые Lпеrчи] в пеtриоде за·канчивания оборудованием; 
коКJсовые копи проmводят 10 М!ИЛ. пудов в rод. Кузне,ц
КJИЙ бао\:сейн - это еди:нст,веrшое мосто, где имееllСя кок
сующийся уголь ·в большl()lм количестве. Мы приступаем 
к развитию этого де·ла. Что касается жеЛезорудно1r10 рай
О\На, то эrот. всиърос с-пециальный, !Которого у меня нет 
вр~мени касаться. Что ка,сается колооизации, то мне ка
Же'ГСЯ, чrо т. В9еJВоодин н~достаrочно · подчеркнул то, что 
теперь полуl}ае'f!Ся. Ведь едут ·не тысячи, а деся'ГКiи ТЪlся:ч, 

и осли дедо не .будет поставле.оо ра:ционально в смысле

использования этой рабочей силы, то Запад·ная СИбирь, 
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в то1м числе и цент1~альная в,1асть, получат_ бО011ьшие не
прияТifiО(:ТИ,- потому что так ил~и иначе надо содерЖать 
-.о1громное количество безработных . Нужна ка~-са безра,бот.: 
ных. Тут мо·жно было бы предпринять общ~твенные ра.: 
.боты, по :::тр о й,ку грунтовых дорог в золотопромышлен
ных рай.-:-нах , желез.ных дорог. ЕслИ даже нет реJiь·оов, 
можно приrотовить полотно, на,сыпи и nражданокие с-о

-оружения, лесозатота.витеЛын~rе операции. Тогда мь~ мог
ли бы ЭТ'И десятки тысяч иопользов,ать таiК, ч-гобьг О!НИ не 
сидели у Советокой власти, у социалисти~ООко.го 'госущаJр
ства без дела. Проежты этих работ им,ею-гся в р·авЛ!J:IlЧ
ных учреждениях, но ПOIJ(a д.вмжение им не дае11ся, может 

быть, в силу ·о"Горванности . Надо иметь в· виДу, ч-го те
перь н·е хлеб идет к rоло~д;ным, а голодные идут 1К хлебу. 
Их надо :нако:рмить, но на1до, чтобы это была производи-

·тел:Ыiая кормеж,ка. · 
Труды '1 Всеро'ссийского С'езда <:;:о
вет-ов Наро•дноrо Хоеяйст,ва 25-1 
июня 191-8 г. ( сте•но~rрафиrчос·кий от
чет). Москва, 19·18 г .. , сгр. 210-,-
215. 

м 122 

РЕ.30ЛЮЦИЯ ОБ'ЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОr'О СОЮЗА 
И КОЛ~ЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРИИНС~ИХ 
ПРИИСКОВ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НА ПРИИСI<_АХ49 ) 

8 мая '1918 г._ 

Работающие рудllfики в 1аком положенwи, чт.о осюJнЬI 
вать 11-:ia 'НИХ будущ-ее воого ·пр-едпр.иtятия .нельзя . Еди:н-ст 
венный выход из это.rо положения-орга\Юtз-ова:нная лИIК
видация пред1приятия и параллет~но :с э11им стараться до

сrать -кащп~л для ор•ганива-ции -раз•ведочных \И, в случае 

полоЖ!ительных даннЫ\х раз·ведок, подготовительных ·ра

бот для создания -в будущем · -нового большого Пlредприя~ 
тия, так ка1к п ::;.лн-оrе оборудование для рудниКов; фабрик 
н за:водсG и'меется 'J·Ia м·сст . 

Для это-ю ·вВ€/СТ'И стр01Г1Ие условия ра-боты на ближай
u::ие -г.ри месяца, а JИ-менно: 

ВО . 1/ О_бязатеЛЬ'НЫе р-аботы ДЛЯ BrOeX 'Не менее 24 СМеН 
в месяц; 
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во 2/ ·х:та·рателям цена ва золото ~а золотник 16 ,руб
дей !При ycJIOIВIИIИ, что с11аратели не ш:>Льзуют.ся отоплени
ем 1и .оов~щен.~ем от предприятия 1И получают продуi{ты 
по ·себестоимоiСrги; 

в 3/ ~сТ1ро1гий учет 1ВСе1м ра:ботам; 
1в. 4) сокращение всех расходов до rnредела возможно-

сти без ущерба для дела. . . 
В это же в·р ·е.мя послать делегацию 1В Ачинок к тОiва

рищу Саросю:<-у в Томk:кий] губ[ер·нохий] иоп[олни-гель
ный] комСитетJ Сов[етаJ · сол[дат,оКJих] и кр[е.стьянаких] де
путатов длЯ пере~rоrворов в направлении пр1И'Н.ЯТ<)Й резо~ 
люции. Если тов. Саросюк и Томkкий] губ[ер!Нский] ис
п[олmrr~ельный) ком[мтет] Со:в[ета] ,ра6[очих.J, сол[даТ>:::кихJ 
и кр[ естьянСJК1их] доо[ута тю.в] ОДIСJ'брят содер~жа,н.ие рез·о\Лю
ции, то дел€,1гац:ия наJПtравляе11ся :в Петроnращ для 41е!Ре
говоров с 1Jltраrвлен1Ие!М ИВtм1арволото и в ~случае . О'Тiкаэа 
пра1влеi-rия в выдаче аредст!В для ликв~Цда'цИiи 1Пред1Прия. 

ТИЯ, ДЛЯ >CQ'ГaJHИJЗatiJJИiИ tраiЗВеiДОfЧ\НЫХ 1раб101т · iQiбparnJПICЯ В 
Вьюший Совет Наlрюiдllюю Хозяйст!Ва. До вырешеiНия вюех 
этих вопрооо1в 'Jюллеюrи:в ос11ае'Т-ся на мес-те. 

Совет рабочих депутатов . 
П рофессиона.льньи'i союз. 

Коллективное управление. 
:.flpeдce атель общqго сq,брания 

• Марл1-ышев. 
Секретарь Зорин. 

С подлинным верно: 
письмоводитель (подпись). 
ЦГИАЛ, ф. 69, оп. 1, д. -164, л. 49. 
З·аверенная копия . 

.N'! 123 V' 
ИЗ ПРО-ТОКОЛА С'ЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ИТА1'СКОй ВОЛОСТИ 

9 мая 1918 г . 

... 2. Выбор волостногю комиасара К.ра,аной гвардии . 
Произвести в-ыборы в ка:ждой деревне, где имееrся 

Не менее 60 дворов, 2 человека ·к:раСНОilВа:рдейце~, ·КО
торые Д!ОЛЖIНЫ ИДТИ На ПОМОЩЬ ВОЛО'СТНОМу КОМИТе'Тiу ПО 

его требоВtанию; выборные к;расногвардейцы обязаны 
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с'ехатЬIСя на -воvюстной с'езд 'Кi;:>а,сноrвардей.це.в в Оеле 
Итат, избрать из ~своей среды :волостного комiИссара бо-· 
лее грамотного 1И опытНtого, назiНачtить ему ж•алованье-,. 

каковое и будет nлатиться из оредстrв уезда; пр!Ичем са

ми красногвардейцы будут получать суrоiЧ'НЫе деньги 
по усмо11рению общесrnа · за те дни, ка:КJие пробудут 
на службе при :вызове волостным КОМ'И\осаром ... 

... По 4-:му вопросу. Рассмотрев от.ношение Томакого 
губернского иmОJLнительноtrо комитета Совета от 27 ап
Р'МЯ g,a .N2 764 о высылке ,ш11рафа в сумме 10.000 руб
лей, взысканных с гр. села Итаrг Мар!Ка Браницкого,. 
вторично поtдmерждаем с·вое. поста;новление от 30 марта,. 
т. е. за .N2 8, что . штраф ·G Бра1Ницкого, взыска!нный зем-· 
ством, с'Ч'итатъ С1П1ра,ведл1ИВЫIМ ВIВид;у того, Ч"ГО спекуля-· 

ция Браницкого фа1ктtИчески уста,~ов:илась и денъГ'и же·, . 
Вtзыс·кюшые, израсходо~аны на · нуЖды IВЮЛЮС11И, пере:в-ос-· 

ти же так01вые н~ те'К'Ущий счет губисполкома не можем ,. 
ввиду тоrо, что не ИJмееТ1Ся н.ИJКаtких средJС11В ... 

.Госархяв Кемеровской области, 
ф. 605, оп. 1, д. 1, л. 86. Копия . 

.N'!! 124 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ>> 
о ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА НА КЕМЕРОВС~О.М ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ 

10 мая 1918 г. 

В августе месяце прошлого ·rода по ИIНИПJИЗ:'ГИВiе глав
ноrо инженера химичеоКJОго завода И. И. Лохаiноiюг.о и 
Пр'Й его оопосредсТвенной :работе было арГЗ.НIИ'ЗОiВаiНО 
'культу.р·нО'-просветиrель,.юе !абщееr1вfо!, кdторое ·сыграло 
большую роль в культурной Ж!ИЗНIИ завода 1Н с-воей .бла
готоорной работой за,воев,ало общие · ·симпатии з.а\Водско
го населения, · давая !IГИщу уму 1И разумные развлечlе!НJИ-я 

р.абочему \КЛаос-у, принуждеиному Ж'ИТЬ ,в глуши тайrn. 
Не tИ!мея ни копейки в своем раопо1ряжении, просве'11И
тельное общество начало свою деят•елъность , уег.ро1Ив 
спортивное гулянье под названием ·«Пожарный . праздник» 
!В имеющемоя П.ри заводе саду. «Пожарным праздJНИКJОIМ» 
это гулянье называлось п01тому, чтю пожарнrая добро
вольная дружина Кемеровс,К:ого завода деМ<ОнстрИ1ров:ала 
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сВО\И уп:раЖJнеНIИя. Этот «ПО'ж~:р.нъrй праздник>> дал про• 
светительному обществу около 300 рублей · чистого сбора) 
таким образом был положен краеугольный камень · на• 
лиЧ'ного . -капитала - общестs·а -д.JIЯ еГо дальнейшей деятеЛЬ• 
НОС'ГИ. На .«ПожарНОIМ . пр~Зд'НИКе» -иnрал орю~·сw . в-оенrн.Q• 
пленных . на ИJнструментах · своей р-аботы. После же гу
л~нья прооветит.елы-юе общество iiM·eлo уже возможность 
приобрести за свой ·счет 1Необхgд:.имые музыкальные юiст· 
рументы, в чем оказало такж~ · де:нбЖную помер:>к-ку и 
упр.;;tвление КузiНецкого ка!Мf1Н'ноун"олыного · и металлур!)И· 
чес-кого общеСТiва, котор<;_:>му -nри~а.дJDеЖ\Ит химиче-скИЙ 
завод. Та!Ким о'бразом, . про::::ветительное общесmо обза!Во• 
дiпся ово~Им ор.костром. В дальнейшем · ра-бота про\:веm· 
тельного обiцестtВа ·.начинает ра з1растаться и расширять
сЯ, rr.рiИ!влекая к себе внимание бол~ Ш:ироК'ИХ слюев ра• 
бочего кл_аоса. Начинают с.таВIWГься опеп<т.аiКЛ!И -· для ка. 
ково.й цели . приспсс.обляе.тся один ·ив классов шкоJiы, где 
воздвигаtется миниатюрная, HIQ rеХJн.ичз:ск;и о•борудован· 
ная оцена. В ус11ройстве сцены и ее оборуДоiванi:И:И nри• 
нимают · учаеnие Вtсе члены просвет:~льноrо общесmа 
своим трудом: плотниwи, маляры ё.Jtеса;ри, элекТр:ики, 
все вносят лепту своей работы в ооободноеот зщзодских 
работ время, tПос:в.ящая эmму делу все свои досуги. С 
помощью постановок спектаклей- ИJнвент.а;рь . Проовети
тельного общества и' его. наличный- 1кап.итал · в ·настоящее 
вре.мя достигают уже нескольких тысяч. Общество ·име·ет 
много декораций, большую теат.ралыную бибЛJиотеку, кй• 
нематографичесюий аппарат, оркестр и проч. В спектак• 
лях, устраиваемых п-рос:ветителыным общеСТ!вом, глав• 

ным образом принимают участие рабочие под ·р~ЖIИс-
серст:вом инженера Лоханс.кого. Были поставлены пьесы: 

«Огарки», Белой, . «От нее все качос11Ва» Т<УМоюого, «ГИ. 

бель надежды» Хiиер,манса, «Графиня Элывира», «.Ямщi-1'· 
rои» . и ,щр. и даже оперет!l<!И «Веоелая вдова», «Волшебная 
_флейта» и «ЧарЬI весны». -Было устроено :несколько кон

церТОIВ, 1В Iютарых при.Н!ИIМtал участие собсt'llвенный хор 

просазеriителi--~нОtГо] общост.ва под уtrrра1влением В. П. Ка· 
тукова. Спекта-кли ставятся весьма тщательно 1И !Н:е yc:ry .. 
ПЯТ :В ·СВОеЙ :ПОСТаНОIВКе tМНОГ,ИМ · ПрОВИНlЦИаЛЬIНЫМ «За.о. 

пра-воким» театрам, но, к сожален1ию, ·в,слвд:ств·ие тесноты 
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помещения, спектами приходится стаовить по1 два, по три 
раза подряд, и то едва. удается удовлетворить всех же
лающих попаmь на спектакль, т .. к tВ зрителыном зале 
вмеща.егая ;не ба.лее 200 чеJIIО!Век Зiрителей. По мыми 
предоедателя проо1rе11Ит.елыюrо. общеС11ва инженера В. В. 
Ревердатто, предполагается СТ!рои.ть большую аудиторию 
на SOQ--600 человек как для спектаклей, так И для на
меченных лекций и rехн~ичеоких курсов, которые предпо
лагается уе11роmъ для рабочиос 1в •Самом неда;щком буду
щем. Мнюго т.руда и любви к делу положено :ньшешН!Иiми 
рукооодiИТе:JIЯМIИ tПtросвет~т.елЬIНЮ\ГО общееriВ·а ИQIЖ1енерами 
Лоханеким и РевердаТто для под1НЯ'11ИЯ .wyльтJiipнoro уро.в
Н'Я населеwия заводского nоселка, для IQIТ\ВЛечения ·e·ro от 
пьянства, ка!ртежн.ой иг.ры и раз·врата, .за что можно и.м 
ска13ать большое спасибо от «ШИiрокой души», как гов-о
рят уКiра1ИIНцы, и пожелать 1им .в будущем успеха в их 
беззав-етной рабоТJе на пользу I}Jaбoчero люда. 

Рабочий . М. 
Газ . «Знамя революции», .N2 89. 
10 мая 1918 г . 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
о НАЦИОНАЛИЗАЦИИ СУДЖЕНСКИХ КОПЕЯ и ОТ1ПУСКЕ 

СРЕДСТВ ЗА.ПАДНО-СИБИРСКОМУ СОВЕТУ 
НАРОДНОГО ХОЗ.ЯАСТВА 

11 мая 1918 г. 

1. Утвердить национализацию Судженских каменно
хгольных копей, принадлежавших акционерному обще
ству · «Л. Михельсон», ассиГIЮВать Западно-Сибирско
му Совету На1родноrо Хозяйства три миллиона !рублей 
для государсrвенных Судженских копей ~в· счет их сметы 
ц поручить председа11елю ЗападiНо-Си6ирского Совнар
хоза rюо со г лашеJНJИю с На'!Ю!дным Комиссариатом путей 
сqобщения в Кiратчайший срок nредста:ВIИrь ~с.ведооия, по
чему ·IЮпи не возмещают своих расходов 1ИЗ платы Же

л~_зн.ых дорог ... 
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7. Ассиrвов-ать Западно-Оибирскому Совнархозу в 
счет его сметы авансом триста тысяч · рублей:. 

Л редседатель Совета 
Народных Комиссаров 
В. Ульямв .(Ленин). 

«iНационали·зация 'промышленности ·в 
ЬОСР». Сбор,ни.к д-окументов и мате· 
ри.алов -1.9\117-lWJO ГГ., ·ГОСПОJLИТНЗ· 
да , Мос:юва, 1'954, -с11р ~0-321 r 
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ сЗНАМ.Я РЕВОЛЮЦИИ» 
О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА ст. ТАИГА 

И АНЖЕРСКИХ ,I(ОП.ЯХ 

11 .мая 1918 г. 

В г. Тайге сущеС11В'Ует оргаНiизация молодежи. Орга
ii:JИзация, заслуживающая уважения. Она задалась целью 

1идти к саморазвитию 1И просвещению. 

Дей'С'ГВ'Ительоо, «К.луб молодеЖ!И>> не отступает от тех 
CJII()IB, которь1е яаписаны на знамени этой оргаНtизацИJИ, 
т. е. «Вперед без страха и сомнени5!, к саморазвцтию и 
просвещению». Вся [э]та . моло:дая· организация моладежи 
разбивается на секции, секЦии хорошо сорганизованн·ые, 
Н!оторые возложили на себя обяза'нно~ть не отступать от 
своей цели. Например, существует при клубе культурно
ПiРоснетительная секция. Она сама на себя ·возложила 
большую задаiЧу, она стремится уиичтожить невежество, 
царившее среди рабочей массы, цель ,культурно-пjюсвети
теЛI:мой секции- расширить умственный кругозор каж
дого члена названного клуба. При клуiбе молr<~щежи кулъ
турно-просветительной секцией открывается библиотека, 
которая_()у.дет сна1бжена всевозможной· литературой. 

Существуют еще при клубе театральная с.екция и 
споiРтивная. Театральная секция работает в самой 
организации молодежи и в настоящее время она окреп:па 
и заслуживает уважения у публи:К!и. OrropmfiВнaя ceКIJ;Im 
Qр,гани:зова-на 4 месяца тому наза.д, 1И 'В'Виду м-алого по
М\еli.I,Jе!ния .эта oetKliJИЯ .вое это 'Время бездейС11iювала, 'В на
.стоящее .время - она начи.нает функционировать. 

Реirе~ТИ~руется при · ·клубе хор, который уже выступал 
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1 мая н:.а 1музыкальн.о-вок·альном в~чер,е И: с усп1ехом про
вел НООКОЛЬ'КО IHOMetpOIB. · 

А·н. ж ер с к и е к оп и. Б л а г и е поры вы и о т с у т с т в и е 
культурных сил. 

На Анжерских копях существуют две молодые орга
низации - «Кружок мщюдеЖ\И» и «IКружюiК юношества» . 

. Как уже было .много сказано в · одном из номеров 
«Знамя революции», чrо организация «Кружка молоде
ЖИ» перестает существовать ввиду того, что нет руково

дителей, нет та·ких опытных 'людей из членов кружка, 
чтобы поддержать органиЗацию «К!р~ужка молодежи». 
Несмотря на это, <<Кружок юношес'Гва», где т·акже нет 
опьггных !РУКОводителей, пр:оцветает, а не падает духом и 
не з.акрывает свой клуб, как хочет ~делать это «Кружок 
молодежи», наоборот, стремится всеми силами поддер
жать .молодую органи.зацшQ и Прео6разооать нallliy но
вую юную молодежь. 

!Газ. «Знамя революцию>, N2 90, 
11 мая 1918 г. 

1fl 127 v 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 

О РАБОТЕ С'ЕЗДА СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОК 

МАРИИИСКОГО УЕЗДА 

1 б .мая 1918 г~. 

МАРИИНСК. Со с'езда Советов крестьянских депу
татов. На МариiИIНСКiО!М уездJном ~~рестьянском с'езде, со
зва1нном 14 .маtрта Мари1инским Совеrом .раб[оЧ!их] и сол
д[атскiих] депутатов, присуrствовало око,по 150 преде'L'2.
вителей с ·волостей у.езда. 

Накануне созыва с'езда Мар·иинский исполнительный 
комиrет Совета рабачих и солдатских депутатов, недав
но образовавшийся из 9 членов, представителей разных 
професоиональных организаций и союз·а · Ф!ронтовиков 
после роспуска· пра!Во-эсеровского оборон~ес~rо совета, 
послал соое отношение по волостя1м )'~езда с указанием 

нормы Пiредстав.:ительства на ·с'езд, исходя !Из материаль
на-финансовах :и техничооwих соображений уезда, по 
два предста,В!Ителя от каждой волос11и . . Но благодаря 
отs::талости уезда волостные эемегва не nояанили граж-
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данам порядка выбо.рнос!JlИ и -норму: · пр·едстаВiит.елей · и 
замен:и..тr:и их IЗемоким.и гласными, а · другие же де.rtеi-и.ро
вали ·неправильное предстЭ"Вительство, вмесrо двух 

nредста:в.ите.лей от волости :· -· - с каждоrо ·с·еления по . од

ному. Такое· непра.вилнное mреДстаВ!И11е1Льсmо ... послужИло 
поводом неприз·нания . с'еэда цравомочным и, .назвав его 
частным оовещаiНJИiеМ, · нашЛJО необходимым - . распустить, 
обсуДив предварительно о созыве . . с'езда вторично ·на .·31 
марта нового стиля сего года. 

В пер1иоде · с'ездов МарИJинский испол[НJИТелЫIЫIЙ] ко
м[итет] и др. организации Совета: продовольсТiвеннный 
от.дел · Совета Нruродного ХовяйСТ!Ва !И др., находя·сь в . 
I<!райне тяЖ/елом финанс01вом состоЯ\нии, на основании 
вынеоенного постановлеwия общеr:о собрания Совет~t · о 
nред'явлен.ии ма1риинсюой буржуазии единовременного 
налога В •сумме •МIИЛJIИОНа рублей, Пiр:Иступили К взима
НИЮ такового, как единственной мере выхо!Ца из тяже
лого . фИiнансоfВог6 туnика, упо-гр.ебив взысканную сумму 
на заготовку продовоЛьегвия и . с-емян длЯ Голодающих 
волостей, уезда и города. 

На одном из .заседаний исполнительного Iюмитета о,б
суждался вопрос о могущем возниiКнуть саботаже со 
стороны буржуазии и __ других контрренолюционных эле
ментов во времЯ взИмания налога. ИспоЛiНИ"гелъный ко
м:wрет об 'явил город на военном пол~жеНJии, избрал ре
волюционную колле11ию, в !р-аспоряжении которой нахо

дились вооруженные силы народной охраны из переор
гаНJизюв-анной ми!'::ИЦИ\И и резерва Красной f'lвард;им, ра
бочих союза пимокатов и ·-кожевников в числе около 
тридцати человек. Ввмду малочисленоости чл~нов ис
полнителыюго комитета не представлялось возможным 

иЗбрать особую ком:иоапю по взJИ.манию налога, что и 
пр.иш~ось исоолнять революционной .коллегии. Собрав 
с-обрание гра.ж:да1н, ююдящих в сnисок облагаемых, на 
коrором бьiЛIИ .избраны представ.иrели .в комиссию Сове
та по вырабо~I<!е ·~метьi облож•ения, .и до крестьянсl<!ого 
с'е:зда, назначенного 31 марта, было ,взыскаJНо. около 180 
ТЫ\:ЯЧ 1рубл.ей ... 

31 марта mр01исходило час11ное .совещание с'езда бо
лее Пlравильного предста1Виrе.льС'11Ва, на коюром приняли 

порядQк с'езда: 1) Прив·етствия, 2} Доклады представи-
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те.тrей 1р-азных организаций, 3) Доклады с м~ст, 4), Рабо
ты с'езда .по секциям. · 

Из докладов с мест -QыJIIИ слышны сильные нар~кания 
. ' 

на волос11ньrе земства, как не· оооmетствующи.е широК!Им 

массам беднейшего крестьянст-ва. и ощущались громад
ные нещю-с:таrг.К!И ,прод'О!Iюльствия и семян в таеЖJНых во

,тюстях. После дJшвШихся 8-дневных работ с'езда с 
н.езнаЧJИтелынымм добавлениями :и :изменения-ми бьши 
rnриняты все nолож.ения 2-ro губернского >кtрес:тьянско!Го 
с'езда50 ). С'~, за и~:ключение.м нwначит.елынаго мень
ШИнства, стоял на платформе Со.ветакой нласт.и как rnб
кtой ОрГЗIНИЗаЦ!ИIИ И СОО'I1Ветствующей ШИрОКИ'М !КiруrЗ.М 
беднейшего носеленИJЯ. С'ездоМ: [был] юбра:н ИJСполн.и.,. 
тельный JЮ:М:ИiГет Савета, в кот;урый вошли 17 предста
вителей от кр-естьян и 17 - от Сов-ета рабочих .и солдат.,. 
ских депутатов. Исполни11ельный КQМИ'Гет в первую 
очередь приступиЛ к создаашю отделов Совета, как-то-: 
отдела труда, финансового отдела, · адми•нистративноrо 
<?Тдела, информационно-издательскоrо, военного и других, 
согласно ·схемы плана Советов, принятого на 2-м губерн
ОIЮМ ·юрестьяноком с'езде. Главным недоста11ком воей 
работы Совета я~вляется ,недостаток :работнИков соЗIИ
дания. 

Наряду rC текущей работой Советы приступ'ИUIJИ вновь 
к вз:иманию ·нал101Га, .временно · .приоста'Новленного на ~вре

мя с'езда. Всего rв Ма1рииn-юке с 14 марта по 24 апр.еля 
нового стиля с·его года было взыскано около 500 ты
аяч ~рублей 1налога, часть \ИЗ них наличным1и И· часть rо
варом, :rюследний передан Совету Hapoдf!IOIГO Хозяйства. 

Во 'Вiре.мя :взимЗ~Ння налога ·с. бwжуаз,wи !Наблюдалось 
ненорм,&лыюе явлен.И!е· в рядах •на1р10дной охраны благо
даря проН!Икновению в нее неблагоf!адежных элементов, 
КJОТорые в-ели ·агитацию прсrгив Сооеmкой tвлас'Тiи. · Им 
удалось скомпрометировать НJар01дную охрану своим 

плохим поведением, -ультимативным требованием два
дцати чело!Век освобо!Ждения одноrо арес.rован,ного ком
мерсанта за уклонение от уплаты причиrrающеrося с 'Него 
налоrа. Иаполнит-ельный комитет Советов рабочих, 
крестьянских и солдат.ских депутатов, им~я в наличии 

qтр.Яд орr.аJНивованной Красной Ар:мии в числе около 50 
человек, обезоружил их, а дело передал в революционный 
трибунал. Все деньr.и, · iВзысканные 'с наЛога б:УРжуазии, 
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был\И отпущены для за-гоrовюи хлеба продоволь-ственному 
отделу, часть Совету Народного Хозяйства и часть .на 
уплату жалованья учителям около 45 тысяч и проч. 

Газ. «Знамя революцЮt», N!! 94, 16 
мая 1918 г . 

.N! 128 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО С'ЕЗДА ЗдПАДНО-СИБИРСКОИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИСКОП КОММУJiИСТИЧЕСКОИ · 

.ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ51) ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 

ВОПРОСУ 

21-· 25 мая 1918 г.*). 

Обсудив rnродо:вольсТtВеня:ый вопрос, Западrно-Сибир
·сюий с'.езд Роооийокой КоммунiИстической · па•ртии (боль
шевиiКО!В) ·ко:нстаrr:ирует катаоТрофиЧес.кое прод<}ВОVIЬ
ственное положение России, получ~нное . в наследие от 
самодержавия и уоиленное политикой коалиционного 
правителf:>С-тва, - считает, что про~овольственный во
прос является самым гроз-ным вопрооом · момента, тре
бующим, чтобы партия к01мму.нистов, как правящая пар
тия\ поставила**) ему максимум. внимания. 

1. Что пролета~.ат Рюсаии .вообще, и Петр,о1г.рада в 
особеиносrrи, саiМоотвержено борющийся ·ва уюрепление 
завоеваний tре!ВОЛЮUJИ!И, отда!}lший и отдающий .много 
ЖIИ-зней во IИ!М;Я ее, •в насrоящее ·время тбрпит 11олод, от
дает последние товары для толо, чтобы доставить хлеб 
.голодающему населению. 

2. Что в то же вре:мя ук:репляющиеся в деревнях I<У
лацкие верхи, н~ обращая никакого · внимания на СТIРада
ния деревенской бедноrrы и голодающело городского про
летариата, упорно хранят в скирдах 1И амбарах запасы 
хлеба, зачастую не желая _отдавать его да~е за ма
нуфа·ктуру, пер,еrоняют его !На ·самоrон~у и требуют по

вышения твердых цен на него. · 
3. Что такой J~рубый эгоизм жи.ре19щих .от .слез и кро

ви бедноты деревенских кулак:ов является . воПiиющим 

*) В эти дни состоялся с'езд . Дата принятия резолюции не ус
тановлена. 

*'*) Так в тексте. 
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п-ресrуrrлен~~.м !f tJ;т6 н-е ·.· МёНЫiйrм n~есi'уп:Лением бьшо бьt 
~приняТ1И'е п.рот1-1:в · .не-го ::самых решИтеЛыных мер : 

С' езд · прив·е11ствуёт ;декрет · ЦИК ·о : вв:еден;нн>· про до- · 

вольетвенной диктатуры и, считая ее единс11веюrой ме
роЙ, м·оrущей сПа,с11И 'РеволюЦ!Ию, обещает оо овоей сто
роны неемерную актиuшую поддержку для nроведенiИя в 

жизнь этого декре11а в пределах Западной Оибири. 

Для успешного осуществления этой меры с'.езд счи
rаеТ: .щ:~обХ:ощимым следующие IНеотложньiе меры: 

1. · · Сnос6бс11в'ован:ие оплочеНiию дер·евё:нс:кой -~ ~бедl'iоты 
для борьбБr nporriив кула,Iюв и усИленИе · класоовой· борь- · 
бы ·В дерев·не. · 

2. · Пось!Лiку · а.литатарrОIВ и организаторов в дереВ!Ню 
для •ра,з'яснен/Ия бедноте .в-сей опаос;ности щюдовольiствен
~ог.о положения страны, для создаНiия в дер:е:в.нях пр1и 

rюмощи бедноты твердой Советской власти. 
3. Орга1низацию rоварообмена межщу гор[одом] и де

рtевней], организац/Ию распределения э11Их rовароiВ, что
бы · O:IiiИ д!QiстаtваЛiись 'Не только зажиточным, но 1И опоре 
нашей парт1Ии в · деревне - бвлноте~ Для этого ·нообхо
р.имой ~tерой явлнется ·регулироваНiИе достуnа товаров 
в деревню ч·ерез ст.роnий 1КОн11роль при помощи расПjреде

.[Iитель:ных annaparoв IюоператИ1Вов, . trрисnособляемых 
){. высшей форме на'Iюдноrо коопера11ива, оогласно дек

ретаl\1 центральной власти. 

4. Организ.ация а1ртели для обмолота хлеба. 

5. · Строnие кары на сgмагонщиков впJють до pacc11pe
.na тех кулшюв, у юоrr6рых будут обнаружены заводы для 
(:(;}МОГОIНКИ. 

6. Создан1ие реквиЗiиционных отделов ПIР'И Советах, в 
р.ас,:поряж·ени.е которых дотюны быть ri1редоставлены осо
бые отделы · для проведения продовольственной дикта-
1'Уf>Ы . 

. 6месте •С тем с'ездне МОЖет Не обраТIИТЬ ВНИМаНИЯ на 
TQ обстоятельс-г.во, что больШой вред . продовольст.венно
му" Делу наносят раЗрозненные, носогласованные дей
ствия отдельных Советов, внюсящие зачаостую разруху в 
общий пла·н работы, поэтому с'езд настоятельно реко:
~енду~ тQiварищам уаилить паiр11Ийную д!Исциплину при 
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работе в Сове'J)аХ .на мостах с дJИ:рекТИIВами краевого я 
в~еросаийаюого цен~а. 

Газ. «!Голос труда», .N'2 107, 2 июня. 
1918 г. 

N! 129 

ОТКРЫТОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ, 

СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

24 мая 1918 г. 

Дано сие тов. Березину Николаю Николаевичу в том, 
'ЧТО он, ·Ка1к пр·едставитель административного отдела 

Томского туб-ернекого · исnюл&uителi>ноrо -комm~а Сав·ета 
рабочих, · .оолдатсКJих и КJреотьянеких депутатов, команди

руется в гор. К:узнеЦ!К д}IЯ выяснеооя оовершивших-ся в 
Кузнецirе · собыmй и инструктwрования. 11\узнецкоrо Сов
депа и органИJзации кредепов*) no уезду. 

Тов. Березину предоставляе-гоя право обысков и арес
"'ГОВ всех ЛIИЦ, виновных в mравонарушениях. 

Председатель. 
Завед[ующий] · админи
стративным отделом. 

Управляющий делами. 
Секретарь. 

Госархн.в Том·ской облас'Ги, ф. р-96, 
оп. 1, д. 5, л. 391. Orny<:к . 

*) Советы крестьянских депутатов. 
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КУЗБАСС В ГОДЬI ГРАЖДАНСКОП ВОИНЫ 

IИюнь 1918 - декабрь ·19i9 гг.). 





.N2 130 

ИЗ РЕЧИ в: И. ЛЕНИНА НА МИТИНГЕ 
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

23 августа 1918 года . 

... В настоящий момент вся буржуазная ПР'есса забав
ляется rем, что 1наполняет ложью овои сrолбцы вроде 
того, что Совет Народных :Комиссаров выехал в Тулу, 
а ЧТО деСЯТЬ ДН:еЙ 110'М'У назад ·,его ВИДе.JIИ В :Кронштадте 
и т. д.; что Мооюва накануне па-дения и что Сове:гqкие 
власти бежали. 

Вся буржуазия, все бывшие Романовы, вое к,аnита
листы и помещики ~а--че.хОсЛова:lrов, ибо МЯТiеж. послед
них они связывают с возмо:жшостью падеН!ИЯ Оавеmакой 
власти. Об этом IЗНают союзiН\ИIЮИ, и они предnринимают 
о,щну из серьезнейших ,биm. Им нех,ватало. 'в Росо~и . ядра;rи 
ядро он!И обрели в чехославаках. Поэтому к. мя'11{Щ{,.у 
ПJоследних нельзя о11нос~ться несерьез:но. Этот ·мятеж по
влек за собою ряд контрреволюциО!НIНЫХ восстаний, . ряд 
мятежей ку:Лацк:их и бе.лоrnардейских ознаменовал со
бою последНIИе е11р~ницы нашей революциаН!ной истории: .. ~ 
... Спасение не rолько !J>IYOOКIOЙ революции, но .и междуна
родной, на-чехословаЦIКом фронте ... 

В .. И. Ленин.. 
Соч., т. 28, стр. 64-......65. 
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Nt 13t 

ИЗ ПРОТОКОЛА С'ЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ИТАТСКОИ ВОЛОСТИ 

ПОРЯДОК ДНЯ: 
1. Дом ад о текущем моменте ... 

2 'ИЮНЯ 1918 г. 

По з·аслушанИ!и означенных IВОП!росов постановили: 
1. Просить граждан всех деревень добровольно по-

сrуп.ать в ряды партизанских отрядов. 

2·. ПрО!СИть граждан всех . де.рооень Ит.атс.кой волости 
'О содеЙС11ВIШi вО всех средС'I\Ваlх, как в · продовольСIТIВоо
ном, матеря~лыюм, так и финансовом О'IIНошеНШI... . 

П редседатель _·собрания. 
Секретарь (подпись). 

Гасархив Кемеровской области, ф. 
605, оп: 1, д. 1, л. 9~94. Копия. 

Nt 132 

О1НОШЕНИЕ ТОМСКОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ 

:зАВЕДУЮЩЕМУ КИРПИЧНО-ДЕЛАТЕЛЬНЫМИ ЗАВОДАМИ 

КО ПИКУЗА . о iПРЕКРАЩЕКИИ IPIACЧETA Р·АБОЧИХ 

2i .июнЯ 1918 Р· 

ИопоЛ\нительный комитет Совета р.абочеrо -·юОнцюля 
nредла,гает Вам расч;ет рабоЧIИ'х приоотанО/Вить mредь до 
:nыяс.I:Lения пррмышленiНым о11делом оопроса' о положен:IИИ 

за·вода. 
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За преаседателя 
Ф. Крестьянинов. 

· Секретdр'ь :(подпИсь). 
Гасархив Томской области, ф. 
р.-32 on. 1·, д. Ы, л. 2. Подлинник 
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. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
КОМИiССАРИАТА52) МЕНЬШЕВ.ИСТОКО-ЭСЕРОВСl(ОГО 

ВРЕМЕН~ОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИй 

28 июня 1918 о. 

~денациона л изации лредприятий 

1. НационализИtрованные. tСоветсюИJм и властя-ми и за
хваченные предприяТ!ИЯ, за :июключениеivr указанных ·в ст. ·2, 
подлежит · 1JЮЗ1Вtр·ащению их прежним влад·ельца1м :или 

их прав.,опреемникам. 

2. Если денационализация может повлечь за собой 
приоста:но~ление или П1ре~ращение 1работы предприяТIИЯ, 
имеющего исключительное государ.ственное знач-ение, то 

предiП1риятие это подлеЖJИт оставлению в -нeriocpeдiCmeн
IIOM заведовании отдела торговли и иромышJiенности. 

3: Ос-ущесrеление денщионали.за.ции _возлаrаетоя на 
сооrвеr.ств'Ующие орга~ы каждый раз по оообом1у укаrа4}
н.ию отдела -гор!Го.вли и промышлещю·сти. 

Пр и м е ч а .н и е: Захваченные .советсюИ!МИ властя
ми дом а передаются вл.адельца1м через посредство ло

родских са.моуtцра~ений. Есл' же з11и д;ома заняты в на
стоящее :времЯ общественными или госуда,рстВtен.нымя- уч-
реждениями, ro 'ВОв.можность ооообождеНJия и..п:и уста-
..нювления арендной платы !ВыЯсняется горо~Цскими са-
моупр-а'ВЛенияiМИ сов~м.остно с владельца'МIИ их. 

4. В случае неоозмажности для частных м.а~L{.е~Jlьце.в 
прИ!быть для за.ведова!Ния .преД!приятия м-и и отсуrетвия 
довер~ных этих владельцев, отдел торговЛiи 1И rиромыш

леннюiС'Ги 1Пiринимает меры -к назначению надежной адJми
нисrграции 'НЛИ уmверждает прежний состав ·у,пра1влен1ия, 
но не отвечает за могущие произойти во время · управле-
ния а\доМIИIНИОТiрацией убыт~и. · 

5. Органы управления предп,риятия (ст. 4) · обяв.аны 
наблюдать за сохраН!ностью всего ·Иlмущества предПРI:IЯ
тия и принимать меры -к 6езостаноооч:насти · его работ, 
если та-ковые ПiрИЗНЗЮТ!СЯ необХОДИ1МЫМИ. 

6. Лица, которым принадлежа.тi:ю упраiвлеН!Ие пред
прия"Ли.ем до момента денациона~rrзац~и. эа вся-кий 
ущерб, · пР'ичИн~нный предпр;иятию :rю·: их вине, подве:р!Га-
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ются 11р.ажданской и уголовной отве'I'СТООН!Ности как дол-
жностные лцца ...... • : . . . 

7, .В.'Се_ жа.лQбы на IН.еправильньrе дейст.вия ор·гаJНов по 
де.наЦ!fQНаЛii?ащщ . . предП!риятий пр~иносятс.я в т дел 
торговли и . I1_р'9'мыщленност.и . при западно-сибирском ко
миссариате. 

У полнамоченные .сибирского 
временного правительства 

В. Сидоров, 
М. Линдбарг, 

В. Марков. 

Гасархив НовосибирскоИ области, 
ф. ..501, оп. ,1, д. 1-а, л. 29. 
Заверенная копиL 

.N"! 134 

ТЕЛЕГРАММА кrзJ-IЕЦКОГО УЕЗДНОГО -КОМИССАРА 
И ЗАВЕДУЮЩЕГО КОПЬЮ ТОМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ 

КОМИССАРУ ОБ ОТСУТСТВИИ ДЕНЕГ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

НА АБАШЕВСКИХ · КОПЯХ5З) 

29 июня 1918 г .. 

Положение на Абашевсюих копях К'райне К'рtитическо.~ 
всл.едстmе оrrсутСТВIИЯ денег и продовольс11Вия. Во . из.
бежание волнения рабочих просьба срочно перевест!И не
о-бходимую оумму. Отвечайте срочно. 

Кузнецкий уездный комиссар 
Нилов. 

Заведующий копью. 
Русино~. 

ЦГАОР СССР, ф. ПЭ, оп . 1, д . . 1Q. 
л. 3. Подлнннч:к. 

N2 135 

ИЗ ДОКЛАДА СЛЕДСТВЕННОй КОМИССИИ О ЗАБЛСТvВКЕ 
НА СУДЖЕНСКИХ КОП>IХ 

10 июля 1918 г·. 

В два часа дня состоялся м.ит'ИIНr на Анжерке, •и груп
па рабоч-их, челшнж 400-500, tнаправилась на Суджен-
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с.кие коnи, где .к то·му врем-бНIИ так же был дан тр-евож
ный гудок - расJПоряжение предс.едателя об'единвнного 
ооюза, под давЛiением с угразами со стороны рабочих. 
Обе группьr рабочих соединились 1На Судженке и уст
роили митиН'г без разрешения оомиосара. УстановлеJНо, 
чгго на митинг nрiИiНОСЕшы быЛJИ каким-то IIЮдростк.ом, по 
ОдJНИIМ сведенИям, две бомбы, ·а по д;ругиiМ, - одJна, пере~ 
данная О~НIОIМ)' 'ИЗ рабочих, находяЩИJХСЯ: на 11ри6уне. 

Перед са,мым митингом ОХ!рана Су.дж.еноКIИх коnей 
покинула занимаемые ею на ·кооях помещения и вышла 

за кла1дбище во избежание могущих произойти неприят~ 
ностей, ожИJдать которые было .весьма возмож1ю вслед
ствие вообуЖЩ.еНI!юсrи рабочих. •При таковых условиях 
был выз.ван · на копи чехословацЮий 011ряд, прибывший к 
митингу на Судженке сонместно с м.еС11ной охраной. На
чальник 011ряда .неоднокр·атно П!рiИlзывал 11олпу разойТIИсь, 
предлаг.ая ОС'ГШвить советские фла.ли. Часть толпы раз
бежалась по площади, а ост·альные общей масоой меk 
ленно двинулись от трибу.ны ... 

Гасархив Томскс;й обл асти, ф. р-9, 
оп. 1, д. CJ7, JI. 2·з. Подл,-.нник . 

.N'2 136 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ВРЕМЕННРГО СИБИРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ' О М1ЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ НА АНЖЕРСКИХ 
И СУДЖЕНСКИХ 1(0ПЯХ54) 

11 июля 1918 г. 

П о с т а 1Н о 'В 1И л 'И: 

1. Ввести на копях СудженсК!их и Анте.рских воен-
ное ПОЛОЖе!НИе. . 

2. Комиссаром над районом копей !Назначить tKOM·Иic~ 
еара Суд.щенских копей г. Шульгу. 

3. Комиссар Анжеjрских копей подчwняется г. Шульге. 
4. Дать общие · укаэанiИя .г. Шульге о мерах к rrреюра

ЩеtНIИЮ забастовкrи. 
5. Издать особое воззвание к рабочим, поручив ero 

вырабсm<у уПiр[аiВляющему] Мин[!И·стерсwа] 'IlP'Y да 
Л. И. Шумиловскому. 
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6. Дейсmовать :в принятИtи м.ероnрия11ИЙ по рабочему 
вопросу Чiрез-вычайно осторожно, не раз.дJражая мелоч·а
МJИ, 1В ча,с'Т!ности, !На собрания 1рабоt~~их посылать ЧИtНО'В
ников, а не представителей мил!иции. 

7. Возбудить .преследова,НJИе против . типографийt на
_nечата:в>Ш\ИIХ воззвания, Пiредставлен:ные в подлiИI.mниках 

Иlf11ернационаJШrс:гов 1В Qм,ске и против лиц; Подписавших 
это 1воззваНiие или допустивших эrо, состоя ответствен

НЫМ/И лицами. 

Подлинное подписали: 
Пр[едседатель] Сов[ета] 

М ин[uстров] 
.мин[истр] иностр[анных] дел 

Вологодский. 
Члены Совета Министров · 

.м~,tн[истр]- вн[утренних] дел 
Крутовский. 
Михайлов. 

ЦГАОР СССР, ф. 148, оп. 1, д. 98. 
л. 5. Заверенная копип. 

Jfr 137 

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ· 
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТОМСКОМ1У 

ГУБЕРНСКОМ~ КОМИССАРУ О ВВЕДЕНИИ В РАйОНЕ 

СУДЖЕНСКИХ · и АНЖЕРСКИХ КОПЕй ВОЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ЗАБАСТОВКОй РАБОЧИХ 

.12 июля 1918 г. 

Согласно постановлению Совета Министров от 11 шо
ля, В>Вllду об'я-влеНiiюй забаатовки tНа СудЖ!енаюих и Ан
жерскиос кdlпях, r-роЗ!ящей опасным поСЛiедствием для 
движеН!ия по железным дорогам в столь ответСТ~Венное 

·Вiремя, об'являю vайон сих коцей на .военном положении 
со 'Вооми последс-гви>Ями, вытекающими о11сюда. 
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Министр внутренних дел 
В. К'рутовский . . 

; 

ЦГ~ор · IOGOP, ф. 148, оп .. 1, д. 98, 
л. Л . · 7-8. Подлинник. 
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ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА . ВН.УТРЕННИХ . ДЕЛ 
ВРБМЕНIНIОГО СИ1БИР·СКОГ.О ЛР.АВИТЕЛЬСТВА 

I(ОМ.ИЮСАРУ · ,сУДЖЕ.НСКИХ .I(ОП\ЕП О ПРИНЯТ.ИИ 

РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР •ПО JlИ.I(В.И\дJАЦИИ . ЗАБАСТОВ.I(И 

РАБОЧИХ ·НА АНЖЕРСКИХ И СУДЖЕН·ОКИХ КОПЯХ 

12 иЮля 1918 г~ 

На время об' явленного мною вое;нного полож~ния 
райО'на копей назначаю Ва'с комиосаром н·сего района с 
оообыми ПОJJ:IНОIМОЧИЯIМИ .с подчин~ни~м Ва1м ;Iюмиасара 
АН:Жераких капей. Об'явите на!Селению об об'я·влеН!ИИ· 
района на 'Военном полож~нИJи, выпустите обращ~ние. к 
ра·бочим, заmре11Ите сходки, ми1'ин,ги, собрания, пр~ра
тите достуm к 'Копям посторонних лиц, ор·ганИJЗуйте оХ~ра
ну копей и всех соаруж~ний. Примите . в·ое меры к усmо

-коонию . рабоЧих и 1К возо.бirовлению :работ. Пр.и тще'ГНО-
С11И м•ИIР'НЫХ путей прим;ите э'кстр.енные 'Меры бол;ее ·серьез·
:НОГО и решительного характера, опи\Раясь ;Н.а посла'н

ный в Ваше .распоряж~н~ие отря1д, не оста,навливаясь пе

ред взятием опааных элементов из среды за•бас'Говщиков. 

В. Крутов.с'!-ий. 

UiЛA.IOP ОООР, ф. ·t!4.8 оп . 1, д. 98, 
л .л. 7-8. · П?длинник . 

.м 139 

РЕЗОЛЮi(ИЯ 2-ro С'_ЕЗДА ГОРНОРАБОЧИХ · ЗАПАДНОЯ 
СИБИРИ О СОХРАНIЕНIИИ РАБОЧЕГО .КОНТРОЛЯ 

НА ПРЕДП.РИЯТИЯХ55) 

Не позднее 14 июля 1918 г.*) . 

. с· ~д. ·считая рабочий К!О'Нтроль ОД:Н\ИМ. \ИЗ важных За
воеваний реВОЛЮЦИИ, . IВЬЮКаЗ~I·Вае11СЯ за !НообХОдiИМОСТЬ 
оохра1неНtия . рабочего контроля и ·н:а призн.ании ~rосудар
сmеной !Властью за лрофеосионалыными союзаtМи и •ИХ об'
еДИirеНИЯ.М,И nрава осущестВЛеНИЯ рабочего iЮН'I;'рОЛЯ. 
Государсmе'Н!ная власть своимИ за•конаполо!Жениям.и у•с
·r.анавлИ!Вает пределы контрольных прав nрофеасиональ
ных союзов. 

"') . Дата устано-влена но содержанию документа. 
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С'J)руктуры !КОН~IЮЛЬ!НЫХ о·рга•нав, фор.мы осуществле~ 
ния Jюнтроля, раврабоrг.ка уставов и ,инст.рукций о ра;бо
чеJМ ·кон~роU"Iе 'входят шжлючиrелыно в. компетенцию про· 

феосиональных ооюзов. 
З.адачи !рабочего контроля, широкая · оосрана .интере

сов . рабочего клаrоа требуют пр}Иэна•ния за К·О'НТрол_ьны· 
ми органами профоссиональных ооюзов права пронер~ш 
всеuх> счетовощсrва и делопроиз·водства ·пр·еддр•ият.ия, 

наблюдения в интересах развития произво~ительнос11и, 
техничеа1юго оборудооания предJприятия и .rrаtблюденшя 
за хозяйствен/Ной жиз·нью его . 

Орrаrны рабочего конТ!роля ·СОдержать·ся з-а очет 2·% 
отч!Исления от заработной платы с п}J'еmприн.и.мателя. 

Органы ра6очего контроля наблюдают за нашболее 
полным и рациональным ·иапользова'НИе>М капиталов •В 

предприятии, за нормальным .снабжением предприятия 
орудиями и средствами производства, за усо·вершенство

ванием теХ!ничоского оборудОIВания •И rпод!Ня~и.ем произ
водительности труда. 

Рабочий кон11роль в интересах широкмх слоев демо
кратии к на·ро:дноJГо хозяйст.ва борется с эгоистическими 
стремлениями капиталистов спекулировать- продуктами. 

производимыми т-рудом рабочих. 
Профвс.сuюналыные организации должны иметь в го

су.дарствен!Ных произ~одствмr-юнрегули.рующих орта•нах 

choe пред~тавит~льсТ1ВЬ, обеспечивающее им до таточное 
влияние в эт.их ор!Ганах, чтобы •внутри их при давлении 
ИЗIВ'Не ,напра,влять деятельн-ость государегвенных произ

в-одствен,но-регулирующих органо.в в Иlнт.ересах широашх 

слоев· демо!Кратии . · 
Предста,витещi раб01чих организаций должны быть 

непооредственно пр.ивлечены к ра<ботам по выработке 
прое:кта государст.венното контроля и .способов его осу
ществления. Пр·инята при одном воздержавшем ся. 

Гасархиn Новосибирской областw. 
Ф. 501, оп. 1, л. 1'5. Копия· . 
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ДОКЛАД КОМИССАРА :АНЖ:ЕРСКИХ КОПЕй 'ТОМСКОМУ 
ГУБЕРНСКОМУ ·:КОМИССАРИАТ~ О ·ХОДЕ ЗАБА.СТОВ:КИ 
РАБОЧИХ .НА 1АНЖЕРСК!ИХ ·И СУДЖЕНСКИХ ii(ОПЯХ 

25 июля 1918 г. 

8 июл.я с Судженских коJПей Шульгой 1И Опенком56 ) бы~ 
ло сообщено в анжерск,ий комиссариат, что ,на Суд:жен
ских копях некотоiРые рабО!Чие, обойдя судженский ко
миссариат; без неякого разрешения с·обрались на .площа
ди и требуют оювобождения аре-сrова;нных, находящи~ся 
в Томокой губер,НIСIIюй тюрьме. Пр:иJНwмая во :внИtма'Нiие, 
что оуджен!ОК'Ий ко!Миссари'ат не имеет достаточно воору
женной силы, с Анжер1с!Iюй копи был по.~лан · добро.воль
че-акий оrгряд в количесmе сор.ок человел<.:'. По прибытии 
на Судженокне к·опи в 7 ча1С·О'В IВеiЧе-ра для разгона ~И
тинга, что и было выполнено а·нжерски·м отрядом. За-
11ем была дана телегра~мма с требованием чеХ:осло.вацко
го отряда, который прибыл в 12 чatC.OIB НОiЧИ на 9 июля. 
В 3 часа утра неаюТ'оrрые замеченные в а'гита,ции были 
арестованы и лИJЮвидиро,ва;н большевис11ский клуб, ко
rорый <все 131ремя оущесmовал на Суджене<к.их ·копях. 

По прибытии с мари,И\нскоге- фронта некоrгорых К'рас
Н(){Г:Вардейцоо та!Кже повеJrась ими агитация на Ан-rжер
оiшх копях. Пр'И IПО!ддержке их анжерскому комиюсариа
ту ни·как не удавалось от.пршвить -некоторых лиц .в гу

бернскую тюрьму, тем более цrрещседателя Со.вдепа Чел
панова. При пiJ)иезде мною 5 июля было заявлено П . .Я. 
Михайлову и прещста1влены подписные листы. Губ[ерм
сwий] комиосар,иат послаЛ отряд в кюvшчестве 15 чело1век 
и были В'се арееrо!ва•ны, которые tнредили строительству 
на Анжер,ской копи, после чerQ на Анж·ерок[их] копях до 
1 О июля было спо·койно. С Су,дженоких копей пр·оti-пnкну
ло*) IIee-KOJJЫIO · ра6очи.х, стали вест.и усилеrr.ную агита
цию по ша·хта•м юi амен.ах АнiЖерокой КОIПИ. 1 о июля в 
11 часов дня было по телефону сообщено штейrером .. Ро
дионовыlм, [что] рабочirе шахты .N'2 6 о11казал:ись лдти на 
работу с 12 чаiС. дня . С той же шахты '}Эа6очие пошли по 
дру.гим шахтам и пр·иостаноsили рабоrrы. После останоiВ
ки работ .стали стекаться на площади для обсуждения 
намече'Нной цели. 

*). Так в тексте. 
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Узнавши о положении, что гр-азит осташmка рабоr 
на копи, мною был собран э•кстренно бо~ной отряд сов
местно с на•ч.аль·ниllюм гариив-она Бакатиным. Мною бЫЛо 
пр•Ещло!Жено начальнику гарнизона БакатИJНу о водворе
нии пqрядка на капи; _разогнать неза·ко.Нiный митЮIIГ, sa 
что· Ба·катин не са.глашалс.я и сообщил на Оудж·бнск.ие 
копи, ч1ю.бы нам прислали чехословаков. По те.L~е>фану 
было заЯ!Влено с~крета;рем профессионалмюrо союва 
Васильевой, что Нlужно как нибудь уrов-ар,ить ра601чих. 
Мною было отвечено, СЧJИ11ая оо своей сторо:ны, что обя
зательное постановление вр·ем·ен-ното сибирсишго прав.и
тельства вывешено на всех шахтах и в отделах, а пото

му, сЧ!Итая •незако1нным высту!пле:н:и-е, ра,бочие бу\дут по:д
вер:гнуты · за'lюн•ной оwетственност.и. Нсе-таiКи член ко
мисс·ариата Литвинов выступил на мити\Нле, котор()IГО вы
Г!J:али с митинга .. Чтобы предохранить шахты, нами бьта 
постаiВлена охрана на все шахты ·И на эле•КТ1рич~скую 

станцию в .1Iюче:тарку. 

Анисимов, :Ко'}}ОЧКIИН, Потаюtн д другие, видя·, что 
ра·бочих мало, двин;rлtИсь с площади всей .массой на элеiК
тричеакую ста•ю.щю, сняли охрану от сигналыюга свист

ка и стали давать Тlревожный гудок, после чего снова со
брались МIИ11ИНГО•вать на пл.ощащи и выбрали делеtrатов в 
анжер·ский ко.ми•9са•риат, в лиц~ которых Пота·нин и еще 
д/Вое, ко11орых не · помню, - · с требова~нием о ра~реше
нии митинга. Я оТ1ве11ил, что работы остановлены и на
рушено обяза·11елыное постановление времен[ного] сиб[ир
<ж:а.г,оJ прави11елЫсmа, а поэтому все руков-одител:и эroro 
м:итИJнга будут привлечены к отве'ОСТIВенности по за1Iю>ну 
воеинаrо времени. 

,Це.Легация удалилась- и сообщила раб01чим, чrо Ива
ноiВ вытр·ебует отряд и будет ~ра!Сiстреливать, что м!Ною 
бы!Jо · не rовор[еноJ. Посланная МJНою ра31вед'Ка сообщила, 
что · митИнгом sьl1Несе.на резолюция о .мер11в•ой з'абастоВJ{е 

и ГОТОВЯТIСЯ ИДТИ на копи м.ихель~на. MIH_OIO онова .было 

заявл~но началwику .гарнизона в прису'ГСтви.и всею от

ряда добровольце-в, а также .сами дружиннИiЮи требов-а

ли; чrобы не дать ман.ИJфе-стации идти ·на Оудженские 
коли. Бакатин та~кж-е не пр!инял НИIКЗ!К'ИХ мер, - почему, 

- для меня не ИЗIВeteruo, оказаЛ, что вытребо-вал отряД 
чехослова.ков с Оуджен~их копей, и манифестапJИя no~ 
шла на копи Михельсана с лозУ'нrом: «да здр~·в_5:т.вуеf. 
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Совеrокая власть! Долой Временное праsитель·с'ГВо!» 
Прибывший о-гряд чехослова'Ков уж·е на Анжерсжой .•ко· 
пи никого не Застал и был отправлен обратно: на Суд
жен~окие копи, Наш ОТiряд в количеС11Ве 25 человек был 
послан в тыл манифестации. До прибытин IB!llero о11ря .. 
да на СудженС!К'Их копях митинг был разогнан. 

Комиссар Анжерской копи 
А. Иванов. 

ЦЛА.ОР CGOP, ф. 1148, оп. 1, д. 98, 
л. lб. Заверенная копия . 

.Ni!. 141 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1-ro С'ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ ТОМIСКОЯ 
ГУБЕРНИИ liO ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ5?.) 

Не позднее 7 августа 1918 г .. ). 

Обсудив по\Лоитический . ,момент, созданный июльским 
переворотом буржуазией, Поддержанный правыми со· 
цИ:алисти1чески-ми группами, когда нр[еменное] прави
тельст.во, усиленное соглашательским элементом, поста

новило своей задачей борьбу с завоева,Н\Ием рабочего 
класса как Февральской, так и Октябрьской революции, 
ко:гда члены в.ре.м!е:нн[оrоl- прав.ит.е-льс11ва правого социа
Л!ИIСТичоокого толка е сочли возможным наход,иться · в 

дальнейшем составе с вр[еменным] правительстве>м, гу:. 
бернский с'езд профессиональных союзов Томской гу· 
берн!Ии каrк прещсrа.витель пролета,риата 'Находит: · 

1. Что вр[емеRIНое] сибирское прав.:итель·ство, отме· 
няя все Декреты, ·гаран11ирующие рабочих кла·ссовых 
организаци:й нов'О!Изобреrенным типам ор.га,низаций (боль
[ничные] кассы, б!И.ржи труда) с предста:вИ\тельством поч
тИ 2/з от !Капитала :и цоозовых элементов; . 

2. Чrо врLеменное] сибирское nрав'И11ельство, взяв на 
себя с.амозваН\Но прерог.апшы с'езда профеосиональных 
союзов, устанавлJIШает фор1мы · орга,низациюJНного ст:рои1" 
тельоmа ПI<ЮТiедни'Х, придавая им 'ПJостроение п·о ж. д. 
[как] пр_отиiВоесrеоmенн.ой форме ор.ганизаiщй по лрофес .. 
с~::~ям, ~реки постановлениям п~р·воrо Вое.рос:ийскоrо 

.. 
*) Дата установлена по содержа.нию до,куме.нта. 
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с'1езда · профессиональ.ных союзов, ·со.ст.Ьявшегося 6 янва~ 
ря 1.918 года; 

3. Что :вр[еменное] сибирское: nравительство вводит 
rювсеместно ВIОеiН!Ное полGжооис, отменяя сtмертную 

казнь 1И одновременно учреждая военно-пОJiевые суды, 

nрисуждающие только к смерти ,и производя жестокую 

расправу с. ·рабочими и их организациями; 

4. Что бу;ржуазное правителыС'Тiвю ,намерено ,nродол
Жать ,импер.иалис'ГИЧесжую войну, созна11е-ль·но tввергая 
рабоЧJий класс 'В об'ятия смерти 'И цродолжая разруше
Нiие эiюнюмtического .блаrосос'11ОЯНiИЯ с11раны и •рабочего 
как произJВОдителя; 

5. Что Сибиракая областная дума не является выра
зит.ельщщей ча5Ыl!Ия рабочего · клаоса, поэтому губерн

окий <:'езд ПОСТа!IЮВIИЛ: 

1. Категор·ически протестовать проТiив действий 
вр[еJМtеН!Н1аrо] сиб[\ИiрСJКоrо] пра.в~ельсmа и требует отм.ены 
воех тюстановле:ний ·и полож·ений, олр;:нrnч:ивающих .и па
рализующих деятеиьнl()!сть ·mрофесаиональных и других 
клаюсовых рабо'Ч1Их организаций, и впредь требуем пре
достав•лооiИя rnpas a · самою:р·ганиза.ции рабочим. 

2. ПрiИIЗJВать рабочих для защиты СВQ!ИХ завоеваний, 

о·рга'низов-атьоя ·и •оплачиваться во.круг своих професси

оналыrых орга,низаций. 

3. Впредь ДQ момента учет·а СОQIТ1Н Q!шения сил тру
дЯШJИХСЯ, когда прюJiетариат будет яметь возможность 
ОП\р.е~дм•енно .го1Вор:ить о жонструКI.IJИIИ' власти, пролетари

ат J.1•Осыла.ет своих представителей в облаеnную думу 
не для ~поддержки оо, не для законодательной в Н1ей ра
боты, а .с .цап:ью декларативНiого ха:рактера. 

4. Требовать окончательного прекращения четы1рехлет
ней европ:ейакой •ООЙI-Гы на основах демю«iратtическоrо 
МtИра, м;ира без ан:некоий •и контрибуций, •На самоопре
деление 'нар.одо•в. 

5. Предостеречь ·рабочий класс от каК!их-либо .аК11И/В
ных выступлений против существующего правит.ельства, 
зая~ив, что рабочие до /ИЗ·востного момое!НТа уходят в •са
мих себя, но зорко •следят за поползно&ениями бу:ртуа-

280 



зии н.а рабочий ,класс и не допустят никаких посяга-

тельств со стороны :враждебного лагеря. 

Секретарь (подпись). 

Госархив Ново.сибиР'ской области, 
ф. 501, оп,. 1·, д. 7, л. 22. За·вереняая 
копия . 

.N2 142 

ЦИРКУЛЯР. ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТ11ЫМ И ГУБЕРНСКИМ КОМИССАРАМ 

ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ПРЕДПРИЯТИй И УЧРЕЖДЕНИй 
БОЛЬШЕВИКОВ И ИХ СТОРОННИКОВ 

13 августа 1918 г. 

В свя:Уи с постановлен::rrем Совета М!И!Н!Истров об уда
лении оо слуЖJбы акливных деяrелей большевизма, воз-
никли воПiр.осы: . 

1. Дал.жны ли увольняться те из активных последо
ва'!1е.лей большев~из,ма, котофые не проявляют rеП!ерь про
"ГИIВО'П1р авительеr:венной де:ятельнос11и. 

2. !Кто дoJII:meн УJ1В:ерждать увольнение. 
3. В ·Каком ·соста1ве долЖJНЫI быть учр~ждаемы комис

сии, расс'Матр:ив,аюiП,iИе ВЮiП'рОС Gб- УJВОЛЬНеН'ИIИ. 
В ·раз'яснеН\Ие ооЗниiКШих Вi01П:рок:оо .rnpe~c~дai'reJiь Со

вета Министров, согласно постановлению Совета Минист
ров orr 10 июля с. г., уведомил, что: 

1 ·. УвольнеН!ие i[!lрЮIИIЗ!В'Одитоя той влаJСтью, orr которой 
зa:ВIИJCIИrr назначение 1на долтнюсть, и ничьего утв·ержде

ния не требует. 

2. Уiвошшению rrощЛеж·а1т все активные ст.ора.нник-и 
большевиЗiма, хотя бы они ;и не прюя.вляли в настоящее 
Вiремя п:ротJи:вошраiБ:ите:ль·С'11Венной деwгелнности. 

3. На.чалыН1ИiКаJМ :учреждений :rwедостаiВляется в сом
нит~льнь х случаях запрашивать П1редв·аrри11ельное заклю

чение това:рищей по службе, .не пр,:ичастных к деятель
ности сов:еrгоюих вла•с11ей .. РешеНIИе т.аварищей дЛIЯ на
чалhнwка уЧ!реж'деНIИя необяза11е:Льно . 

.. 4. ЕСЛ/И начшль:ники. уч;реЖ!дений находят .целесообраз
ным учр-едить для р•ассмотрtения 'ВОП!ро'Са об :увольненИи 
особые. коt~исс.ии, то · состав этих комиссий должен опре
деляться Иtv1'И саМ:ИtМИ. 

28t 



5. Лица, увольняемые за активные дейсТIВ'ИЯ на сторо
не Сооетакой вла1СТИ, получают .вознаграждение лишь. по 
день увольнения:. Воем прочим уволы1:srемым надлежит 
выдавать вознтаmР'аждение за .полтора .месяца вперед. 

Гасархи-в КемероВiокой обл~ти, Ф-
13-8, оп . 11, д. 23, .JI. 314. за.в~ренн.ая 
копия . 

.N't 143 

ОТНОШЕНИЕ .МИНИСТЕРСТВА ~ОРГОВЛй 

и .ПРО.МЫШЛЕН!НIОСТИ 1МЕ_НIЪШЕВИСТСКО-tЭСЕРОВСКОГО 

ВРЕМЕННОГО /СИ·БИРОКОГО ПIРАВ.ИТЕЛЬС'tВА .ТОМСКОМУ 
·гоРНОМУ УПРАВЛЕНИЮ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ 
НА РУДНИКАХ ОБЩЕСТВА МАРИИНСКЮ{ ПРИИСКОВ 

14 августа 1918 г. 

По вопросу о лолежении дела на рудниках общосmа 
Ма,р1Иинсюих _ !Приисков (rру.дНlик Цеlf11ральный и другие) 
минис.терспю рассмотрело следующие ,материалы: до

клад горных инженеров Пенна и Ре·утовского, оrrзыв уп
ра-вляющеrо предпrр1Иятием Ост.ен-Са.кена и заключение 
инженера Береснооича. На санавании этих материалов 
MИifИIC1'eilJ!CWo ГDришло .к следующим выводам: 

1) Рассчитывать на б€зубыточность работ в ближай
шее Время н.евоз•мо,:>Iшо, поэтому брать предприятие для 
ра13;работК'и орещс11вами государства нец-елеоообразно.. 

2) Так как управляющий рудником, без согласия •на 
то пр·сшшеН!Ия, продолжать работу также пе находит воз
можным, то та!К!Оiвые ~работы пр.е:доставляютюя управле
нию немеtдЛ'енно остановить, вполне или частично, .вnредь 

до более ~блаrопр:иятных у:слав,ий. 

3) При лиюшда!ЦИИ дела рекомедуется об'явитъ рабо
чим, что таковая ГDро!изводи-гся -вследствие невозrмоокно

сти tработать Пр!И ·ОООдаJВшихся условиях труда, - доро
говизне его и малой · его 1производительносТJИ.. Если же 
таковые условия улучшатся настолько, что мож'н:о буде~ 
работать безубыточно, то предприят.ие . возобновит 
р~боты. 

4) Ввиду невозмо.жности для .местного уnравления 
сноситься с правлеНIИем и невозможности · получ!ИТЬ от-
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туда деньги на расх01ды, м.шшстерство согласно [по] хо-. . 
датаиству управления выдать tПJр.еДприяrт:ию ссуду в 

размере двести семи тысяч рублей, 1Ка1к~в·ая соуда дол
ж;на бьrть ю.бос'ПJЕ~:чена наложе'Нивм запрещенИ!Я на вхо
дяШJИiе'' в ооста\В предприя11и.я приисwи ·и находящиеся 
н-а НИХ фабрИI~у, Х:ИМ1ИIЧОСКИЙ ЗавОД '!И друг.ие ПОС11роЙК1И 
так, чтобы все это IНе мо:г ло быть !Продано в дру:гие ру
КIИ ранее ~Возвращения вьщаНJной -ооуды. 

Сообщая . об IИвложен;ном, минис11ерст.во пор')'1Ча61' 
горiНо'му управлению· пр:инять надлежащие меры к 'то
му, чrобы !Временная ликв•идация дела, если таJКо'В'ая бу
дет решена уПJравлением, была о:еущеС!Iвлена бесп.ре
ПIЯТС1'В'е:нНiо, а та:IОКiе 01забоmиться налож·~нием заnреще
н:ия на пр!ИIИСКовое ·имущестно, соглаюнь .пункту 4. 

Копия отзыва уП!равляющеlf1о Остен~Са.кена л заклю
чение ИiНже.нера Береtневича препровождают.ся вместе 
с сим для •С!Ведения*). . 

Что ка.Саеrся Берикульского рудНИJКа, то ввиду убы
точносrи работ в теnерешнем маоштабе влщДелы.I,а.м 
предоставляется - та:ковые сократить, оставить, согласно 
их заЯJвлению, до 100 человек ра6о~их. 

Г оса рхив Томской обла<:ти, ф. 428, 
оп. б, д. 1, л. 9. За,вереiша,я коi1'ия. 

'J\11 f 44 . 

И'З ПIРИJ<АЗА .КОМЛ.НДИРА J.-ГО СРЕДНЕ-СИ,БИРСКОГ.О 
КОРПУСА {БIЕЛQГВАРДЕИСКОГО .ГБНЕРдЛА ПЕПЕЛЯЕВА 

О · ВВ•ЕДЕНИИ~ НА ТЕРРИТОРИИ .СИ·БИРИ 

ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5 сентября 1918 г. 

§ 1. На о•снованми ст. 3 :временных правил о мерах 
по охране .гос.ударственного порядка tи общест.венного 

· .спокоИствия, об'явлеJНных 1В постановлен•ии сибирокого 
вреtменного прав·ите.льства от l.S июля с. г., об'являю 
на военном положении следующие. местности района 
раоположения 'войск . 'ввереНJноrо мне корпуса: 

1. Томскую губf.врнию], за !Исключением Нарымского 
К!рая. 

*) Эти Документы не обнаружены. 
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2. Енисейскую губ[ер.нию] , за исключением Турухан-
ского края. · 

3. Всю Алтайскую и ИркУ"J1с.кую губ[ернии1 
Военное полQiженИJе . вступает •В з·аконную силу с м о· 

ммта получения настоящего приказа .на мостах и об'я,в
.л,яеmся на 2-месячный срюiК, ·есл:и 1не будет ·онята оообым 
МО:и!М ПРСТа!IЮIВЛеНИ!еJМ. 

§ 2. 00\Гласно второй части ст. 8 у.каза,н;ных 'В преды
дущем .П)'IН1Кте .правил, п.ран·а и обязанности · по охране
Н!ИЮ ГО'СJУдарств.енного порядка и общестненного спокой
ствия возлагаются на .следУющих лиц: 

1) По Томокой губLерн.ии] ·-на .начальника 1-й кадр.о
вой бригады Средне-Сибирского кю!рmуса подпоЛiКОВ!Н!И~ 
ка Ившо!Ва. 

2) По. Енисейокой губ[ернии] - на нач[альника] гар
низона г. Кра,оноярСЖ!а. 

3) По Иркугской губ[ернии] - 'На ГЛ'а·&Нооо начальня
!Ка округа поЛJковника Элерц-Устза. 

4) По Алтайской :rуб[ернии] - !Временно н·а полков-
ника I\lwpaeвa. ' 

Перечиrсл~нным выше л.Ицам 'Имено!Ваrгься «уполно
моченньiМIИ КiОМ•андир а 1-го ОреднеrСиб:ирскоrо .к:орпуса 
по охранению rюсудаrрственного порядка и общественно
го спакойс11вия в так10й-m губ[ер,Н!Ии]» - rнаименовать 
гу1берiшю. 

_,.При 1И13даюпи обязателыных постановлений в Пiредуп
рещдени·е нарушений гооуда;рrс-rnенного по:рядК:а и об
щ~ственного спокойствия, а также определениИ! наказа
ния за 1их JНевыпоЛiНен1ие, руководОТIВовать·ся 1необхо:д'И'
мостью, !ВЫrrекающ-ей ;из местньvх условий, госуда:рствеrн
ных смыслов и тем,и пределами, к·оrгорые указа•нны •ст. 39. 
Пlравил. 
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Командир Средн.е-Сибирского 
корпуса ген.ерал-майор 

Пепеляев. 

Госа.рхИJв !I(емеровокой области, 
ф. 263, оп. 1~ д. 1, л. 29. за.веренная 
копия. 
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ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ·КОМЕНДАНТА 
КЕМЕРОВСКОГО РУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА58) О ВЬЮЕЛЕНИИ С ТЕРРИТОРИИ 
1РУДНIИ.КА ·БЫВШИХ АКТИВНЫХ СТОРОН,НИКОВ 

IСОВ.ЕТСКОИ ВЛАСТИ 

б сентября 1918 г. 

На предписа,ние Ваше orr 28 августа с . г. за NQ 552 
по .существу отношения област.ного союза рабочих от 
23 с. ;М, за NQ 396 доношу, что мною дейс11Витмыю были 
прiиlняты меры об удалении 'С !Кем.еровсжого р·уд,ника !Не
которых врещных элементов, пре6ывание КСУГО!рых на руд
нике угрожало .нарушению общественноf1о ПОIРЯдка и бе
зопасности. 

Лица эти следуюЩие.: 1) СаЖtИJн Е&rраф, бывший 
сеюретарь РудНJИIЧlНО!ГО Совдепа - большооик 

2) Па,утоJВ КоНС'Г31НJ'И1I, бывш1ий 'оекрета,рь Ру:zщич
н[ого] воон!Но-.р.ооолющианного 11р1ибунала --:- боЛьшооик. 

3) ТропИJН Афана,сий - ярый красно1гва,р~еец. 
4) Ба яр Фе:до,р, красногва1рдеец, об:ВIИiняемый в под

жоге жеm:.езнодарЬ,жiюгю моста в Тоnках (последний до 
аих пор нахо:ПJится .в тюрьМ~е) . 

Всем вышепоименованным лиц-а-м адм,инистрацией руд
ника было откавано в 'rrриняrлИ!и на какую-л1ибо долж
ность 1На рущнике, пребывание же их без определенных 
занятий недопустИ!мо те;м более, что в квартирах на руд
нике ощущается болЬ'ШОЙ ~недостаток и, · считая себя по 
долГу с.луЖJбы 'Ответственным за ПОiJ)!Ядок iИ общесw,ен
ную безопасность, я вынужден был сделать это. При этом 
п~рисово:кУJпляю, чrо указанных выше лиц я лично знал 

как со:nрудни:ков Сов.ет,ской влас11и и вл:ия1вших !На рабо
чую массу. Во :в.р.емя пребыван:ия !Их на руднике было 
неспокой.ное IН·астроение, по :ВыД)Вор~нии :ж.е IИ!Х. . р!J'ДtНИЧ
ная жизнь изменилась в бЛагожелательном направлении. 

Каrоих~~:rибо огульных увольнений рабочих, IК·ак ска
зано в отношени .N!i1 396, с .моей сто:ро:ны nроявлено не 
было. Считаю свои!М долгам данести Вам, чтобы нала
дить .нормальную Ж'Изнь на -рудни!<jе, . . мне пришлось •не

~ ало Пjриложить труд01в, поче~у. безусловно, все быв
шие большевики недоброжелательно настроены против 
меня. 

285 



В пер~!Иваемый же момент приходJится действовать 
энергично и решитель·но, дабы своими д~йствмями быть 
полез:ным родщ-Iе и, в частности, временному сибирск[о
му] правительству. 

КоJvtендант рудника -
подпоручик 1Сани,щев. · 

ЦnAIOP IOCOP, ф. 1'611, оп . · l , .д.l\22, 
л . 6. Копия . 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДЕЛЕГАТСКОГО СОБРАНИЯ 

НА СУД)I(ЕН.СКИХ ·КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОП.ЯХ 

·с ТРЕБОВАНIИ1ЕМ РАБОЧИХ О .ВЫПОЛНЕНИИ 

АДМИНIИСТРАЦИЕП РЕЗОЛЮЦИИ ГУБЕРНСКОГО С'ЕЗДА 

ГОРНОР.i\БОЧИХ О СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ, 

БОЛЬНИЧНЫХ КАССАХ 

17 сентября 1919 г. 

I1o !Вопросу о внеочередном зсшвлении правления 
боль.ничной ка,ссы от 17 оентября с . ;г. ,NQ 444, 

по с т а н о в 1И л и: 

ПрИJнимая во ..вним·аJние, что от управляющего от 17 
rентября с. г. за .NQ · 624 на .имя больничной кассы по

сту.пиJЮ требование о передаче больницы со •воем t'!e иму
ЩZС'1:1в0м в ве..щеНI?е шредприяrrия. Пр!Ичем уiПiравляющий, 
опирая~ь на то, что б:ольни~Чные .кассЫ! созданы декретам 
Народных Комиссаров и что· та!Ковые· являются ·)'ч:реж\ll.е
ниями неправильными. 

Мы: рабочие, .со своей с11ороны, · лорячо протестуем 
mрОТ!Ив . таК'И!Х :резких несrюра.ведливых распоряжений 
управляющеtrо, осiiювываясь на JЗЫiнесенную резолюцию 

губернского с'~д.:а горнорабочих о ·СJСЩиаль:н!(Щ страхова
JIИIИ р.абQ/чЩс, больничных ImюcaiX. В ПУJН!К.1'1е 2 этой рез·о
~юции говорится, Что медицинакая :помощь рабочим дол
жна. быТ? в ру~ах саJмих рабоч-и~. резолю.Ц!Ия .эт.а еще ни .. 
где .не . защютесrоваНiа и даже одобрена МИ!Н.ИIСТр!01М ' ту
земных дел Шатиловым. 

Проонаван действИя управляющеrо личным rюс-яга
тельством .на ·rnpa1вo рабоЧJИIХ, едИiн.щшчным жела:нием от-
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НЯТЬ М'ИНiИМаЛJ?НЫ~ IЗаВОеВаНИЯ рабОЧИХ, еще раз каrгеrо
рИЧ1е:сКИ заявля~м. ч:rо такому посягат,елыств,у упраляюще

го не подчиня.емся, ибо оно несправедJЫiiВО, и в крайнем 
случае будем боро'iъ.ся самыми реi.I.I!ИтМЬIНыми тре:бова
Н'Иями вrnлоть до забаатовrои. 

(Принято едИIНогласн·о). 
Председатель И. Малахов. 

Секретарь Г. П араваев. 
С подлин:ны.м верно: 

П редседатель прав:Ления 
[кассы] - (подпись). 
Секретарь правления 

(подпись). 

Гос·архив Томской области, ф. G/112, 
оп. lt, д. 9, л. 19 . .За.в~рен.ная копия . 
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ОТНОШЕНИЕ -3АПАДНIО-СИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ·СОЮЗА 
ГОРНIОРАБОЧИХ В . Г)ШЕРН.СКИП !КОМИССАРИАТ ТРУДА 

О НЕПtРАВ·ИЛЬНОМ УВОЛЬНЕНИИ .АДМИНИСТРАЦИЕП 
КОПiИКУЗ'а ·РАБОЧИХ ХИМИ!I-ЕСКОГО ЗАВОДА . 

. 7 октября 1918 г. 

Облаетной комитет горнОрабочих просит Ва1с раз'яс
нить дерекции ~уЗ:Нецкого акJЦионерНIОго об[щест]ва, что 
предпjуиятия, раас.Чiwrывая tрабочих за оо.кращение шта
та, обязаны уплачИJВ·ать за · полтора месяца вперед. В 
на-ст~шщее время на mмtическом заводе происходит 

уволыrение металлистов· и чернора1бочих с указ.ан.ием, 
чrо увольнооие прои'Схо,щит за ООtК!роащеНIИем ш11аrгсtв. Qт 
уплаты люmищациоНlн:ых упJравлооие J11Клоняеrгся. 

Кроме того, областной комитет. указыва-ет. -что упра·в
ляющий завода уволил ,неско.rуьких раобоч-их-ка .менщиков 
по коксовым печам (Будникова, Ков.алева, Миронеюю
ва, Казулина, Писка рева, Полякова). Рабс)!~IИе Эт.и по 
контракту былtИ приглашень1 ~на три года до !Мая· 1919 г. 

Предприятие обязано бы.тiю по. о:кюiНЧаJНИИ tp·aбorr вы
дать им и их семьям проеэДIНые до места 1ИIХ старого ЖIИ

тельства 1В России 
Предприятие, мотивируя свой отказ orr ра·боrгы небла-
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rон1аде:жн01стью указанных лиц, отказывае.тся выдаrгь им 

rno до:rовору iC'YMMY для воз!Врата [на] место старогО: ж:И
тель<Ства 1В РоссИIИ. Доrовор не предус.матриваеrг у.воль
·Н€НИ!е по политическим rмоти:в.а:м, и т~кое у!юльнвние есть 

нарушение дО/ГОвора со сrqроны пре,щпрИятия . При т.акмх 
условиях предприятие обяiЗаiЮ уnла11Ить сум·му, нообхо,... 
димую для ВО6Вjрата в Россию, согласно до~овору. 

П редседатель Кунишь. 
Секретарь Васильева. 

:Госа.рхив J(ем:~роJВrской. . Оlбласти:, 
,ф. 138, оп. 1, д . . 213, л. GZ. За·вереи
ная копия . . 
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ТРЕБОВАНIИЯ РАБОЧИХ ДЕПО ст. ТАйГА ·тоМСКОй 

ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ К АДМИНИСТРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОРОГИ 

JO· актября 1918 . г. 

1) Оплата :и ·охрана труда по трудам ' Мос.ковского 
учр:еД:ителыrого .всероссийсколо mелез!Нодорожного с'ез
да и по трудам 1-го с'езда мастеровых и рабочих 
(протокол .N'2 2 от 17 /IX-18 г.). Резолюция общего со
брания . от 6 сентября с. г. депо Тайга. 

2) Отмена ,с;дельных работ. 
3. Немедлен'На'я оплата разницы1 за сентябрь 1917 

года и сентяб1рь-октябрь 1918 года. 
4) Обратный nрием !На с·лужбу · уволенных товариii.IJей 

Вол~ова, Са'винова, ~орабельнико.ва 1и !Вообще всех уво
ленных железиодоро:жrников за полиТ!ические у6еЖJдения. 
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Д редседатель (подпись). 
Секретарь (подпись) . 

ЦГАОР СССР, ф. 179, оп. 1, д-
1, л. 4. ЗаверенiНа:я: копия . 
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ОТНОШЕНИЕ ПРО.ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СЛУЖАЩ.ИХ. 

МА!СТЕРОВЫХ И РАБОЧИХ ДЕПЮ ст. ТАйГА ТОМСКОЯ 

ЖЕЛЕЗНОЯ ДОРОГИ ГЛАВНОМУ ИСПОЛНIИТЕЛЬНОМУ 

КОМИТЕТУ О НЕМЕДЛЕ.ННОМ ·ВЫ .ПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНIИЙ 
РАБОЧИХ И АДМИН1ИСТРАЦИИ 

10 октября 1918 г. 

Мастеровые и рабочие депо 1 айга постановили: 
пред'я!Вить т.ребоваН!I11Я, прилагаемые при се~м, 'И потре

бовать опр.е;ztел·е.нно.rо от.нета от администра~ции до 6 ча
оо•в вечера ] 2 •ООГО ОКТЯбря. В !ПрОТИВНОМ случае будет 
об'явлена стачка. Прооом П1ринять вое меры к удовлет
вюр.е\НИЮ Тlребовшний рабочих, не выходящих за труды 
Моск01в.ского уЧJредителыrог.о с\езда и 1-го с·~евда ма•сте
ровых и ·рабочих Томской жел[езirюйJ дор[оrиJ. 

Под писали: П редседатель 
"(подпись). 

Секретарь (подпись). 

ЦГАОР ССОР, ф. 179, оп. 1, д. 1, л. 
3. З.а.вереJН1На;.я копия . 
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ДОКЛА\дНtА.Я ЗАПИСКА ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
КОМИ·ОСАР<А МИНIИСТРУ 1ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

МЕНЬШЕВИСТКО-ЭОБР.ОВСКОГО ВРЕМЕННОГО СИI>ИРGКОГО 
П.РА!ВИТЕЛЬСТВА О ХОДЕ И -МЕРАХ ПОДАВЛЕНИЯ 

ЗАБА>СТОВКИ РIАБОЧИХ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН%КОВ ДЕПО 

c'f. ;ТАйГА . и РАБОЧИХ СУДЖЕНСКОГО 
КАМЕННОУГОЛЬНОГО ·РАйОНIА 

Не ранее 14 октября. 
1918г.*). 

В доnолнение -к моему д"01кладу по прямо1му проводу 
и к телелрамм~ .NQ' 3527 сч~таю :нео6ходимьFм оообщить 
обсrо~тельства. оопровождавшие забаеrовку на ст. Тай
г-а 12 - 14 октЯбря с. г. 

В оубботу 12 ·о.ктя.бря от начальника Томокой же-

*~~. Дата уста~овле;.на по тексту дюкумеurта;. 
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л-езной дороги мною было получено сообщение от 11-
октября С. Г. З·а .N2 19 О ТОМ, Ч10 рабОIЧIН'~ И служащие де
ПО ст: Тайга пр~щ'явили ~му нижеследующие требо-

·ван.ия) ~изложенные ·в 4 пунктах. 
· « 1. Оплата и· охрана труд'а rno тр)llдам Моаковского 
учредительного всерос-сийского железi!ЮдороЖJного с'ез
да и по тру~да1м 1-tro с'езда мастеровых и раб()IЧИХ (про
такал N2 2 от 17/IX-1918 rода). Резолюция общегособра
ния от 6 оентября с. г. депо [отанцrи·и] Тайга. 

2. Отмена ·Оделыrых работ. 
3. НемеДленная оплата разницы за сентябрь 1917 го

Д.а ·и оонтябрь - октябрь 1918 rода. 
4. Обра11ный прием 1на службу . уволенных товарищей 

Вол·кова, Са.в·ино.ва, I(ора:бельн.ик[о.ва] и вообще всех 
уволеННЫХ ЖJеЛ:еЗНОдрJЮЖ'НИIЮВ За ПОЛИТИЧеСКИе убеЖ
деНИЯ». 

Как 'В'И(Цно было из пржтюж'Еlliных ·к отношению на
чальника Дороги коll!Ий, изложенные выШе '11ребования 

· nервоначально были направлены профессионалыным с.о
юзом ·с.лужаЩищ:, мастеровых и 1рабочих ст. ТайГа 10 ок
тября 1918 !ГОIДа за N2 2826 'В а~ре.с. «Л. Н. Томсю>, 
т. е. главному IИJополнит.ельному .коми1'ету союза служа
щих, мастеровых и рабочИх ТомсКJОй ж[.елез!ной] д[орог.и], 
а }"Же затем последний переслал 11 октября 1918 г. за 
.N2 .15065 та,кооую начальнику · дороги. В целях хаоракте
РliiСТИКИ посл,едней 1из названной организации счит.аю .не 
JIIИIШHИIM привести отзыiВ о !Ней IН'аtчальника Томской .>l}е
л[.езной] дор[о:ги] , данный им начальнИ!ку \Шта,ба гарни
.э6на г . Томока в отношении от 12 о.ктяtбря за .N2 20. 

«Соабщаю, что дейеnвующий ныне ;rлаRный иополнй
телыный ко1митет союза сurужащих, .мастерооых и рабочих 
об'яоняет . .с~вое DУJЩОСТ1ВО'Ва.н.ие следующим образом: 

Образо'Ванный после революции · професоионалыный 
железнодорожный ооюз во время большевистской :влаос
т.и был при:з.нан подлежаliщм р·е~р;га•н.изации и в мае ме
сяце с. г. центральный ор,ган: его был расnущен и .заме ... 
нен лиКiВидациотю-организациоН1ной ·.'IюмисаИJей дJЧI лик
видации· ста,ро.го союза 1и организации ооюза ' . .в н:Овых 
формах. 

После переворота 1И nосле у.становлi€Jния rDравитель
ством НОВЫХ .нор.м, На .ОСНОIВа/НИ'И ·кюих· МОГут образdвы-



ватьс.я профоссlюнальНЪiе союзы служащих. на жооез
ных дорогах, означенная коМ!иссия, flюполн:ив ообя чле-· 
нами другИl.Х ООХ!раНИJВши.х,ся ор:ган-ов: бывшего союза, 
гдавн.ого дисциплинарного суда · и революционной 
комt:rссии, приняла tНJa с.ебя, ·впредь до организ·аll!Ии сою
зов по tiЮвым 1нормаом; фу!НJКiции цен·тра1Льного иополни
тельно.го органа союза и им-енует.ся, ·как указа!Но выше. 

Деят-ельность этого органа · находится -вне коi-rГроля 
управления дрроnи: та часть ее, с ко·rорой СОПtрИК:асает
с.я дороi'а,' оостоит в передаче управлению дороги nо

сту.пающих в союз пр-етензий отдельных лиц; -в органи
зации ·союзов железНIОдорожных служащих по отдель

·ным професСИ'5JМ, как это на.мбчено нормам-и прав-ит.е.ль
ства, для чего собираются организационные с'езды по 
нрофеос-ия.м; в передаче управлению дороги вЩJа'ООгаJН
ных на . ;>тих с'ездах постановлений, :В издании !газ-еты 
«Желез.нодорОЖН1ИК»59). 
· По-1Вид.имому, члены . кюмиrгета принимают деяl'rеЛь
н;ае уча.ст.ие .в пра.исхощящем -ныне профос;сиональном
Всесибирс.ком с'езде60 ). 

Общее наПiра:вл.ение деятелыности ,КJомитета, состав-, 
ленног_о из лиц различной па1ртийной сн~ра,<жи с[ощrал]
р[еволюцlЮIНеров], с[оциал]-дLемо:кратов] 1И В/Плоть до 
больше-виков и анархисто:в.,-синд.ик--а-листов включителыю; 
ха,ра:ктер~И~ЗDвать очен трудно, _ но она более И1J11И менее 
uзыражае11ся И!Зда,ваемой .комитетоtМ газе-гой «Железнодо
рожН!Ик» и -выносимыми на . организуемых •К:О.МИ11етом 

с'·еЗд.аiХ IПООТаiiювлениях. Когrии постановлеНIИЙ, передан
ных управлению дороm комите11ом, 'ПIРИ сем пр,ила

ГilЮ11ся*). 
Личный состав комитtета, сообщенный мне отнО/ше

нием . его от 9 августа за N2 3994, был след!ующий: . 
Предс[.едате.т,Iь] Маза1н и ·члены Дроздооокий, В . Са

винов, М. Кора6ельников, А.' Магн:иliJКtИЙ, М. Лашкевичj 
В. Бобылев~ · :Б. · Финн, Г. IКараiГулин, м. · Калошин. 

По имеющи-м~я последним . данным, главный дорож~ 
вый комиrrет_. союзQв сос.rоит m следующих лиц: . пр'ед

седаrгель Маван, товарищ п-р.едседателя Дроздовский, 
оекiрет.арь] В. Савинов-. . .нл~ены: . Титов, Бобылев, , Алек
сандров и · Корабельников. 

·*) }\опии постановлеНий не . пу'блнкуют-ся. 
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При эrом надо отметить, что Савтrав и \Ко'рабельни-. 
кон, уводеиные мн101ю от службы 1на: ,щороге, согл:асно. 
тр·ебованию военного -веtдОМJС11Ва, но в работах :комитета 
mр:одолжают принимать уча,ст.ие :и ·что в работах tiiOIMИ

'!1e:тa прИ1нима1ет также участие бывший старший счето-· 
вод сл[ужбы] движения Дмитриев, уволеНiный ·мною r> 
числе лиц, а'К'Тивн.о содействовавших большевистской: 
IВ.Ласти. ТiребоваН1Ия, :и:з.Л:ожвНJные ... *) соJПро.вожtПJались. 
угрозой З·аба,сто:вlки, если до 6 часоо вечера 12 октября 
они не будут удов.rr,етворены. Начальни!К дор:о'nи ответил 
отказом. 

· 13 <Жтября от имени союза ·СЛу,жащих, мастеровых. 
и рабоч·их ст. Тайга за ,N'Q 2845 'Из.тюжеН!Ные выше в 4· 
JliY!Нiктax требовЭ~ния были юформулированы заново в 
ВИiде 'rю:дрdбного пер,ечня ив 1 О лункто в, переданных 
мною телелрам'Мо:ю в .м,иниСТiерство*:*) orr 18 . октября: 
за .NQ> 3597, а имеJнню: 

·«Первое: отмена ~с:делыных работ, второе: сн1ме.на по
·версmой платы, третье: отмена в-оох циркуляров и зако
нополож·ений о JП.рофеооио.нальн:ом строителыстве после-
30 мая, ~издаtНIНЫJ?С временным пршвительством, четвер
тое: .о11мена .всяuю!Го пршва адм'Иниеnративного .в:ме.:. 
шательст.ва в дело профеосио•нальных союзов, Пятое: 
прием,. уволыНiение, nеремещен'Ие м \Наложение взыска..:. 

ний на ·служ•ащих,. мастеровых и рабочих не riроизво.:.. 
дить без согласия союза, шестое : повышение до/Платы на 
дорогов:изну на 80%, т. е. до 144 руб[лейJ в м.есяц, неза• 
вис:имо от тех новых повышений акла\до-в, разра·баты.; 
ваемых 1временны:м ti1ра1Зителыс11Вом с лер,вого :июля;. 

седьмое: утверждение в ва~КIОнодателЬIНОIМ порядке пол.: 

ностью трудав Москов~кого воераос'Ийск01nо ·С'езД.а Же
леЗ!нодороЖIНИIЮв, являющихс-я дл.я адмиН'ИiСТ!раЦИiи за~ 

К!Оном, восьмое: оплата · всем служащим, мастер·оJВым и 

рабочим разяицы за сентябрь 1917 гоtда и сентябрь ·- · 
октябрь 1918 гоДа, девятое: оплата всем служащим, 
мастеровым 1и рабочим ·Сверхурочных ра.бот •ПО воем QIТ
ра,слям желе;знодорожного хозяйства, десЯтое: oбparr .:: 

ный 11р·ием на служ,бу ооех уволенных за политичесюн~ 
убеждения ·служащих, мастеровых ·и рабо:чих». 

•*). МiНIОТ'ОТОЧИе В Тексте. 
*'*.). Имеется в виду министерство 'Труда. 
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· Ввиду <ненадё~Жности га1рнизона города Тайли ·и вв:и~ 
ду 'Гревожно·го настроения .ореди ра6оrчих · в тorr же день 
бьиr вызiВан в Тайгу на · под~р·емение гар:низона ,воив
оюий отряд в 40 челоiВек. 

На дpJllrK>Й день, · 13 октября в 6 часов утра, рабочие 
депо ·СТ. Тайга остаВiили работу -и разошлись, однонре.; 
м.ещю же об'явили за:басmвку машинисты и рабочие 
депо ст. · Том·СIК II. По пр.иказанию ·кома'Ндира Ср~дне
Оибир1Сдюго корпуоа*) в Тайгу был сrгпра:вЛtен началь~ 
ник · Томского гарниЗJона П!ОЛtковн<ИIК Бабикав с оrrрядом 
~ойок, на ~аторого была возлоЖ!ена JIIИIIШИ!Iщция за:бас
ТОIВКИ в г. Тайге; sм.есте с \НJИМ \Выехал IВОенно-поЛJевой 
оуд. ЛиКIВидировать забастовку в '11О.р. Томюке было по
ручено ген[ералу] В.ишневс.~ому. ПоследНtий оmюманди
ро\вал на ст. Томск II ком'И'осаiра МИЛИI.I!ИIИ 4-го участка 
гор. Томока каnитана Ла11манИ1Зова, в Р'ааrюряrжение 
которого было :предосrrавлено 80 человек пеJШ~х. 25 кон
ных мил'И'Ционерав и :кома!Нда кавалерийского эскадрона. 

КапитаiН Лат.ма.низов передал ба·стующим т.ребо.ва
нrие кюмандирiЗ. корпуса, чтобы ·ани через ТlрИ часа .В'ста
JIIИ 1на работу пюд угрозой применения са1мых энергич
ных мер ВIПлоть до расс11рела. Через полтора часа яв-и
лись двое депутатов от ')2абочих, мз'яsиiВших от имени 
последних cqr.nac.ne · подчtЬliиться треб~аниям ·команди
ра . кюрпуса. В 11 часов вечера 13 октября забастовка 
на ст. Томок II -была окончательно лwквИJд.ирована, и ра
бочие с.тали на раб'ОО1у . 

15 'Октября 'В 8 ча·сав вечера •капитан Латманизов по
Л'У'Ч\ИЛ предпМ!С'а·нме от кома\нДИJра кор1пуса немедлооН!О 

вьtJе:хать 1в Тайгу и принять командо1Ваmе ноом гарнизо~ 
ном rop. Тайnи и прrи:IRять дела orr пол~о.внИiка БабиiКов:а. 
Отряд ·капитана Ла11манJИзова, получ·ИJвший раопоря!Жение 
у,потрезбить самые энергичные ·меры к слюр-ейш~й .ликвида
ции забаст.овюи, прибыл в Тайгу iВ 5 часов утра 16 окrя:б
ря. По соглаllпению с полаювник01м Баб.иковым соwя ка
·закав немедленrно отр·езала rород, а отряд милиции .во 

:rлаве с капитаном ЛаТ!манизовым окружиЛ железно-
;Доротный поселок. Рабоч-Иiм было пред'явлено Тlребо:ващiе 
к 2 · часам дня 16 октя6ря собраться в депо. Требование 

эrо было исполнено почти без СО!Цротивления. По указа-

*) Белот.ва.рдейско•го гене-рала Пе:пе.ляе!Ва . 
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ю:t:ям начальаиков отделоJВ служб рабочие, не примкнуn
шие к забас.тооке, были нем·~леюю от.пуЩены. Что же 
касается ба-стующих ра·ООчих, то была произ;ведена р~
IГИстрация их по сменам, ~каковая была -за,кончена •К 5 чn:
са'м вечера. 15 чело.век рабочих -были ар·естоваtны .:в каче
.ст,ве заложников, а остальным рабочим было пред'явjiено 
'I'ребооание следующего сод~ржа.ния: немедленно в.стэть 
на работу 2-й (вечерней) · смене; •в ·случае ОТiкааа рабо ... 
чим было об~явлено, что на слеtдующий день, 17, 1В десять 
Часов у11ра аал'ОmНIИ!КИ будут .расстреляны. Если iro~e 
этого рабочие не встанут на работу, то снова будут 
взяты 15 ЧieJIOВieiK заложников и :расстреляны, еСJГИ че~ 

рез ча1с работы не возобновятся. Одновременно с · этим 
рабочим была П!рочитаНiа rел~егра,мма верх:ов:ного ·глав
нокомащдующего о том, что ·их экономя!Ческ:ие требова~ 
ния .переданы в Совет Министров. вр.емею·юго сибирс:ко
го правительства. У ль11Wматум возымел свое дейстВие. 
Через· час нетала Н!а рабо.ту 2-я UзечерН'Яя) см.ен<У поЛ
ностью. flочью приступили к .работам 3-я (ноч.на.я) с·ме
на, а утром 18 октября- 1-я омена (днев-ная). Ввиду пр~
юращения забастооки рабо!Чие обратились к .~a,rnиrr.aнy 
Ла'I'манизову с прось6ой об оовобождеН!ии Зqложнихо.в. 
пр.ичем делегация рабочих в 6 человек гара,нтировал'а 
честным ·сло!ВОJМ, что заtба,ст-авка не возобнови'ГСЯ. · После 
эrого заложн~'ки были оовобождены. Во время · за
баС'Т'авки с 12 по 18 октября в Тайге было ар:есrова!Но и 
ча·стью 011Правлено в Томск 'В . распоряжение в:оеНiН().. 
с'ледст.веН!ной комиссии 13 человек ... 

За.бастов!Ка в Тай11е ликвидиро·ва1на прwнудительно. 
Рt1ост.р.е.!!ов не - произ:водил<?Сь. 'К 1 рабочим, :в том ч.исле 
к маtшинистам, откаЗ>авшимся ,вести шьровозы .с ОО'ИI;IСКИ

мИ эшелонами, было iтримене.frо т.елес.ное наказание. · Не
смотря На заiбаСТОВК'у, ДВ'И·ЖiеНПе ВОИНСКИХ ПОеЗДQ\В ·че
р,ез Тайгу нее В'Ремя :Н:е ПiрекращаJrось, т . .к. машиШос.ты 
рабсirали ,на паtровозах наmльс11вею·IЮ nо:д . наблюдение.iМ 
ВОJИнских часовых. Вообще забастовка успеха не имела 
i ; померживалась лишь небольшой с.равцительно груп
п_ой .·JiаобоЧих депо и службы тяг~. Болыf!иНство . же · р~-
бочих ОТ учЗJСТИЯ В забасТОВКе О'ГКазаЛОСЬ, НОСМ.ОТрЯ. ·на 
по:Пыi!Ки _ ОН'И1Мать с работ рабочих и с:г.релочнюrов,' ' не 
nрн'м·kн)'!вших к ·заеSа·ст.авке, и на усилею'l!о р·аспуск~вЩ!И
еся слуХiи о том, чrо с А~:жер,~к.их к.опей ча . цомооii.IJ? . бас~ 
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rующJ-Jм двигаются значительные вооруженные отря·. 
ды рабочих с пулеметами. Этот. слух .не rюдтверди~, 
рабочие хотя и волновались, но :вЫс1'упления 1не делалrt . 
.1,-Iебольшие з~:басrовочиые •вспышки 1На ст. БолО'Г.Ноft 
Том-ской дО!роги и Топки Кольчугинокой дороги были 
лиmидир.ова.нi?I без-болезненю;>. На ст . .Топки a1pecro.ea .. 
i-ю 4 челов!ека, :кюторые сопро.вожде:ны в Томск По при
казу. командира Средirе-СибИiрского корпуса Томска~ 
жселез>ная дорога, Ачинская до Ново~Нююл.ае-вска й 
Колi?чугижжая железные дороги об'Яiвлены на осадно:\.f 
положении. В. г. Томоке осе с'е-зды и собрания 'вре;· 
мвнно запреще-ны. Кома:ндир корпуса об'яеил раqоч~м, 
что будет Всеми мерами ходатайсТ'~ОJВать об улучше:нии 
их маrериального полож-ения, но •в · то же в.ремя не до·

пус11ИТ ника:J<~их забасrово•к, неякие вопьDШI('if последних 
буду:r IЮДа!ВЛеJНЫ СаМЬI•~И ЖеСТОКiИМИ мераtМИ . 

_Что ·Касае-гся до СудженскоГо :ка.меНJНоугольно·rо 
района, 110 там хотя и .не было выступления, 1НО рабочие 
волно!Вались. Еще за день до забасrовкiИ имеJГись сведе
ния о том, что !На копях .велась усил•ен.ная а.гитация боль
шевиков. Милиция в этом 'районе оста·валась до по-сл-ед .. 
не.го времени пр.ежняя; выбранная самими рабочими 
из своей среды еще во время Сов.етской власти. МилицИiя 
эта 'была ве. T<JJlЬiКo· НёН:адежна , но я:вно с больпJёНИС'f
ским IНа!ПiраtВлением. Поэтому ещЕ: за .неделю до заба~ ... 
rоJВIКИ мною быJFи приНJЯты меры к реорга!Низации мил·ii
Ции. · Последняя содержится за счет упраrвления копей. 
Я ВiСШiел в .соглашбние с нача_льником Дороги, в 113еден.ии 
которого на·ходятся АJНж~ракие копи, ·и с. )"Правляющим 
СуджеНiоких аюпей, которые :еогласи:л.ись· nредоставить в 
мое распоряЖ1ение денежные средотва с те:м, чтобы на 
них · м()(Гла быть рtеорга:низооана .ша общем ос-1-Юва.нии м.и ... 
лиция, котарая бы нахоtд.ИJJ·ась •в еаввдdf§ании Я ра,споря .. 
жооии . IЮIМ'Иссщюв. В пер•вый день забаiСJТIОIВки я комаН-
дировал в Суд.Жiен~КiИЙ район моего :помощниrка Михай ... 
ловекого в сопрово?J<де.нии I11рапорщика ШевелИJНа, быв ... 
-ш~f1о 'председателя Томск[ого] yeздli1toro] с'езда .крестьян .. 
оких · начальнм,ков, · ,пре:дназн,аtЧенноrо мною для назначе· 

ни я на должность -. ?а!Вед[ующего] · М!ИЛIЩИ~Й ка.менно
угрльноrо р·айана. Почти одновреМеНIН.О ,в тm же район 
прИбыл .из ТомоКа о11рЯд пех<Jты ·в. 10 ч.rою:в~и; под коман-
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дой штабс-капитана Орл'о'~а • .который ~и был ра-сюварти~ 
роtван r~:рн:из.а.Iюм: частью на Суд,тенских, ча.стью на Ан7 
жер·ских •копях. Оз:НаКО!МIИВШИСЬ с положением дела на 
ме-сте, помощнИiк губернокого кюмиосара Михайлов.ский, 
nолучивши~ от Мiеня широкие rюл.номочия и некоторые 
указания инструкционного снойства, П1ред:принял там ряд 

.меропр.ият:ий, .соверше:нно нео.жидаН!ных для .нас:еле-ния 
.:коп.ей, которые !Изложены ·В .пр,!fлагаемых при -оем в ко-
11\ИЯХ 4 докуменrгсщ* ) . 

Эти обстоятельства, В'Идимо, встревожили население 
К!О1П1ей .и удерЖ1ал1и их от выступлеНiия тем более, что, по 
ИХ Жlе ОО6СТВеJННЬl1М З'аЯiВЛеНЮl'М, у !НИХ нет ДЛЯ ЭТО.ГО ОС
НОВЗ.Н.ИЙ эко;номичесокогр свойства. 

В .настоящее время на копях происходит выселоеr-f!ие 
всех вредных элем-енrов, 1В большей части, посторонних 
1юпям, как---го: 'Уволенных рабочих, осев·ших на коnях :в 
большом чис.п·е, а также окрывающих·ся красноа·рмей.i.J,ев. 

ЦГАОР СССР, ф. 179, оп. l, · д. 
1, л. 28-!311. Подли.нник . 

.N'! !51 

ПРИКАЗ ·КОМАНД.ИРА 1-ГО ,СРЕДНЕ-СИБИРСКОГО 

АРtМЕйСКОГО !КОРПУСА БЕЛОГВАРДЕйСКОГО КЛ.РАТ·ЕЛSI 
ГЕНF.РАЛА П1ЕПЕЛSIЕВА ОБ ОБ'SIВЛЕН.ИИ 1КОЛЬЧУГИНСКОИ 

ЖЕЛЕЗНОИ ДОРОГИ HIA ОСАДНiОМ ПОЛОЖЕНИИ В СВЯЗИ 
С НАЧАВШЕйСSI ЗАБАСТОВКОИ 

14 октября 1918 г. 

Начальник Томской жмез.ной дороnи ·мне донес, 
что :железнодорожные рабочие с:т. Тайга 13 rОКТ;Ября об'
яв·или забастовку, Пiричем .все принятые им .ми~рньrе меры 
ПО ЛИ\КВИДаЦИИ забаСТОВКИ IHe ДаЛИ ПОЛОЖИ'Т'еЛЬНЫХ ре
ЗIУЛЬТа'ГОВ и что к забастовавшим рабочим на ст. Тайга 
приооедиiни.mись сегодня на ст. Томск II машинисты и ра
бочие депо~ Находя в П!ер•иод пер·ебро.ски войск вв:ерен
flОГО мне корпу•са на заiПадный фронт всякий перерыв в 
mелезнодцроЖ!ном двИJЖ.ении недопустимым, счита.я за~ 

бастоВ!Ку в rrереживаемый момент государс11вmным пре
сту;плением, об'я!Вляю К:ольчу;rиноК'ую .и Томсжую желез-

*). д б ·QJ<'у.ме;нты :не пу ликуются . 
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ные дороtГи района, вверенного мне· кор,пуса на осадном 
положении, а · 'ПОсему .приказываю: 

Первое: в:с.ем за·бастоваJВШим рабочим стать на работу 
в течение трвх час01в по оtпу·блююва.нии -моего пр•иказа. 

Второе: •всех, не приступивших к ра<бота•м, ставить на 
работу силой; 

Третье: укрывающиж:я и ·оmазывающихся от работы 
арестооьшать и :предать воеюю-:полево.му суду, пр·И!ГОI!юры 

приводить •В иополнение неJм,едленно; 

Четвертое: ликви!да!JJJИЮ забасrовки н кратчайший 
срок 1Воолатаю JВ г. Томске, •на генерал-майора В.ишнев
с.ко.го. на ст. Тайга, на полКIQвника Бабшrова. Пр.ика!З 
этоrг расклеить iВ .масrе,рских, станциях, уп:равлелиях 

ж·елезных дор& и н городах. 

Подлинную подписал: 
командир 1-го Средне'-еиб,ир
ского армейского корпуса ге

нерал-майор Пепеляев. 

ЦГАОР СССР, ф . 148, оп. 1, д. 
98, л. 87. Заверен.ная .копия . 

.м 152 

ДОI(ЛАДНАЯ TlteYЛbCI(OГO ЛЕСНИ~ЕГО .TOMCI(OMY 
У11Рд:ВЛЕНИЮ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И · ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИМУЩЕСТВ О СОБЫТИЯХ В с. ЧУМАй 

21 октября 1918 г. 

Ду.маю, Ч"ГО в управлении сведЕт·ия по атн01шению со
бытий в селе Чума1е скудны •ИJllИ да.:>!<е совоом .н.ет, то я 
нашел нужным сообщить ro, что мне переда!Вал·и: недели 
дJВе назад .в Чу.маrе стоял отряд •в 80 челооек .губернекой 
милиции, коrгорый начинал. приступать к сбору податей 
и отб.и.раН!ию .выруобленного лоса. Крестьяне в•осстали, не 
желая давать ни того, ни дрУif'ОГО. ТоГ\да •губернская ми
лици•я, как видНIО, взыока\НIИя •гnриосТанОIВила и nослала 'В 
Мариишек за 'подк~реплением сил, а поrгому несюолько 
дней •нахадила,сЬ в ожидании. Вначале отряд находился 
на -кордоне у лвсшrчвго, а ,потом чумайцы прИJГласили их 
в свое с€'Ло, лде дали им помещение в доме Бурлаченко. 
Намерекия у .крестьян у!Же были: ·они в О\дну ночь у с:rш
щих милиционеров В'ЗЯЛ'И оружие и об'явили их аресто-
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ванными. Причем у.били 7 человек из них, а оотал~.JJЫХ 
заrrерли В · хо~одный амбар, где, rоворят, оrНiи поrnбли. 
Священник cireц Па1вел. <;::олооьев .начал был!Q тoJIIПy: 
крестьян увещевать, тогда его tразде.л.и до.нага и бросиЛИ' 

в ам1бщр, где он и У'Мер. · Заmм 7 _ (20) окщбрЯ утром tна 
к6рдонё убили лооничёло. Жrе.на _убежала в. лес. Кордон 
сож•гли. · Ч~·майцЬll, узнав, чте •в )\1арИ1Инск послаJНо за 
помощью, стал.и )рассылать по ·ооседнш•м ~ревням деле

гатов с просьоой, чтобы оелеНtия иом помогли и ·к чумаев
цам, по слуха·м, . присоединились 10 селений, таок: .1Курако
во, КарачароВ!Ка, Нижняя Серта, МIИ!Хайл.о!Вка, Шестако:
во, Алчедат, Пок:ровка, Ива1нов•ка и другие, · даже ~КОJМИ:<> 
саровка. 

Обращались за помощью к сел·ениям .по !Rаправлению 
Тисуляt т. е. в Тиаулы01ще лесничество, но 'Здесь поюi не 
оказалось помощи.- Были и в ·оеле Т!Иоуле, .но, как пере
давали мне, ч-го 011ветили [им l : «Мьi не о двух головах~ 
чтобы .идт.и помогать вам». В Иркутянке· rnoд угрозой 
чумайакие дел-егаты tИ новобранцы застав'ЛЯJiiИ •председа
теля управы дать раопиаку в том, что они обязываюrея 
выслать помощь -в с. Чу.май, но предсе.датель бежал в 
с . Тису ль, заявив началь~шку мил.и.ции 7 -то участ.ка, . ко
тарый сего~дня же уехал из Мар·иинс.ка. Ра,нее начальник 
милиuии посылал в с. Чумай· с.воего милиционера Смоля
юrвооа, :Которого чумайцы убили и за<бросил.и в баню. Все 
эти оведещrя -передавал прибежа.вший IИtркутянокий ii·ред
се.датель. Краме ТОJГО, говорят, что т.ам быJм шеетаковские 
и тоже сообщают, что лесничий убит. 

В селе Тисуде пака тихо: билеты на лес берут и ·вол
нений не замет:но. Приходящие за билетами р·азговаtрива
Л!И о событих в Чумае-, -меЖду прочим, - говорят, что в· Чу
мае .сек:ве<:тУрИруют дома, обклащ,ывают штрафом ПО 500 
р-ублей и за лес взыскивают по 60 к за сажень-вершок.-

Посылаю это сообщение •пот.ому; что, говорят, из- села 
Чумая -не прОПо/ОКают в г. Мар\ИИНОК, везд.е поставлены 
караулы. Г<УВорят, щедший .из Мариииска ОТ>ряд на · по
мощь милиционеры заДержали в Нижней Cepre. На
сколько nр_авда. - не <IJЗвестно 

. ' • 
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Подлинное подписал,: 
лесничий Мос1<.сiленк(> . 

Го~архи!В Т,ОIМской о.бласт,и, ·· .ф., р-9. 
Otl. 1, д. 48, л. 31. Заверенl!нiя· копи·я. 



.МJ5З 

ТЕЛЕГРАММА 

ПОМОЩНИКА ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА ИЗ .МАРИИНСКА 

ТОМОКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ,КОМИССАРУ о ВООРУЖЕННОМ 
ВОССТАНИИ 

22 октября 1918 г. 

Отряд Урбаноазоко,rо прибыл, О"fСТ}'IпаюЩий отряд Кан
цера обстрелИJвается дере,вней БаИJм [IВ] п..яти вер[стах] [от] 
города. Прибывшие силой 140 штыков пр.и трех пулеме
тах ;идут на выр'Учку. Через час ожидают Томский отряд. 
НадеЮсь удержать .город, собрать силы и бросl'lть их на
ступлmие по~д ТисуЛь. Восстали Усть-Колба и некото
ры~ оелЬIСк.ие селения тоже. Поvюжение в,се же считаю 
спокойным. 

• о .... -.J ... ~ ·- . . ... 

. . 
• 

Поруttик· Михайловский . 
Гасархив ТО'Мской области, ф. p-J, 
оп. 1, д. 4'8, л. 10. Теле,rрафный 
бланк . 

.N! 154 

ТЕЛЕГРАММА 

ПОМОЩ~R-ИКА ГУБЕРН.ОКОГО КОМИССАРА 

ИЗ ,МАРИИНОКА ТОМСКОМУ ГУБЕРНIСКОМУ КОМИССАРУ 

О ХОДЕ И МЕРАХ .ПОДАВЛБНIИЯ ·ВОССТАНИЯ 

·,в МАР .и инеком }'ЕздЕ 

·. 22 октября J918 г. 

Нарочным получены следующие донесения. tlрапор
щик Канце,р до~юсит начгару То1Мюка, ж~ду 1.00 человек, 
пулеметы, орудие, ор'rа,низо,валось тр'идцать деревень. 

IК.а.нц~р. . . . 
Второе д[о)несение ·начальника первого участка дм!1-

три~а. Обезоруж~н[ о], у.би11о ОК!<;>ло вqсьми, . в . Т9'_М числе 
начальнwк отряда, лесничий, М!ЙJJ'ИционеР.ы ~.. . .. . 

· .. ,МилиuмОiНер, посла1I~шый дл~: 'ОJШЗ.?, 1щ~нен. О:гр~д 
Канцера, пi:юс.ит помощи. Доношу: · отрядов [~з] .~омск;а 
еще . ~ет, t}рибыл.а полурота желе~З~нодороЖtной ох,раны 
сЦлою· 37 . штыкоtв для усиления оХJра~ны · моста и стан
цИИ._' Кащ.:се<ром поЛу'чено следующее мое предложение: 
[в] · сЛучае ··обнаруЖения крупных сцл противника, ,не за-
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.вязьшая боя, осrорож,но расходуя патроны, ат.с'Гупать, 
у)mич110жа[я] зас-гавы •И раз!езды · против.Нiика. Нчера [по] 
прямому проводу [с] Ачинокам бес-едовал [с] начальником 
штурмовото батальона ка.пита,ном у,рба,ноо,аким, кото
рый прибыв&ет [в] 150 штыков, 4 .пулемета. Мною пред
ложено ему щ>ловину отряда отправить маршрутом 

Тяжин-Ти.суль [s] тыл Чумая, ,г:де. сосредо'ЮЧены :главные 
.силы ВО . IГЛаiВе [со] штабом !К'раоных. Полагал бы всех 
этих. сил достаточно, орудия выслать 'Не ·вижу необходи
мост.и. Ночь [IВ"] гароде прошла спо'Койно. Уrчреждения 
охранялись милИJЦией. Вечером принял меры Пiр'игото
вить ценноати ·К'азначейстJЗа [.кJ увозу, если это потребо
валось [быJ. Арестовал бывших ЧJlleooв Gов,цепа, основа
ний беспокоиться сооершен:но нет. Предлаrгаю ,п,ред

·Ставленными силами лиК'видировать мятеж, окончаrель

но ОЧИСТrИ% уезд. 
П омгубкомuСtсара 

поручик Михайловский. 

Гооархив Томской области, ф. 9, оо. 
1, д . 4'8, л. 89. Телеграфный бланк. 

16 155 

ТЕЛЕГРАММА· 

КАПИТАНА ПОМЕ,РАНЦВВJА ИЗ ТЯЖИНА ТОМСКОМУ 

ГУБЕРНСКОМУ ·КОМИССАРУ О ,ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН 

В ЧУМАИGКОИ ВОЛОСТИ ПРОТИВ ВРЕМЕННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

23 октября 1918 г. 

iВ'олости ЧУtмаJЙская, ШестаiКовка, Усть-Сеlрта, .Тат
барская 22 о,ктября об' явили восста!Ние против ·временно-
го правИ'Т!ельсmа. Опа.саясь быть ,совершенно отрезан
ным, [s] час ночи 23 выехал [из] Тисуля [в] Тяжин, поте
ряв без В'ести пропавшими 22 октября янструкrоро.в 
Гр-игорьева и Беляева. Ожидаю [,с] отрядом [вJ Тяжине 
распоряжооий. Прошу :назначения [о] П!роисшедшем 
следствия. 
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Капитан По/vtеранцев. 

Госархи-в Там-ской области, ф. р-9, 
оп . 1. д. 48, л. · НЗ-:-114. Телеграф
ный бланк. 



.N'!! 156 

ИЗ ТЕЛЕГРАМ,МЫ 

К~ПИТАНА ПОМЕРАНЦЕВА ИЗ ТИСУЛЯ ТОМ·СКОМУ 

ГУБЕРНСКОМУ .I(ОМИ.ССАРУ о IПРЕСЛЕДОВАНИИ и 

РАСПРАВАХ С ВОССТАВШИМИ КРЕСТЬЯНАМИ 

25 октября 1918 г. 

24 октября я приоое.дини:лся [с] отрядом [IВ] девять ин
структоро.в [в] . Тя•жи.не [в] шесть утра [к] ом•ешан.ному 

воинскому отрящу Ново-Николаев'СК·а под ,Iюмандой к·апи

тана .Сер·rеева. [BJ ~ часа 30 минут дня в бою .при с.еле 
Усть-Серта, оказаiВ небольшое сопрот.ивление, щютшвник 
бежал, .поrерь со с:торо1ны 011ряда не было, со сrороны 
пр-отивника у;битых немного, большинство главных во~ 

жаiК-<J<В восстания бежало, .вероятно, на ЧуJмай. Ча·сть itз 
них ра.сстреля.на. Пр'И ·ВОостано,влении твердой власти в 

У-сть-Серте расстреляно .6, . в Валерьеновке, в Тис.у-. 

ле- 15. Секретарь - сторонник вр[еменного] сиб[ирскогоJ 
пра,ви11еЛьст.ва увезен восставшими 23 чи-сла, ·по слухам, 
в Алчедат для расстр•ела. Село Тисуль, к::уда пришел от~ 
ряд 25 октября, несмоrгря на агитацию, н*) вос·ставшим 
не примкнуло. За эти щни там действовал организован
ный мною перед от'ездом комитет обществ·ен:ного nоряд

ка и безопасности, злонамеренньrе лица, агитировавшие 

за •в10сстание, в числе 15 - расстреляны. На село Чу

май, главный ot;ar восстания, по трем направлениям Из 
Мариинска идут воинские <УI'ря~ы. Инструктора 23 при
Шли 'В Тисуль, скрываясь болrе суток в болотистой поч~ 
в·е блИз У-сть-Серты. Григорьев легко ранен навылет в 
левую ·М'яnкую часть наги, убив и ра.ни;в при ООIFI:ротивле

нии до 6 чело'Век. Завтра выст')"Паем н Чумай. 

Капитан Померанцев. 

Госархи•в Томской области, ф . р -9, 
оп, 1, д. 48, л .3'8-4Q. 
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ИЗ РЕЧИ В. И. Л.ЕНИНА 

.НА БЕОПАРТНЯ.НОЯ PAIБOЧE-KPACHOAPMERCKOR 
КОНФЕРЕНЦИИ ·БАСМАНIНОГО, . ЛВФОРТО&О~ОГО, 

АЛЕКСЕ'I?.!ВСКОГО И С.Оi(ОЛЬНИЧЕВСКОГО РАНОНОВ 

3 сентября 1919 ·г . 

... И м·ешьшвВIИ!КИ, 1И эсеры, .и чехасловаrки, под!держ•l:l
ваемые иностранной 6уржуаэией, - все об'единились 
сперва на борьбе против боль·шевиков, затем на устрой
стве всенародной демократической власти. Что мы, од
нако; видим? Офицеры колчакавекого типа разогнали 
УчредJи.тельное собрание в Сибири и установили власть 
офицеjров, капиталистов и помещиков. Таким образом, 
Ч~Уд~щиеся массы Сибири .на опыте увидели, что их об
манывают, вот'п{)IЧему 1\расной Армии так легко удалось 
в с~оль небольшой промежуток времени захватить всю 
Сибирь, ибо теперь сами оибирские рабочие и крестьяне 
шли . на помощь Краоной Армии. 

Товарищи, теперь нужно подумать о том, почему го

ворят, что большевики применяют l!асИлие, что больше·
В'ИКИ-дJИ!ктаrоры. Поч:.ему !В'Се 11е. кото:рые ШJDИ с мень
шевиками, эсерами ,и чехословаками и Кол'Чаком, скоро 
отшатнулись от них? Поче·му помещики, капиталисты и 
офицеры из Сиб.ирско•го пра,вительсwа, ка,к толi:JКо полу
чили власть в свои руки в Сибири, выгнали rviеньшевиков 
И эсеров и посадили вместо них Колчака? Почему же 
эrо правительство, поддерживаемое с.о всех сторон, так 

скер.о развалилось? Потому, Что вое их слова, все их де
ла были только обманом и ложью .. П:ОII'ому, Что оии не 
сдер)i\али своего слова, не дали на;роду ли У.чредительно
rо собра!Ния, :ни народной власти, 1НИ како~ бы ro ни бы
.ло щруu-ой демократической власти; они учредили у себя 
диктатур·у помещиков и офицеров. 

Товарищи, в силу своих классовых интересов бур
жуа'Зия дол·ЖUiа была лгать и обманывать · трудящихся. 
Все это поняли раrбоrчие и крестьяне. Они 1П01НЯЛИ, что 
только тогда, когда власть будет принадлежать трудя
щимся, не будёг лжи, не будет обмана и не будет так
же тех ужасов, которые пр·ишлось и приходится тепеjрь 

переживать пролетариату и бедкейш~му • кресть5{нству 
после четырехлетней войны, когда у власти стояла бур-
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жуазия. Пролетариат по.нял, что есть только оди.н выход 
- свержеиие власти кашrrал.истов, что · не может быть 
цика.кого примирения .меЖJ.ду трудом и капиталом, о ·КО

тором все в-ремя говqрят меньшевики и эсеры. Действи
тельно, тяжелой ценой десЯтков тысяч расстрел·янных 

и за1сеченных сfrtбирiские рабQ'Ч!ие и ·кр~стыше поплатились 
за свою доверчивость. Мы перенесли тяжкий опыт кро
вопускания -сибирских рабачих 'И крестьян, ~ мы знаем, 
что этот опыт б у дет уроком для них. Этот опыт - луч
ший учитель большевИзма для рабочих и щрестьян. Пос
ле него трудящиеся 'Массы по.Имут, чт10 середины нет. 
Нет и.ыо.го выбора: либо власть рабочих и .к:рестьян:_ 
власть Советов, либо власть капиталистов и помещиков. 
Буржуазия силой и обманом ста.~ается затемнить созна
ние трудящихся, но все ее труды разлетаются~ ·как кар

точный: домик, перед растущим сознанием пролетариата 
и бедне.йшего крестьянства ... . 

В. И. Лен.ин.. 

Соч., т. 30, с11р . 4-5. 

N2 158 

ТЕЛЕГРА·ММА 

И~ ТЯЖИНА ТОМСКОМУ ,ГУБЕРН,ОКОМУ КОМИССАРУ 
() вооРУmЕнном 1воостлнии в ;ц • • усть-кол м 

.22 октября 1918 г. 
. . 

[По] . заявЛению _ тисульокого почталюна Потулек [в] 
дермне Усть-КоЛ'ба вооружен\НЫЙ 6у.нт провод[iИтся] 
оборван[ными] крестьянами. Убит милиционер. Воору
женных -кр_остьян до 300 человек 

.Прошу !Распоряжения . 
Пон.омарев. 

Госархи•в Том·с.кой области, ф. р-.9, 
· оп . . 1, д. 48, л. 11. Телеrрафный 
бла'Нк .. 
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.N! 159 

ИЗ · ПООТIА!НО.ВЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОГО . ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛА·СТНОГО СОЮЗА 

РАБОЧИХ ГОР·НIОИ И ГОРНIОЗАВОДСКОИ 

ПРОМЫШЛ.ЕННОСТ.И ЗАПАДНОИ СИБИРИ О tСОКРАЩЕНИИ 

РАБОЧЕГО ДНЯ В .,ПРЕДПtРАЗДНИЧНJ?IЕ ДНИ 

24 октября 1918 г. 
' 

По второму вопросу о работе в цредпраздничные дни, 
обсудив вопрос, делег.атсюое оовеща•ние, не выходя из 
рамок и всецело nодчиняяtсь оlблаеnному Совету и обла
стному комитету областного ооюза 'рабоЧих горной и 
горноза·вщ:JjОIЮЙ промышлен,ноtсти Запа,_щной Сибири, по~ 
становило: чтобы рабоЧие работали в субботу тоmько 
7 часов и никаких уступок быть не · может. Делегатское 
совещание обращаекя к Вам, товарищи, не нару~шить* ) 
ЭТОГО ПОСТа:НОIВЛе!НИЯ. 

Принято единогласно. 
Госа.рхив . Томtокой области, ф . p-ЗiJ ,z, 
оп. 1, д. 8, л. 41 . Заверооная ко~I ип . 

.N'! · 160 

011НIОШЕН1И-Е ДИРЕКТОРА-РдСПОРЯДИТЕЛ:Я · 
ПРЕДПРИЯТИИ .·КОПИ.КУЗ'а ТОМОКОМУ .ГУБЕРНIСКОМУ 
КОМИССАРУ ТР·УДА С ПРОСЬБОИ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ · В УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА :НА :КЕМЕРОВСКОМ 

РУДНИКЕ 

1 ноября 1918 г. 

Сообщая вам Полученное нами сегодня донесение уn
равляющего Ке.мер.о1Вок.им рудJН:И\КОм следующег.о сод~.:. 
жаtния: «В субботу 26 октября с. г. по1Верхност.ные ра
бочие работали 209 чел[ове.к] по 8 часuо,в] и 102 чело,веi<а 
по 7 час[ов], поясняю, что большинс11Во •рабочих ·механи
ческой мас-гер·ской по 7 ч~·с[ов] ра6отали все три субботы 
(12, 19, 26), С'Голярной ма.стерской -дне ПОI:::,Пе:дние (19 
и 26). Заработная . плата простанляется за 7 часов 
работы», а также прилагая копию постановления профее
сиопального союза**')., по·корнейше про!Оим оказать ·ваше 

*) ТаiК в теtЮСте. 
*·*). Копия :не оонаружена. 

304 



содейGтвие в установлении порядка на Кемеровском руд~ 
нике, где, как ВIИ!ЩНО ив письма у!Правляющего, часть ра• 

бочих не желает вьiполнять правила внутреннего распо
рядка, чrо вносит дезорга,низацию ·В работу предпрюi .. 
тия. Дол~ны еще добавить, что на остальных преДприя~ 
тйях работа 111ро.ивво;.11,ится 'В Jшнун праздFf1Ик<::Ув по 8 часов, 

В :комиасар•иате труда вопрос этот·ра,с·матривал'Ся и бы· 
ла установлена правилъность 11ребования адМннисr,рации 
в J{анун враздников по 8 часов. Ка.к было тогда Же заяв
Ле!I:Ю 1В комиосариате предста:в.ителем КrузнЩК:ОiГО общест .. 
ва, к нал01жению деiНеж,ных ооыока~ний администрация 
не прiИiбегает, удерживая только сум1МЫ, соо11Ве11Сrnую
щие 1 часу ра!боты. 

Доводя об этом до вашеrо сведения, обращаемся с 
просьбой принять соответствующие меры в экстренно'м 
поря~ке, так как ·завтра,. 2 .ноября, может · поi:зтqриться 
та!Кое самов·ольное действие, и админи.стра.ция должна 
будет прибегнуть к расчетам рабочих, не подчиняющих
ся прав'Илам в1Нутрен\Него распоряДIКа. 

)1иректор-распорядиtель 
горный инженер Федорович. 

Тоса·р~шв Том'СЖоЙ обла.с'ГИ, ф . р-312. 
оп. 1, д. 8, л. 42. Подлинниr.< . 

.м 161 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА . 
НАЧАЛЬНИКА МАРИИНС:КОИ УЕЗДНОИ .МИЛИЦИИ 

ТОМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О ВОССТАНИИ 
КРЕСТЪЯ Н В СЕЛЕ ЧУМАЕбl) 

9 НDября 1918 г: 

4 октября сего года в г. Мариииск .nрибыл военный 
011ряд 'ПОД КОМаiН~ОЙ nраiПОр·ЩИКа Дмитриева ДЛЯ 0Ка3·а!НИЙ 
содейс11,ВИЯ чу;маЙ!с~ому лrоничему СолодоiВНИ~ОIВУ (ныне 
покойный) при взыскании mтрафа . за са•мавольные 
пору6КiИ. Имея в виду, что у меня в то .в·ре1Мя в городе 
не . было всего летучего отр·яда, я воспользовался этим 
слуt,~ае11 и, со,б,рав всех оставшихся в городе МIИЛИЦИ{),Не
ров в количестве 121 присоединился к нему и 5 октября 
выехал из Мариинска, держа путь на 'Чумай. Первым 
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nунктом было село В[ерхниеJ Чебулы, ,куда отряд прИбыл 
в '6' часов вечера и, та·к как желание лесничего было при
еха-:rъ в сосед:нее Покрооакое, в Чебула.х отряд останав~ 
ливалея лишь до подачи населением обывательских ло
шадей. Когда лошади были поданы, то к этому времени 
был задержан один дезертир, IЮ"Горый передан во.тюст
ному милиционеjру для отправления в г. Мариинск. 

В Покровское отрщп:. прибыл ночью, и с утра 6 октяб
ря было приступJlено ко взысканию разных казенных и 
волостных сборов. Лесничий же принялся за об~tерение 
евеженарубленного леса. Казенные сборы вносились ус
nешно и взысканы ранее, чем лесничий успел обмерить. 
Взыскано было сборов 4042 руб[ляJ 13 коn[еек], которые 
nринял председатель В[еjрхне ]-Чебу линакой волостгюii 
земской уп:равы для сдачи по принадлежности. К 11 ча
сам утра 8 октября лесничий закончил взыскание штра
фов, кажется, только уклонился один или два человека 
ВВИду бед!НОСТИ. 

8 актяtбря с 12 часов · дня О'Гряд д;винулся далее в 
д. Ивановку, куда и прибыл в 3 часа · дня. В. д. Иванов
ке взыскание казеiНных сборов началось сразу же и вно
сились таковые беспрекословно. Взыскано было 3213 
рублей 20 капееrк, · но . штрафы за это время не были 
взысканы, поэтому пришлось ждать до 10 октября и 
толыко в это число взыскание. лесничим закончено. На
реканий со С"ГО!роны насеJiения на неправильные дейст-' 
вия по взысканию казенных сборов, а равно и лесных 
не было. 

О11ряД выехал из Ивановки около 4 часов дня и при
был в Чумай в 7· часов вечера, разместивш»сь на · зара
нее · приготовленной квартире. До выезда нашего в Чу
май я вызывал в Ивановку чумайского волостного пред
седателя и старшего милиционера с целью' приказать 
nринЯть меры ко взысканию казенных сборов. Пр.едседа
тель уве(ри~ меня, что сборЬI уже взыскиваются, а мили
ционер . до·ложил, что новобранцы в количестве 33 чело
век выдворены, что населе.ние к находящемуся в Иванов
~е военному отряду относится доброжелательно. Наут
ро 11 октября был созван сход, на котором присутство
вал и я. Некоторые жители просили отсрочки платежа 
казенных сборов ввиду того, Что хлеб на поле . уничто
жен кобылкой. Было раз'яснено, что по оконча1нии взы
сканий в,се просьбы будут ·разобраtНы, и если дейс~ви-
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-rе.ль'Н0 заявлеН!Ия окажутся справещливы и .имущества 

не окажетсЯ, то в дальнейшем будет пос?уплеtю по за
ко'uу. 

На СХ!оде ;некоторые совсем отказывались платить 
.сборы, .. был вызван из помещения отряд Дмитриева с 
целью подейс'Гвовать на нежелающих платить сбоnы. 
Сход был окружен, и после об'яонений на,селениеосе 'оо
rJiасил·ось 6есцрекословно заплатить сборы. За время 
моего .пребывания .в Чумае было взыскано, по заявлению 
председателя .волост.ной упра.вы, более· 8.000 рублей, ~ро
ме того., д. Карачаровка внесла rому же председателю 
Овои сборы, ·- д. Кара!Чаровка - с.ос.ед.нее село Чумая. 

По моемо/ насrоянию в первый же день председатель 
rюсл·ал на казооный !Кордон к лесничему понятых, кото
рые присутствовали при обмере леса, так продо.ll!Жалось 
до моего ·выезда 14 октября. За эю время я был не
сколько ра~З ,на кордо!Не в сел&окой . обор не, где взысю'l
вались !JОдати, но ничего про'Гивного по моему адресу 

или адресу военного отряда .не слыхал. Кажет.ся, 13 ок
тября ив Мариииска в Чум.ай пр'Ибыл член уездной зем
~кой управы Флоров, котюрый обратился ко мне с про:сь
бой якобы от общества об от:срочке уплаты за рq.скор
чев.~и казенных дач и проч[ее]. Я посоветовал ему непо
средственно обратиться .к лесничему, что он и выпол
нил. На ·кордон , лесничему . приехал и я, где действи
'rеЛМЮ Флоров в мое~М присут.ствии начал го.в.орить, Ч'ГО, 
когда была «6о~ьше.висrокая власть, 'ГО она разрешала 
все и, недавно вырваiВшись ·из петли, пападаем в дру

гую», н·а :vто я отне.тил ооставлением протокола. 

·в этот же . день л1есничий ' передал мне отношение о 
взыскании за раокорчеnжи, ка1жеrоя, 9 12 рублей 76 копе
-ек. Эrо :о11ношение передаtНо воластному предсе~Дателю, 
:КО'Юрый 0бе.Щался внести эти деньги IИ'3 волостных сум!"f 
не дaiJiee, ~аiК чер•ез дJВа дня. . 

Ввиду неимения денег у ми.лиi.Jдюнеров· 14 октября я 
выехал ·из Чумая, предупредив Дмитриева на случай не
жела~шя подчиниться за~онному требов·а.нию властей, 
:принять вс·е м·еры, отдав под его командование и своих 
милиционеров. Это я передал ему лишь потому, что в 
Чумае предстояли крупные взьlскания з·а лес и за рас
:корчевку лесных угодий под па:хюту. Будучи еще в Чу~ 
мае, я получил донесение Шеста1ковской волости за 
N2 1339 о том, что сборы казенные взыскиваются и уже 
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ВЗ,ЬI·Скано 3949 рублей 96 копеек ('Ше..::та·ково .- сосеДняя 
с . Чумайск9й · волостью). 

Ночью, на,кануне моего выезда, лесН.УJЧИЙ прислал м,пе 
перев:~;ц и денЕЯ' 80 рублей, для пересылк'И eu-o сьiJНу ,в 
Томск и 1В тvсыме высхазывался, чrо «я за,мечаЮ, от
ряд Дмитриева, по-моему, ничего не стоИт». На кордо
не я оставил для охраны лесничего милиционера Мюл
Лера, а. дм,ит.рие!В, каже-rся, двух оолдат. (ВпоаледсТIВ'ИИ 
Мюллер, оказа~в сопротивление кростьянам, подходивши :Vт: 
к корДону для разоруж~ния оггряда, а солдаты сдались ~ 
Мюллер, убRв, ка•же11ся, одно~rо кре·стьяю·щfl, · сам пал 
:жертвой храбрых, это было после . моего выезда, чпс.оJа 

19 'OKTЯ16psi) . в · Мариинск прибыл веч-ером 14 ОIКтября и 
сейчас же явился к уездному комиссару и дGЛОЖИ J1 о· 
авоей поезДке, 15 октяб-ря я обратился · к уездном:у коми·с~ 
сару в спешном поря!д.ке вьiiПисать 500 рублей для от
праtВлеuшя милицио!Нер·а.м tВ Чумай, но таiЮВые, наС'КОЛ~
К·6 -по,мню, получил 16 октября, предполагая выехать ОО ·· 
ратно в Чум·ай. 

Ночью получена \Ваша 11елег.рамма о 1принятии мер к 

задержанию rраrби'Гел~й, совершивших у;бийотво на Си
ма:хи:нам корд10не Боготольс!Кого лесничеqва. З,ная, что 
участковый началын!Ик .з-.го учшс:лка выехал по у·ч.астку 
с 011рядо.м МИ!хайлова 'И .принимая во 'Вниман·ие . важ
ность этого ·убий·сmа, мною был ·комаtндирован мой !ПО
мощник ОвсянiНиrков, · я же остался в Мариинс~е. а ~ь~ 
J'И дл~ МИЛИ1I.ИИ передал . иrnструuпору .м,JJЛИIЦИИ Ци
то:вичу, ;юоrгорый выехал утром 17 о1ктября. Я имел 
в . в. иду послать хоrгя еще носколr,;ко милиционеров в Чу
май, ,но все ~овобо;цные вые•хали с Оillрядом Михайлова. 
Обрати\ТI!с;.я 1В местный гарнизон .и там, за 'неимением лю
дей, <?Тказано было, лично доложено г[оапо\дину] уезд1н.о~ 
му комиссару. 

16 - Qктябр я ко-М.н.е · _ .с..::rшщи.ю явился мищ:Jционе-р 
из Ч мая ио.в..ский G-тексrGм ,Те~Л-е. раммы прапюрщика 
митриева на д.МЯ. шчальниiКа гаряизона г. То~~·ска с 

Пlр.ось ой о высылке .цо:по.л ит:е.Лъно о от.ряда .в 100 ~е
л.ав-е~;< и пул.вме:r ел.еграt-1ма сдана уездщы'м КОIМИ9(:а
ром на по'Чту в . мое~ лрi;i'Суr<:тв·ии. Из дОК.IJада Елио.в
ского бьцю поэа)jм.ствова!Но, что о · яд Д~и:rриева без
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Агитация не платмть ш11рафы исходила от Ч.Jlletнa уездной 
з·емскрй управы Флорова, после моего от'езда. По прИ
бытии .из Чу•мая я дОКЛЭ;.дывал у~здно~у комиссару о 
Флораве и настаивал о •немещлмном его аресте, но по
чему-то · он !Не 6ыл аресrоваJН и только· арес-гаван по мое
му личному настоянию пер,ед riооподином] помощlfиuюм 
губерНIС'КОIГО комиосара, случай.н<? приtбывшим в ·Мари
инск. О всем эrо'м долож.еJНо было нам лич!Но в Мариин
с~е. др}"rих сведений о готовящемся .восстании у меня не 
было. 

17 октяб.ря я поiпро:аил уездноr о ·комиссара пойти к 
начальнИIКу местнОIГО гаорн.ивона и, да1бы не дать разго

реться -восстанию, бросить 1В помощь Дм , иевJУ часть 
м.ес-гноrо .гарнизон~. но онова мне было '0/'ГКазаiНО. 18 ок
тября в 9 часО/В iВе!Чера с нарочным алчедатаким мили
циО'Нером я получил протокол инетру•Кт·ора милИtЦии Ци
ТОiВича о том , что житми . Ч мая на почве лооных .в·зЫJС
каний агитируют об оказании п:Q'отиводействия !()JТ1ряду 

митрие.ва, а этим пользуются притаившиеся большоо· - · 
..... ~и.--..-:Ф.Р-онта ф_р · аогит.и ют что «Ооветская 
власть ·была лучше». П.QИ · протоколе были приложены 
при.гооюрБГ Чумайакоrо обще.ст.ва, М·ихайл.а.вокого и Ал
чедаrокого, последние два поддерживают Чумай не шrа

тить лос-ные штрафы и на случай чего, то оказать оо-
проrrИJВлеtнме военным ()!I1рядам. _ 

Приг01воры были ивrвлечены Цитов:ичем из дел Алче
датской оельокой сборни, доставленные туда только в 
день приезда Ци.товича. В чу~майюком приговоре было 
указано, чrо Чум.ай .выстаiВил П!Иiкеты ·по дороГам, веду
щим в Чумай, с целью не прап}"окать nроезжающи~ •. 
мrокду тем Елионокий и Цитавич· доехаJ11И авободно, ни
кем не задерживаемые. Получив е11и приrоворы, оейчас 
же об:рати.тi:оя к уездному .оомиссару с просьбой послатЬ 
телеграммы ;в То!Мск о высыЛке· дополниrrельных отрядов 

с пу'Ji.еметами. Телеmрамма была 'Моментально. ,состанле
ilа в· Д/Ба адJРеса JВ Томск. 19 октября ко 'мне яви.JIIИсь 
nреДставители Алчедатс:коrо а:бщества В.ИН:НИIКов и .еЩе 
ка!К'Ой-то житель, фамилии ·КОеJГО 1Не лрипомtНю, и .зая;вил·и, 
чrо Алчеда11ское общество не пощдерж.ит Чум·а'й в ок~
.зани·и сощюrивления от.ряду, так 1как подати каозен·ные 

.идут успбШНо, а за лесНые IВзьrока.н:И:·я .rфорили' войТи с 
хоД'атайстsом · об О'J1Сtючке, .Гут же · предста!В'илИ .Пiрй-
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говор всего общества, подтве:рждающи:й заявление птJед
ставителей. ,· 

П редстаiВИ"ГеЛей и приговор сейчас же· rюсла..л к уезд
ному комиссару, куда и ,са1м явился. У:ез~ного комиссара 
nрi(Jсили войти в ·срочном по.р•ядке· [в . ходатайство] об от
r.рочк;е лесных взысканий, но, кажется, !ИМ было <УГК.ааа
но. 20· октября были получены мною ,ничем· не nодтверж
д:;lющиеоя сведения о том, что Чу;май ,разоружил О'I1ряд 
Дмитриева и что милиция, не жела!Вшая сдаться, пере
бита. Сно·ва было долiО!жено уезд!Ному комiИс.сару о приня
тии мер, доложело было и начальнику местного гарнизона. 
21 октября о надвИ!Г'ающихся событиях было доложено 
г[о:апо;.щшу] помощнику губернокоrо ком.иосара, которьпd! 
деFJстви'r:ельно при1Нял в·се меры, пrоручоо 1МНе' с Т!Qiрод
с,кой милИ!Цией охрану JГоро!да, ибо полуt!!еньr был:w све
дения, ПОЩ.ТВ<ерДИ!ВШИеся ВПОСЛ\еiДС'ГВИИ ЩХУГОКОЛОМ, npeд

CTaiВЛeHIHblM МIНОЮ КЗIПИта.ну Рехову; О· ТОМ, ЧТО МеСТНЫЙ 
ГД:R,НiИВ·ОН предi!:ЮЛЗIГаЛ· ПрИНЯ..ТЬ У·ЧЗ'СТИе В BOC•CTaJШI':Ii[,.-

lYТИ .ощнюiВ!рем.е.н.н_о 1с Щ2!ИJбытием · _,г[оапоtд;ИiН'аJ ПО'
мощнИJка губернюко:rо комиссара прибы военный отр·яд 
пра'ПорЩ!{ка: J~а1нцера, ~оторый · от.праяился по на!Правле-.. 
rюо .к Чумаю дrнем 2·2 о,ктя-б я 1\ это1му отряду были прiИ
командирО!Ва.ны - начальник 1-го участка уез\П;Н'ОЙ ми
Jrиции Геор1гий Плот!Нико.в и три милициан~а. Плотников 
кома•ндирован с предста/Вленными пр!Иiговора,ми для про~ 

из:во,щст.ва дQз;наlния. Вечером 22 октября M1НIOiq· получены 
сведения, чrо отря В'а)"ПИJI бо" OIIIO.Ill.O д. Дм;нтр:иеВiК.И. 
(к Алчедату) с кtрестьяна1ми и Ч'Ю есть раненые и .уби
тые, м-е:жду прочИ!м, убиты Плотников и милици01нер Я.юr
мович. 

· Моменталыно было доложено iГ/jооподинуJ' уезд!Наму' ко.
миуqару, помощнику гуобернок;о.го комоосшр·а и .началЬIНику 
местного гарнизона. Имея СIВ•еtдения, -что :к,ре:стьяне, зная о 
Mapи.ИII:ICJКOM гарн!Изоне, как о неблаrонадетном, моrгут 
пойти на Мар.иИJнак, сообщил н м•естное казн~чейство· о 
ПрИ!НЯТ.ИИ мер ПредОIС'ЮрОЖНООТ~, УIСИЛ!l'l\В О~рану ИЗ МИЛИ

ЦИИ, а осталь:ную м.илицию, под -IЮМа1ндою началынJИКОIВ 

1-ro и 2-u-o уча·сткоiВ, оrnра1Вил за город по наюравлению к 
Дми-tриевк·е, дабы оказать на случай ·на)пщдiен>ия до nр.и
быт;ия новых отрядов соnротивлбНие. Сам в~е. .в.р.емя н~хо.
дил:с:Я в связи с посланной 'эа · г01род к Дмитриев·ке мили
цией [иJ казначейс11вом, почтой и врбм-енньnм штабО\М IНа 
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ет. М.ариюtак, OДHOi8peJ\1eHHO tфОйЗвоДЯ с Дf>уi·ИМй t.iй.намИ 
аресты б001ьшевиков. · 

К. ут у 23 октября пол ченные мною нa'KaiH)'IHe аведе
ния по 11В5 дились, от яд аtНдера по11ерпел поражение, 

убиты Плотнаков и Якимович, огра-блеrны ывшие с Плот
никовым nрv.говоры и казенные дены;-и, данные МIНОЮ для 

раздачи чинам милиции в суточное донольсТ:вие, в C]'IMMe 

200 руб:1ей. Сохра.нились то...лыко .копии, .которые были 
представлены в пер·вый же день прибытия г[ос:подину] по
мошщику ~губернского комиосара. 3 о1ктяб я в Ма иинск 
u был от яд У ба.нкоосill2[о из Ачинска> которыи благо
даря умелости предJВо~д-Ителя ка,питана Урбанков-ского до

· ст..иг. Чумая. 

Воз,вративший.сst из Чумая инструктор м!Илиц.ии Цито
вич представил подроб!Ный рапорт о М'инувших событиях, 
из :коего видно: 17 октября по пути .в Чумай он заехал в 
Алчеда'ГСкое, где, узнав, что Ч)'lмай хочет 01казать сопро
тивление о11f)яду Дм:ит.риена, приступил к выя~снеш:.ию и 
[в] книгах сельской сборни были. им обнар'УЖе!НЫ упомИ
наемые в GetM пр!И·ГОIВОры, которые перос.лал · в Ма'Р'иинск с 
нарqчным, раз'ясн:ИJВ населению всю нелепость их приго
вора, которьtй был отмен~н. Са1м поехал далее И 18 октя
бря прибыл в Чумай, где уз!Нал, что нача.льниJК отряда 
Дмитриев довольно хала11но относится к де.йсwюl!м мест
ного нас~ле.ния, орrанивовавшеrо из · себя поЛуазооружен .. 
ный отряд. Цитович ооqбщил ему, на это Дмитр~иев О11В€
т.ил: <<Я только и ожидаю. Э'ГО'ГО, - когда чумайцы выс·r.у-.. 
nят с оружием, тогда я раопр,авлюсь с ни.ми», но оlлра;н.и

чился Jl'lili!ь те;м, что nослал в с.бО.р'liую избу · trрм.юрщиJК.а 
Лопухина с 10-12 солдатами с целью извлечь спи.оки 
а.гитат()!р·ОIВ, но добыть .их не предста·виЛ·о·сь :в.озм.ожным. 

ечб ом roro же числа к Дми11риев'У П'Р'иходи.ли ДJВа 
чумайских деле.г~та и qб' явили, Ч':\G отр . 0"00fee . одо~ 
вольсm.frя не получит и предложили покооу..:rь :Чумай 19 
-оJКтября. Тогда же были пос.ла!Ны чу,майцами ГОНiЦЫ :В · бл.и· 
жайшие с~ла .с пр·ось·бой прибыть 19 октября в Чу.май ля 
раво.ружения отряда и быщ.rыrх при нем милициа~ероо, 
одн01времен.но постаноолено во чтG бы то ни -с.тало задер
жать и убить где бы m ни бьi.лG началЪ~Ника уездной ми
лиции (меня). Цитович послал в Мари.ин,с.к ночью нароч
ного, но etro не допустили · крестьяне. ц:иtоо,йЧ ·сооетова~ 
Дмит•риев·у вывости оrгряд из Чумая р~а~ссьuпным строем на 
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корДjО,ц, лесничего, .взять nосл~д·н~rо под свою охрану, а 

заrем ретирооатся по на,пра,влению к Марилнс:ку д .. 1я са-
единения· с отрядом, имевшим следовать из последнего в 

Чумай. · 
Дмитриев отв.ет~л, что его оrгряд._оrnр ав'Ится с ооб.ира'в

шимися. Утром 19· октября ~р~тьяна.ми задержан шед
ший из . ·~ард~на в Чум ай лес-ничий я.ко.в Солодовников, 
котороrо толmа ·стала избИtВать паЛJка~м.и. Сейча'с же по
ЯJВил<:я раюпорядитель ·волнующюася Алек.сандр Пересып
~иii И приказал прекраТИТЬ .избиение. Со~JЮДОВIНИIКОВа За· 
перли в а.мбар, куда предполагали заiПереть и . ЦитоВJИча, 
но nослед;него за1ключили в холодную пу.стую избу. Сидя 
в избе, Цито!Вмч уwал, что отряд и милrицианеры разору

жены, что милицию1не:р Елио-всКJИй уже уб.ит, а · Солодов:Н·и
· К()\Ва CIIIO.вa изби!Вают со слоsаtМи: «Пусть на :rом свете оо.
бирает штрафы». Ночью на 21 о.ктя-бря из~пощ ароста бьr
ilи вывмены милиционеры Гаршин и Байхулов, Кt(УГ()!JЫХ 
ЖИтели убили, убит также и милиционер Мюллер, быв
Ший на корд6·не. . т яд просидел под арестом до прибы
тця Юl1ПИТаН1а у,р·ба:Н!IЮВСЯЮГО , · Т. е. ДО 25 ОIК1'Я6ря, С ~'!'ОГО 
време.нм, ВiВИ\ду об' явления уезда на осад'ном положоои.и, 
вс власть перешла в е~ю руки. 

R проме:жуток .времени с 19 по 25 окт>Iбря были · агИ'I;а
щш и собирание:*) по 1 .рублю, \На . изда:ние6ольшввиС11Ско
rо органа. Т лава ями бi:?rли М~оим Си:ньков , Пе!J> Смоль
янинп~. Петр а11р-енин IL. иколай ОJ:!2_них·Иiн которые, 
на'Сколько имею11ся оведения, з·адержаны отряд•ом Урбан
ковс-кого ... **) а:г.ити.ровал не -платить лесные штрафы .и 
еельск:ий писарь . Штырк, последний окрыл.ся до прибы'I'ИЯ 
отряда -у;рбанtК·овокоrо, м.еры. к за\дерщанию прИ!няты. ~о 
время этого .1Во0ста·н·ия .в д. К.ура,коое убит старший мили
цион~р Шоста~ооакой. воЛости ва,СИЛ'ИЙ Омолыrниноо и 
{Ю пути из ТИJСуля до Чумая стар.ший МIИ'л,ищионе~р Дмит
рий Л)lшев, везший мне донесение от начальни.к;а 7-ro уча· 
c-v~a о· событиях. В<>ус.-т.а.и.ие охватило: Ч}'lмай~ку: о, Шеста
ковс.кую (\ВОлость в оЩJном селе) , часть Алчедатск·QЙ, 
ч·асть Т'исулЬIDКОй, Усть-.J~олбИiнакую, часть В[ ерх-ноеJ·Чебу
Л·Инокой и "В ер~ниеJ ЧеlбУ.ЛЫ .и ча,сть Суслов:окой оолqсти. 

31 октября мне прещписано BOU'IOIC'J1НЫ!М и сельским 

*). Т.аiК в т~сте. . . 
*'* ). СJЮво :н;еразборчиво. 



председателям и сеJк:ретарнм тех сел, котОрые приtнимал•и 

участие в воостании, почему именно не дiooecello бьlло ,м/Не 
о ГО'ГОВящем.ся воостании .и агитации, между прочим, nри

говор У,сть-СертинокОIГо , обще:ства Алчеtда11акой- .оолости 
уже получен, ив коего видiНо, что блаrо~аря темнате ово
ей креGтьян ввели в· заблуf!<де!Н·Ие и что во Iюем каю11ся. 
Приговор в.мос~ с рапорто;м о чумайоких событиях пред
стаiВлеш уездному mмиоса1ру 7 ноЯ·бря cero года эa.NQ ... *). 

Учас11Ковьiм началыникам милицИiи предJПИJсано проив
вести Д00На1НИЯ С ВЫЯОНбНИеМ 'В•Се'Х ОiбСТОЯ'ГелЬС'ГВ, побу
ДИВШИХ те:м·ноту на престуlllную аов.аtнтюру. 

д91ПоJши'ГеЛЬIНО донесу с· предст~влением опиока сел и 
дероое:нь, участвОtВаiВших в восст:ании. . . 

Меры к за~д~.жанию .с:кры.в.ших~я несuюлыких преiстуn
ников Э'!\аf\0 - ВОЮСТЗ!НJИIЯ пр:ИiНИМаЮ11СЯ. До сего ЧИСJiа задер
Жа'Н милицией убийца милиционера Мюллера - началь
ник УJСть- К.олб.инОкого Штаба Су.г.атОIВ, ко.rорый заtКлЮчен 
в тюрьму, а СуслООIСЖОе общесmо по т.ребава1Нl!J9 ММЛИ-' 
ции выдало осех агитаторо1В, которые та'Кже заключены в . 

тюрьму •в числе 6 человек. . 
· Начальник милиции (подпись). 

ЦГIАОР СССР, ф. N2 179, on. 2, д. 
4, л. л. 3-5. ПодЛиRник. 
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ОТНОШЕНИЕ ДИРЕКТОРА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИй КОПИКУЗА ТОМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ 

I(ОМИ·~АРУ ТiРУДА ОБ ОТКАЗЕ СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО 
ДНЯ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
· · 13 ноября JYJ?:S г . 

. . Н.астоящим просИм Вас, соrлааН.о переrоворО'В с Ва-
.. . бо ми, сд~лать раз яанение ра ЧИIМ-~мет.аллист:ам К.е:меро;в~ 
<Жоnо - рудника· о незаtко1rщосm их требовсщия о введенИи 
в предпразщlичные дни ?-чао01ваnо рабочего д;нЯ и о rом, 
что .ВОf!ро'с Этот п~редан · Вами на уюмотрение централыно
го ,riра!ВИ'ГелЬ'~11Ва, раз'яснение ЯВЛЯ'е'f!СЯ длЯ нас, К0'НеЧНО, 
обЯзателыны:м. 

• r • 

За д,ирек.тоj:ю-Р,асnоряд.ителя 
· · горный иuженрр ( поl)rиr:ь). · 
Гооа;рхи•в Томской области, ф. р-3\1 .2, . 
оп. 1, д. 8, л. 56. Подлинник. 

. ( r ' ..., ~,J .. 

*). Номер отсуtс'F'вует, •многоточие · в: тексте : 
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ИЗ СТАТI>И В. И. ЛЕНИНА ·«ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА» 

16 декабря 1919 г~ . . 
... Поомотрите, какие •райо!Ны оказались наименее оолн

ше;ви:с-rокими. Во-перJВых, ВостО'чно-У1ральокий и СИб:ир·
окий : 12% И 10% голосов за большооИ\Коо. Но-.вторых~ 
У:краина: 10%. голосоо за боль.шеtВИJков. Из 01стальных: 
районов наименьший процент голосов ва большеgя.ков: 
дает крестьЯIНОКИЙ район Ве.тщкороасии, Поtволжска-Чер
iюзе!мный, :но в .нем за большевиков tпода1но 16'%. IГОлосов~ 

И вот ИМеtНIНО в тех рай01нах, !Где процент . болвшеви~ 
стских IГОЛОСО:в в ноябре 1917 года был наим·еньший;... 
мы наблюдаем наибольший уопех . контрр€1В0Люцио.нных: 
дВIИЖ€\НИЙ, восстаний, ортанизаiЦИИ сил •КО'Н'Гррепюлюции~ 
Именно в этих районах держалаiСь мосяцы и месяцы 
власть Колча~<а и ДеiНtИ·КИ!На. 

К:оле;бания м~л:ко~бурж,уазJюго на,селепшя таiМ ·, где
мен;ьше всеrо влияние пролетариата, обнару•жились . в. 
этих районах с о:еобеЮIОЙ я•ркостью: 

оначала - За болышооико!В, когда они дали землю и 
демобилиаоJВ,анные солдаты · rъринесл•и весть о _мире. По
том - против большоои.ко\В, когда ОНIИ, в· интер·осах ИIН
тернациональноrо развития революции и сохраrне.ния ее

оЧма в Роосии, поШли ца Брестакий мир, «оскорбив >>
.tа.мые ·глубОIКие меЛJIЮб')llржуаЗ'ные чувс11в-а, п-атриотиЧе,__ 
ские. Диtктатур.а пролетар!Иата не по1нрав-илась ·крестья·
нам особооно т.ам, где боlllьше &сего излишiШiВ хлеба, ко
гда бОVIЬШе1ВИ1К:И ПОIКаЗаЛИ, ЧТО будут. С'ГрОIГО И ВЛ81СТНО 
доб.и:ваться передачи этих излиш1юв государе11Ву по 'ГВеР..
дым цооам. IК:ростьянство Урала, Сибири, УКраИIНы по._ 
ворачивает .к К:олчаi.Ку и Дооик•wну. 

Далее, ОIПЫТ. ·ко·л~3Jко:вской И' . деник.инской' «де:мокра:
тии», о которой любой лазетчик в колчак11и и· дениtкин 
кр.ина.тi: в к~аждом номере белоm-ардейских газет, показал 
крестьянам, чrо фравы о демокра11wи и об «учрещилов.ке>> 
служа·т н~ деле лишь nри.крытиеи диктатуры помещиn<а 

и · капиталиста. · . :. ·:. 

Начинается новый по!Ворот к болъшооизму: разра
стаюrея крестьянские в.оссТ>ания в : твплу. у l(OilfЧ·aкa И. · у 
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Дооикина. Красные войсJК:а встречаются крестьянами 
как освободители. 

В . посJщLiдiем счете име:ано эт.и колебания крестьян
ства, как главного представителя мел1кобу,ржуазной мас
сы трудящихся, решали судьбу Со!ВеТIСкой вла·сти и вла
сти Колчака-Деники:на. Но до этого «по:след,него счета» 
проходил дооольно продолжителыный период - тяжелой 
борьб'Ьr и мучительных испытаний, которые не за,конче\НЫ 
в Росаи.и в течение двух лет, не за!кончены ка-к р·аз 1В Си
бири и на Украине. И нельзя ручаться, · что оои 6удут 
окончательно за!Кончены еще, с!Кажем, в течение года и 
тому подобное ... 

..В. И. Ленин. 

Соч., т. 30, С'Гр. 244- 245 . 
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ТЕЛЕГРАММА ТОМ.СКОГО ·ГУ!БЕРНОКОГО КОМИОСАРА 

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНН!ОГО 

КОЛЧАiК:ОВОКdГО IПIРА!ВtИТЕЛЬСТВА О :ГОТОВ.ЯЩ-ЕМС.Я 
.ВОССТАНИИ ПО ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ 

,лч,инюк-омск 

29 декабря 1918 г.*). 

М·а·риинокий уезtДный комиссар, начг.ор Елистр-а1101В, 
начальник · оrлряда Ана!Нь-ин телеграфировали: . «Получе
ны -анедения, чm .в ночь на пер.вое· января пpeДIIIO\lltaraeт

cя ноостшние ло ЛИJНИИ желевной дороои А'Ч'иJНск-Омск и 
взрЫiв моста в Мари.инс.ке. Совдепы в Анжерке и Суд
женiКе. Про-сим эк-стренно выслать дополнительно солдаrг 
пр.и офицерах с граната,ми, пул.емеrо1м, больше патрон». 
По он-оше!НИtИ__!МОем с потюв,ником БаобикОtВым экс'Гренно 
командируе-ген ПО\Тitроты в Оудженку, пqлр-оты в Мари_
инск с пулеметом . От у..ездкомисса·fнl зат.ребова.ны орОЧIНо 
св-ед-ения, о ка'Ких Совдепах он телеграфирует, так как 

·имеются IНесомнС'Нные с.веден.ия, что их нет в данное 

вре~я. 

Губко.миссар ТроИцкий. 
ЦГАОР СССР, ф. 147, д. 2-б, 
8, л. 6. Заверенная копия. 

*) . • Год устано-влен по содержанию до~Ку:ме:нта. 

оп . 

315 



.м 165 

ПЛАН 

ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ СИБИРИ, ПРИНЯТЫИ 

Jll ВСЕСИ.БИР·СКОИ ОБЛАСТ·НОП КОНФЕРЕНЦИ1ЕИ РКn(б-) 62)) 

20-21 марта 1919 г. 

1. Во глаiВе всей военной ра•бо·ты стоит гла!ВiНыn штаб 
при Сиб[и.рСIIЮМ] о·бл[аст.ном] комитете РКП. 

2. Во гла:ве военной работы ст-6ит -в ·каждой губ5р
н:им губернский шта.б пр.и губернrnюм кам.иrете · пар11ии, 
выбираемый послед.юnм _ ·в составе· трех-пяти чл.еноiВ, 
nользующи:хся пра1Вом кооптации. 

3. При гу6щтабе об.разую11ся сле-дуюшие отделы или 
секции (губотделы): а) орrа·низационный отдел - веда
еrг мобилm·ацией боеiВых, подрыв.ных и специальных бт
р-ядов m члffiiOIВ партии и го·р-одских рабочих -· сrор,он
ников Соое'ГСкой власти; создает ор.га1низа1ЦИИ среди ·но
вобранцев 1И иJНостранных войск, ведет учет кома.ндFюго 
СОСТава 'И iBOeHHЬDX-ОПЩИаЛИСТОВ; . б) 'Кр5СТЬЯНОКИЙ Отдел 
- .ведает ар;rа!НИЗаiЦией деревенских рев-олюционных ко

мИтеrоiВ, ·крестьянских . штабав и ·кра·оных шфт.изаrюких 
-отрядоs; в) 011дел с.набжения - ведает при обретением· и 
хр.аiНением оружия, патронО'в; nодрывных матер!Иалов, 
писrоноiВ и пороха дш1 бердано1к и пр[очего] в-оенного ма_
rериала.; производит учет этих материало!В, имеющихоя 

на раЙО'.НJНЫХ складах, и .онабжает ору.жием и патр01нами 
б9ооые отряды; г) отдел раз:ведки -. собир,ает сведенИя 
о силах п;рот.ивника ·и о содержимОiМ его окладов: следит 

за передвижением неприяте.пьоких отрядов и - оо~авляет 

план этих передвижооий; наблюдает за на::троешием 
руоских и иностра'Н'ных частей u намерениями жа!Нда•рм
с.ких · органоо вла:сrг.и; д) отдел авязей - уста.навлив9-ет 
и · поддеtрЖIИIВает теснуЮ авязь с р.айоН'ными штаба,ми, 
п·ЭJртизанским.и от.ряд·ами, красными фроmам.и и · т. п.; 
е) .отдел ооеративный - ру;I{о!Водит дейсТIВиями поо-стан
ческих отрядоiВ, оnределяет задания п(Щ·рЫВIН~Iх и с.пеr:и

алынЫх rpy:пn, наJМечает позиции 1И планы выст}'lплоо·ий 
rородаких и дер-евеноких отря.дов и состатляет · военю>iе 
карты местностей; Ж) отде,л санитЭ;рiНЫЙ ·_ снабжает 
фрооты 1Уfе,дИ1Каме:н11а.м.и, п'~ре!вязочны.ми материалам'и; 
Ме,дИКа1М:И . 

4. Во главе отделОiВ губШтабам наз'НаЛJают.ся · з~веду· 
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ЮЩfiе, . которые, в свою очередь, путем кооптации спеlliИ

али,стов и предста1вителей районов образуют колле.ктИiвы 
отделqs. В своей апе.циальной ра1боте зав-едующие руко
во~ствую'Гся и.нсгруiК:ЦИЯtМИ, пр•иказа,ми и постановления

ми глаrВштаба и пленУJМа губштаба. 
5. При · rород.акоих, · райоНtных 'Iюммтетр.х районные· 

штабы образуюТся только тогда, когда перед партиек 
встаiНет непосредстве,нная задача УJСтройства всюстанин 
в са.мом горо\д.е, до . тех же пор р[-айо.н:ные] · к[омитетыJ 
выделяют · ив с:воей орещы лишь ~крестьянскую секuщю, 
мобилиз·а,ционную, заведующего связями и за'Ве:дующего 
пр'Иобретен~ем и хранеtНием оруж·ия и патроноiВ. Эти_ сек
ции и заведующие, по\ll;чиняясь ооотвекТ1Вующим отдела:м 

губштаба, по отношеJНJИю к СIВОИJМ РК стоят .в следую
щих уtСЛовиях: . они 'Информируют РК ·о еtноей деятелыно
сти, вырабатывают вtМес.те с другими членами РК спос.о-· 
бы и средства бOJie.e лучшего про!В<едения в жизнь при
кавав гуiбшта:ба, относящихся к их району, и иопользуют 
для овоих ну.жд ка~ а[Iпарат РК, так и массу ортанизо-· 
ванных им .члено!В партИи. 

При этом с-2-мостоя·тельна.я деятельность крестьянских 
се~ций ограничиваекя лишь учет:ом связей с деревням·иr 
имеющихоя у р.абоч~х района, . пtрииокаiНием ЯIВОЧIНЫХ 
квартир 'для приеэШЕ_ющих деревенаких делеrа-гоs, траНiс
портиро!В-анием ат:атациоiНной литературы · и tПОIСЫЛJК'ОЙ 
свободных рабоrгJНИiКОtВ 1В деревни по )I!Каванинм губштаб а. 
Кр-оме вышеуказанных военных ор,ганов, РК рекомендует· 
гу.бшта6у длЯ rназначен:ия товарищей за,вещующеtrо р·ай
онной к[о.н.ТiрJразвЕщ.кой и военных опециалистоiВ. 

6. :В тот М·омент, когда губштаб найдет необходи
мым созда,ние штабоо' П1ри .РК, послед'щiе р-а•стrускают 
свои сеuпЩи и вьrб!Ирают трех членов райш11аба, поlrюлня
емаrо затем пре;щстаВ'и:гел·еJМ ·губштаба и кооnт.и.роJВаiНiны
ми работ,ниuшм.и. При шtабе образуюТtСя отделы по· у.к.а· 
за1нию rубшт_а6а. · · 

7. В дереазнях обр·авуют.ся деревешжие ком.итеты а 
з районные - крестьянские штабы. 

Об'едине_~ние орга:низова!Irных деревень по районам 
должно происходить сообразно географичесжому и эпю
графичес.кому хара,кт.еру местно.сти !В целях лучшег~ 
стр'а~rч~ско'Г6 ~по111ьзован.ия этого об' еw:.ин~ния. 

8 . . ~С~ штабы И ·ИХ О.ТДеJIЫ сообразно .деобХОД}JМОСТИ 
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и состояния ср~дсm устраивают прм ообе :Институты плат
ных рабо'f!ников - · командир~ов, .военных. специалистов, 
Р'аi3ВеJдчикоо, рав'ездных инструкrоров и а.г.и11атор01В и т. д. 

9. В момент восстания, коГда комитет об' яtвляет дик
та-гуру штаба, все параллельй:ые штабу отдел.ы при ·ко
митете р аJСJпускаются. . 

Во вр8мя же по~.I,'Г'Отов-~и ·ОО1остан1ИЯ такие отделы, 
как крестьянокий, рекомендуеТ>ся ·создавать только при 
штабах, вrвиду сшщифи.ческого военню-ор!Г1анизационного 
характера всей партийной кростья/Нской ра1боты. 

10. Горо!ПJ(Жие и ~ростьянские районные шт.аобы под
чиняются губштабам. 

Губштаб в своих важных политичооких ша,гах и во
енных . мероприятиях ответс.Т>венен п~р~д па1ртлйным ко
ми:rетом, в с.воей же специ~ально~воеююй деятельНIОJСТ'И он 

выпол!Няет приtКазы, инструкции и указания Главiirг.аба ." 
Приложения: 1) Популярная инструкция по ор·гани

зации деревенских комитетов, кростьяноких штабО'в и от

рядов; 2) Инструкция и вопроtс·ник для подрывных от
рядов. 

Главный штаб при Сибирско
Уральском областном комитете 
Российской Коммунистической 

партии (большевиков). 

<~ОМ{)КИе бо.льшеJвики за власть Со
ветов 1917..,-1920 rr.». Сбор.н'ИК дОIКу
ме.нтальных материалОJВ . Ом<Жое 
аблаdноо rосудар·ственное издатель
С11ВО, 19-52, стр. 155-157 . 
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ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО. ОРГАНИЗАЦИИ ДЕРЕВЕНСКИХ 
КОМИТЕТОВ, КРЕСТЬЯНСКИХ ШТАБОВ И ОТРЯДОВ, 
ПРИНЯТОИ 111 ПОДПОЛЬНОИ ВСЕСИБИРСКОй 

КОНФЕРЕНЦИЕй БОЛЬШЕВИКОВ 

20-21 марта 1919 г . 

К:онспирац!Ия и дисциплина 

Во .вреtМя подrотоiВителыюй работы должна 'Соблю
даться строгая тайна (·КОНСПИрация). Для ТОГО, ЧТОбЫ 
пра~ительств·о и враги . кростЫiнства не пронюхат~ о 

под.rоrонке воастания, . необходимо: J ) в ка'ждой дерев;не 
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)'С11РОИть особые rоварm.ры, куда могли бы являться аги-
1'аrоры, курьеры из губернского штаба и делеJГаты из 
друлих дер·евень; 2) на этих ·явочных квартирах могут 
остана!Вл.ИJВаться только те, кт9 будет знать зара:нее уст.а
.новлеиный пароль · Iюмитета; 3) у всех приезжающих от 
Губштаба нужно тр-ебооать удостоверение партИIИ с пе
чатью комитет·а и подписями; 4) протоколов ооб;раний не 
.ВеСТИ, ЛИСТОВКИ не разбра.СЫ/ВаТь И Не раСКЛеИВаТЬ, 
лерепис~у со штабом и дру.гими деревеНiсК'ими комитетами 
:вести шифром невидимыми ч~]}нилами; 5) оружие и пат
роны ·Хр.а:нить iВ ямах и вне дома ... 

Все ~рестьяне долж•ны знать, что в случае а•реста НIИ
како.е ,созна,ние и ра,скаяние аресrов.анноrо не облегчит 
~ro участ.и, о:н все ра.вно бу.дет убит или белогв.а-рдейца
ми, .или, как -ИЗ'менник, по приговоtру вое·нно-реiВолюцион
ного суда. Кроме т01го, надо пом-нить, чm от доносов мо-. 
жет_ ПОСJ;рад.а:rъ .вся деревня, ка\К это было при подавле
нии КорестьяНiских .восстанJИй в Канском ,И Мариинак,ом 
уездах. Тем более нельзя надеять.ся на пощаду победи~ 
-теля '_уж.е во время от1Крьtтых военных дейсmий. Красные 
nартизаны -- это красные батальоны смертников. Они 
доююны ора1жаться с врагами народа до ооследнего 

nатрона, · до последне•го вздоха. Они должны победить 
или _ум~реть. 

«За власть Советов». Вю•оrюiМи.наiНия 
учаrС11НИКО•В !ПартИЗЗIНС·КQоГО Д1&11ЖеJНИЯ 

в тылу у Колчака. Доку.менты. 
ОГtИЗ .- Нов·осибrоиоз, .1.947 r ., ~.:тр. 
3-12-313 . 
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'ИНСТРУКЦИЯ ПАРТИйНЫМ КОМ:ИТЕТАМ И ' ШТАБАМ 
ПО ОРГАН.ИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ, ПРИНЯ.ТАЯ 

IIA ПI .ВСЕСИБИРСКОй ОБЛАСТНОй I(ОНФЕРЕНЦИИ РКП(б) 

20-21 .марта .1919 ·г. · 

'В ::целях вовмоiЖ·но·~ быстрого и полноrо о•ХJвата нара-
u ' \ 

стающег0 стихииiН(Ж'О движения кр·естьянских масс, ис-

.сюльзО!ва!Ния эrого ДIВ:mжения для у:ста~новл~ния Со:вет
..,кей tBJiaC1'1И .в Сибири и введения пла:намерноtт.и в борь
бу · отдельных партизаноких от·рядо:в ·· и отдельных ·вос
.ставших .с.ельских _районов · партийные · комитеты и шта
бы .должны: 
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1. :Нем·еtЦленно .установить связь ао в.семи партизаiН
<?КИМИ 011рщцами И ВОССТаiВШИМИ МОСТ:НОСТЯIМИ, НаХОДЯЩIИ-: 

~ися в районах ком·итета (я~Вки1 пароли1 шифр и опоео-
бы оообiцоо.ия и копии в-сех связей перослать OIK) ; 

2. Выос.н,ить положе.ние от.рядов, их· НУ.Ж9J.Ы; 
3. Ор~rа•НJИЗовать в зависимости от оредсm скупку 

оружия, патfРОНОIВ , техн'Ичеоких припаоов и т. д. для этих 
отрядов, а тшкже снабжать перевязочными маrериала.м1и; 

4. УсТЗIНО'ВИТЬ СВЯЗЬ между О'ГД€ЛЫiЬLМИ партизаНСКIИ 
МИ оrряда:ми, действующими в соседних районах, и ин
форм1И'рав·ать их о положении в СИJбир.и и реtВолюциИ во
обще; 

5. Срочно оповещать отряды о высылаемых прОТИIВ 
них кwрателЬ'ных бе.тiопвардейских отрядах; 

6. Информировать о11ряды о силах белых, имеющихся 
в Дан•Iюм и прилежащих к нему соседних райояа1х; 

т. Сообщить оггряда.м, в ка,ких пунктах имею11ея ору
жейные, обмун(Дироаючные и продовольственные оклады 
белых учреждений . и арганиза.щ;rй !И где хра'Няrся К'руп
ные д~неJЖные средст-ва и сис,тема их хра•нения; 

8. УказЬl!вать отрядам наиболее !Важ·ные пун·кты, · ~а
хват и разрушение к.оrорых могут наrности с~рьезные . 

удары передJВиже1нию белых; · 
9. На~праJВлять в круnные отряды, пар11ий•ные ячеЙIКИ 

и в восставшие раЙОIНЫ ответственных поли·тическмх ру· 
ковQдwrелей; 

10. Регулярно информировать Сиб. ОК о дейсrnиях 
О'Dря.доiВ. их полюtЖении и действиях !КОмитета по отноше
нию к ним; 

11. Партrийным ко.\1итетам вменяется в обязан.щх:ть 
подробно инфор.ммрооать Сиб. ОК о количес11Ве, качест
ве; роде ор'ужия, о ·. национальном ооста:ве белогва•рдей:
ских сил и их нас11роении, их перед1вижении; · · 

12 . . При передвижении с одного моста . на . другое в а
инокой ча>етд, с которой организация овязана, авязь дол
жна быть немедлен-но пере'Сла·на СОО11В~rствующему · ко.· 
митету. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

. по ОРГАНИЗАЦИ,И ДЕРЕВЕНСКИХ КОМИ'fЕТОВ, . . 
I(РЕСТЬЯНОКИХ ШТАБОВ И ОТРЯДОВ, ПРИНЯТАЯ Нiд 

111 ВСЕСИБИРСКОй ОБЛАСТНОй КОНФЕРЕНЦИ" Р.КП(б). 

20-21 .марта i9J9 (!.. 

1. Uель и задачи 

СуществfУющая в Сибири буржуазно-<воеiЬlю~J.:я влаtть 
своей политикой грабежа, побороiВ, насйл!йЯ, раостре
лов .и пы·юк я:вляе-гся вра;ждеб:ной 'Не 'Г0лЬко :и.нтере· 
сам 'Р .аJбоrчего .класса, но и в·сего трудоВ>G['0 крестьяiНства . 
Сибирское и уральокое кр·естьЯНС'ЛВО т.еJПе:J~:Ь .. fюняло, что 
только в ооюзе с горо\д'ским пролетар:йа:t.Оiм :и солдатами, 
В союзе С КИ!l):ГИ'ЗiСКОЙ 'И бурЯ"ЮКОН оеДН:ОТfО;.Й ОIНО ОМОЖ:еТ 
поправить разрушенное бурж~ази.ей »·'аf>оД:f.юе хоз~й .. 
ство, усrано·вrить аправедлизвый порядок и труд и изба• 
вить ,оебя от произвол·а полиции и офицероrв.. . 

Т ~К ка'К ЭТОТ СОЮЗ ГОрО~СКОЙ 'И деревенско-Й беДjНОТЫ 
вазможно ооуществить rолькю через Советы, то поэтому 
сибирс'Кое крестьянство стре1\1Ится теперь . ·К тому же, за 
что уже да1вно начал борьбу .си.бирский рабочий; их общая 
цель есть св-ержение ~аJВ·иетно аро~у самодержав-ия 

а.дм'ИралоtВ и атаманоtВ, установление власти Советов рабо .. 
чих, крестьян и оол~ат; досТIИ\Жение этой цел•и возмоvкно 
толыю пооредсmюм -всенаро~ного ·вооруж•енного вос:ста· 

ния, при этом в ,Рорь6е с хорошо 'ВОару;женным.и офи..: 
цер1аки.м.и и казачьими наемнизка1N!:И буржуаз.ИJи ПР.Идеrо.sJ 
вести правильную фронтовую войну. Поэто!М'У главная 
задача :революционной работы в сибирской деревне за
ключается 'В па,щготовк;е военных ~сил, 11е~нических rи про

дово.ilьсrn<енных запасов для будущих ооенных действий· 
и в соо11ветствии с этим в 3Jгитации среди крестьян, ка· 

закО/В и инородцев. 

2. Т а й н ы е к р е с т ь я :н с к 'И е к о м и т е т ы 

Для того: чтобы раб!QiТа по подготав-ке восстания шла 
успешно, нужно каждой деревн·е ор_гшнизовать тай11ый 
революционный комитет. В · состав его вход.ит не ~енее 
пяти и не более десяти человек грамотных и толковы~ 
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земледельцев и ремесленников. Лучше воего пригласить 

в коми-гет старых фронтовиков, коmрые за время . Рево
л·юции были :на фронте tИ в больших городах ll состоЯли 
там ·в nартии большевююв и 1в солдатоких орга:ни:з•ация·х; . . . 
желательно иметь в .составе комитета одного или двух 

ун-rерJОфИIЦ.еров и вое~Н~ного -геХ~ника; во гл.а.ве комитета 
стоит nреДоедатель, коrrорый ообирает . србр·ания и· руко
водит общей деяrель:ностью его · членов; заrем необходи~ 

~ю выбрать лиц .следующих должностей: 1/ заведуюЩего 
rrриобреmнием и хра1нением оружиЯ и nа11роноJВ, 2/ заве
дующего мобилизациеЙ nартИзанских отрядов, 3/ заве~ 
дующеJ110 связями и перевозками о.руж:и.я, лищратуры и 

агитаrоров. 

3. Р а й о .н н ы е ш т а б ы 

Не01юлыко о.рганизован1ных .,дерев:I:КЖих комитетов. 
об'едИiняются и образуют раианныи рооолюЦ'IIО.нный 
штаб, который негuосред~твенно 10вязывается с губ.ерн~ 
ским штабом 111артии коiмму,аисrов-.большевиков. Члены 

~раЙОНirюго . штаба могут бытЬ !Наз:начены с'ездом дмега~ 
т.ов дер,евенс~их коми'rе'ГОв или .назначены губернским 
штабам, .который также оnределяет место :и район дей
ствий районного IШтаоба~ При I.I.f'r.aбe аоздаются следу~ 
I()ЩИ(е OTДieJIЫ: 

1. Отдел связей, который 1ВЕщает учетом нсей мобили
~ацио.НJНой работы деревенских комитетов, сообщает обо 
f.l~M .гу:()ернскому штабу и связывает ero через особых 
курыеров ~с -сооедни.ми деревня-ми •и районнЬl!ми шта·бами; 
• ·2. Отдел апераТИIВ.ной сводки, ко11орый рукОJВодит все
ми действующими партиз·анскими отрядами, произво
дит предва•рителыную порчу дорог и моGТов, по которым 

~·QГут .rnpoxaДIWrь. !ВОЙСКа 'П!рО'I1ИВНИКа, 'И У~'ИЧТОЖа1еТ все 
склады ·и .средства .передвиж·ения (nафоходы, · баржи, · па~ 
ро.возы, ва•f1оны и т . . д.), которые до захвата их красны
ми отрядами могут. быть исnользованы неnриятелем; 

3: Отдел разв·едки, который сл-едит за передвижени~ 
е!\~ неприятелююих отрядов, наблюда,ет за настроением 
-~ намерениями nротивника. В момент IJ3iоостания раИон
н~й штаб, пополненный председат.елем - .Комиссаром 
rубер,нского штаба, переименовывается в .военно~рево
люционныfr кqмит~т н берет в .свои руки всю полноту 

322 



~ое-нной_ и политической власти; руководит !Всеми отря
да;ми cвorero района. 

4. Моб ·ил •иза· ция отрядов 

Каждото ·крестьянина, :как и инородца,. оочувству-: 
rоще:го восстанию, нужно брать \На · учет; точно так _ же 
берутся :на учет все беглые :красноармейцы И город:с:кие 
;рабочие, с:крЬDвающиеся в деревнях. Бели моЖiiю, . 110 •сле
дует .скрывать их в других деревнях, в лесу и в горо~ 

~ах, и если для них найдется немедлвнная ·работ:а, то 
комитеты обязruны из всех их, взятых .на учет, составлять 
досятки tИ ·oorrwи, во главе :коrорых !Назначаются десят

.с:кие и сотские. 

5. О 'Ру ж и ·е, п ·р о д о в о Л ь с т в и е и · фи 1н а 1н •С ы 
ПрwобретеНJие оружия д!ОЛЖiно . 'вестись воем и опосо

.ба·ми. Необходимо ПJриобрести патро1Ны и порох ~ля бер
дан<Сж, взрывчатые вещества и Пiрочие военные , м·ате~ 

риалы; е-сли · IWX 1не:возможно достать на 1Мест.а.х, нообхо
димо . приобретать заблагов-ременно через губернский 
штаб. 

«Омские большооики в борьбе за 
власть Советоrв 1917-19120 N.» Обор
ник до~ументалЬ'ных материалов. Ом
ское аб ас11ное г.осуда.рrстве•нное из
датель'Ство, 19512 г., с11р. 1<59-161 . . 
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()ТНОШЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА Р~БОЧИХ 
ГОРНОИ И ГОРНОЗАВОДQКОИ ПРОМ~IШЛЕННОСТИ 

ЗАПАДНОИ СИБИРИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ТОМСКОП 

·ГУБЕРНИЕй О ПРОИЗВЮЛЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй 

коnи,КУЗ'а 

28 .Аtарта 1919 г. 

В дополнение к, отношению нашему за N2 178 дово~ 
ди:м д:о Вашего овеДения следующее: упрqвлооием Куз
нецкого акционерного общества было закуплено г.оре .. 
.лое ·зерно и . доставлено на Кольчугинекие копи. Мука, 
nриготовленНая из этого зерна, была черная, ·:как .назем, 
и rо:рькая, :как полынь. После выдачи этой муки ·нача-
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ЛИСЪ 'ВОЛНения среди рабочих. Союз обратился в контору 
с просьбой Пiрlекра"ить !ВЫДачу ·муки м.з иоiюрчелiнооо 
з~ерна. IК.антора предложила р·абочим брать зе.р!Ном и 
самим . очищать его от сора, предлагая брать норму 
1-1 1

/; пуща на нзро:слоrо. Союз ·011Казался брать зер
но - заоорlе'нное и напорченное зерно не дало лучшей 
муки, если бы сдали на мельницу сами ;рабочие, - а 
очищать зерно и невозможrно, да и ~Нет у рабочих для 
э11ого 'Ве:ялоiК. Союз пригласил )На· совещание начальника 
гарнизон<]. и показал ему ·зер1но, му.ку из 1него и выпечен-· 

ный хле:б. . Все это было нас:rолько IПлохо, что начаJ.IЬ
ник 'гар1низана запретил управляющему ныдав,ать муку 

из этоrо иопорченно;го зерна. Управление К.уз1Не1Ц!Ко!Г6 об.:.. 
щес-гва ра!Спорядилось nеревезти эrо g,ер.но на Кемеров
ские копи и химический завод и, пользуясь голодqвкой 
в этом рай101не, ,невозможностью ;купить хлеб на рынке
на боны. стало выдавать му-юу 'Из э11ого никуда iНе го~
но.го зерна. 

Облаетной комит.ет mросит Вас, как представителя 
вла·сrи, оград.ить рабочих IQIТ пр·оизвола 'предпринимате
лей, ради своих Иiнтере:сов •Не ос~анавлинаi'Ьщихся ни 
перед чем. Необходима расплата деньгами и доставка: 
хлеба, ,а не · назыма. Голодные рабочие - плохие . ра,бот
ники, да и !ГОЛ'W!.НЫе из~евателыстtва могут толiКiнуть ра

бо!ЧИХ на неJЖелательные эксцеосы. 
Упра!Вление !Копикуза, ~мажет быть, желает этих 

экаu:ессов, чrобы ударить рабочих оружием - иметь. 
покорных безгласных рабов да, воопользовавшись ·сму
той, ра?огнать ооюзы и убрать нежелатtелжых им лиц. 
Но мы, организованные рабочие, просим Вас защитить. 
законные права , 
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П редседатель Кунишь. 
Секретарь Васильева. 

ЦГ·АОР СОС.Р, ф. 179. 'cm. 2, д. 15, 
~. 1 Заверен~ная юопия. 
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ДОКЛАД 

В ЦК РКП(б) РУКОВОДЯЩ,ИХ РАБОТНИКОВ УРАЛО

СИБИРСК()ГО БЮРО ЦК РКП(б) А. МАСЛЕННИКОВА 63) . 

И РАБИНОВЦЧА О ПОЛОЖЕНИИ В СИБИРИ 

3 апреля 1919 г. 

Со времени сверЖ-ения рабоче-кр·естьянского . прави
тельства на территории Сибири прошло уже более девя
-ти мееяцев .• Однако вернувшаяся назад ' к власти бур
жуазия, несмот.ря на то, что интеллигенция, вообще, и 
nР-_едстав!Ител.и приклщдной и теоретической .науки, в ча
стJюсти, соста\Вляли 1кадры ее 1верных исполнителей, 
вое-таки не . только н<е «упорядочила», как . она любит 
\Выражаться, эконом.ическую ЖИЗIНЬ ·«осво(}о·жденной» 
uт Совеrrской власти территоrрии, но, к·ак покава;нq ,н,и
же, с . большой быстротой пожирает и хищно растрачи-
вает нарощно1е ·богатст~о. · 

ЗападiНаЯ Сибирь, т. е. лишь та часть Сибири, кото
рая фак11ичес1Ки может быть liJ:aзtвaнa терtритюрией С'И
бирского .правительства, •нижняя часть ЕнисейсJЮй rу
бер.н:ли, считается з·емл.едельческим районом. От произ.: 
водительности 11руда в этом .рай.01не зависит ·в большой 
степени продовольственный .вопрtеG Сибири и товарооб
мен с за·llРШГИiЦеЙ. ~11\а.:к же помогает rбуржуаз:ная дик
татура юельокаму !Населению ·удовлетворять юо11ребност.и 
в сельскохозяйс11в-ешных •машинах, шпагате, запасных 
ча,стях и др[угих] необходимых орудиях . производ,с11ва? 
На Дальнем Востоке лежат машины и ·запаоные части, 
необходимые для сельского хозяйст.ва, ку;плЕяiiные кре
стьянскими кооперативами, но ани не могут бьrrь до
ставлены на за1пад, т. к. ЖJелез.ная дорога занята пере

возкой предме:rов роскоШи и .второстепеН\IЮто · потреб~ 
ления, заJКупаемьrх отдельными СП!екулянтами и опеку

лятюыiыми фирмами и сбываемых здесь по вздутым 
ценам. Это - результат проведенного · в жизнь одноrо 
из главных лозунгов •сибирсiюй бу;рtЖуаз.ИIИ: «Овобо:дная 
торrовля». 

Правда, провозоспособность на Сибирской мати
страли .сильно пала и продол-жает падать, :но нужные 

дЛя·. сельското хозяйства орудия производства Л'ежат .не
ПО.д'В'Itжно . не по этой П!Р1Ич:иrне, .а потому. ч110 с·пе:кулянты 
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и спекулятивные фирмы, находясь под покровитель
ством сибирокого пр·а1вительс11Ва и подкупая ,в каждом 
отделЫiом случае ;Начальников дороги (железнодорож
ные комитеты разогнаны), не оставляют свободного м.е
ста для провоза ;необходимых на·селению предмехов про
извод<;гва. Об ужа,сных раз·м•ерах •взЯточничества на Си
бирокой магис-грали заговорила здесь :вся - пресса, разу:
мее-гся, 'свалИIВая всю вину на низнfих служащих. 

Но не только в этаt.\1. отношении «помагает» сибир
СJ(!()е пра•вительtт.во оельскому наоелеfшю. К~.естьянские
кооrnеративы пощвергаются вредному гонению со сторо

ны правительСТIВа. Товары реквизируются у крестьян
ских КООIПерати.вов, в то время как .кулаки сi:юiюйно тор ... 
гуют. Коо1перативные журналы и про-гокоJПя полны во; 
плям.и, и даже .они вынуждены называть 1!1редс.тавите
л,ей своего правит.ельства «,сатрапами». Те уезды, .в ко-:
rорых население за.ня-го пушным пр01мыслом, п·одвер

гается та'Кого ро~Ца rонениям со стороны прав•ительства 

il(олча.ка, что их эко.номи~ческое .состояние не только не: 
улучшилось, а продолжает ухудшаться. в · Мариинеком 
•)"езде, например, у К:ооперативного населения реквизи

рован порох, а житеJII.и этого уе31Да за1нимаются пушным 

промыслом, и теперь лишены воомотносm -за1ниматься 

тем; чем ·могут ЗаJним·аться . 
. Положение обрабатывающей промыiШле:нности так-

же безотрадно .с 11ех пор, как буржуазия сrюв.а завла
дела ею, как и добывающей. ·Уголь почти не добывается. 
Транспорт болыnе , !И больше расстраивается. Отсуоствие 
угля _ является теперь главной mричиной раостройсmа 
транспорта, оОС'Гояние которого действю~льно угрожа
ющее. В шахтах и копях работа приостанавливае-гся 
из-.за о11Сутствия хлеба для ра,бочих. Это тем более ука~ 
зьi.JВает на ,неспособность ·буржуазии наладить промьы.II:
ленность, . Ч1Х) хлеба здесь много - он никуда не выво
зился за пределы СИбирИ, а~ насильствеН!ных мет.одах от::-· 
бирания соб-ственности у крестьян правите,тшство не сте7 
оняеТIСя. По данным Министерства продоо·ольств.ия об 
урожае на хлеб в За~пщдной Сибири 'За 1918 гощ видно, 
что всего в районах: Курганском, Челябинском, Том
СК·ОМ, Алтайе:ком·, Семипал аТ'Иноко:'vf, Енисейоком бьrло 
снято 420 -259 017 пуJдов хлеба, а общая •оум•ма из-бытка. 
рав'Няетс·я 117 ·135 259- · nуда'м, что ; · не считаiЯ избытка 
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1917 rolд'a, показыв3.jет. какая маёса х.л.еба лвжит в rpa"' 
нице Зwпадной С:иби:ри. . 

Высокая заболеваемость паровозов, что являетс.я- вто· 
рой из .главнейших причин расегр;ойства 'l ·рансхюрта., 
сто.йт в прямой зав•исИJмо.сти ·от хищнической экmлуата~ 
ции, применяемой буржуазией по отношению к ж.ел~но.:.. 
дорожным ра6о'Чим. В то вре.мп, как прож•ит.оч:ный ми• 
нимум для одного человека в Омске, на1Пример, составля.:. 
ет- 500 рубЛей, мастеровые депо получают от 250 до 300 
рублей в м[есяJц. Гонение и уничто'жение профеосиональ· 
ных оргаюiзаций И бирж труда немало спос·обствовало 
общей раз·рухе, наблюдаемой 11еперь в Сибири в -гораздо 
большей ·ст.епени, чем девять месяцев тому наза·д. 

Подрывая тюшм. образом г.ца~ньrе ос.новы 'сибирск·ой 
хоз.яйственной 'жизни, хищная и не . заботящаяся о буду· 
Щlем буржуаз:ия расточительно швыряет десят.ки и сотни 
Мiиллионов щ)е,ц.ставителям своего класса. Бла'ГодатныИ 
дождь правительствен:ных субаидий льется в ка.рманы 
участников различных фирм и 1предпр·иятий. В одной из 
омС!Ких rа?•ет, ·И\Зtдающейtся со1ВеТ101м :КООIПtераrгиJВных с'ез .• 
дов. от 28 февраля с. г. в отделе «Экоrюм.иtческnя ж.изнь» 
напечатано: 

«С к о л ь к о в ы д а' -н о с у б с и Д и й 

По coб/I)aiНIHЬl'M, в-ероятно, да:nе!Ко не пюm:ным, ове;цеюt .. 
ям, · суммы, отпущенные различным лицам и учр.еждени· 

я..м в ни;це субсщций, rro 1 О .января 11екущ~го ;года, выра .. 
ж.а'ютtя .в .следующи'х р·аз•ме:р•аtх: ча.стным 'Предtприяти

ям -. 109 952 697 рус., Ж~eзiifЬJiM )JJO!pOOa!M - 114 093 9-22 
руtб., ба;шкам - 110 000 000 руб., з·емtстВiа:м 1И rоро
да:м - 10 916 600 руtблей, .на оельхюз. нужды (с·ем\Ире
ченсmму каза.чесwу) - 5 554 000 руб. 'и на то же · КО'" 
опер-аr~ии - 1 500 000 руб., ит-ого 1Н!а 351 117 219 ру~ .. 
[лей]». . · 

Таким образом, на _nоддерж~нис :н:аше.го oeuiьcкoto 
хозяйства, ЯвлЯiвшелося оановой . нашей з-емледел·ь·ч-еской 
страiНы, О'})пущено все:го т.оль·ко 2 %·. 

Автор статыи вполН~е в.~рно замечает, ч-то дан!Ньiе этй 
далекю не полны-е. Но дJаже по этим данньnм м.ожно 
об'ективно <Оудить о · внутрешrей экюном:ичеокой n(}литике 
сибирокого rnpaви'I"IeТIЬC11Вia, ка/К о ха1ра.к11ер!не'Й1Шей че~р,rе 
кла~оовой власти, расточающей общенац~юнальньtе бо-
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гатС11ва. Деньги выдают компаниям, оrгдельным ,rшnам, 
предприятиям, . тор1""'0'ВЫм д!OIMaiM и чаl~:тным бава~а1м. Ис~ 
кусстооншо поддерживая способ производс:тва и обмена, 
Jiужные для жиз-ни и роста буржуазии, т . .е. свободную 
11орговлю, отменив Е!Сякий . государственный контроль и 
ремамента.цИ1и· 1rю от.нюшению к лромышлен:нос-ти, .а так

же держа в черном теле ~_Рабочих, правительство всем 
этим !Не удi()(ВЛетворяет, однако, тех, представиrелем кого 

оно являе11ся, .а IВынужденю ·}'lсиленно печатаrгь бумаiЖЮi 
11 отсыП!ать от времени до :времен!И субсидии. 

Но-в.ьi-е БЫIПУС'l\И бумажн~rх денег все болЬlпе и боль
Шё расс11раJИ.вают фИiнан.соiВый аппарат. Старые -бумаж
ки nри появлении новых исчезали с рынка, так как насе~ 

~ение считает их более. ценными -и припрятывает или 
в~tм'е.нивае:г по высокой l.Iieнe ,новые деньf1и. Та.к, напри
м.ер, с рынка почти совершен!Но исчезли !(< ·керенки», ко-

1'Орые ~реправляются на восток. Нов:Ьrе сибирские 
деньги на воеюiКе н~ пр·инимаются, а сужен1ие тер,риrо

рии; 1на которой ow6иpcк:rre деньги обращаются, .С)ОЗ,да.ет 
НО13Ые ослож1нения в фин.аiН"tСЮIВIОIМ aiППaip,arre си6ирюкого 
рравиrтельс11ва и 1Вызьшает необходимость ~снооа печа
'Dаlть д€1НЬIГИ. За Вiремя ·а.воегю rсуще'СТ>ВЮiВ!а,Нiия оwбир1ако.е 
ПphiBИTeJIЬICТIBIQ Н'а/ПIС'Ча'llШ/110 ДО 3 М'ИJIЛ'ИОIЮВ рублей. 
Средний rпраsи11ель·сmенный ра.сход в ·месяц состаiВляет 
свыше 600 миллиоiнов рублей, а прих,од от прямых и .кос~ 
~elt!HЫX налогов .не mревыша,еrт 70 миллионов. 

В при!Вtеlдещ-rой выше статье упомянуто о 5'12 м·ил~ 
л.иона·х оемир-еченскому .казачеству на сельскохювяй
сгвеJнные щжды; •вероятнее всего, что деJНьги э11и 1ВЫда-

11Ы семиреченок!им каiЗакам, как тако.вым, а !Не как нace
JreНIИIIO Се~мирjе:Че!Нского :района для сельскюхозLяйст.нен
•ных] нужд. 

Широкие массы rраждан·скоrо наоелеюrя в связи с 

'той nолитикой оубсидирования все больше и больше 
т~пят л:ИiшеНJия. С рынка исчезают предмеrrы iПIОГГребле
·НИЯ, так ка;к дельцы ,различных фирм, получая 1()1Г праrвя
тельсwа · де\Ньrи, закупают товары и прИ1прятыrвают их, 

'1;1ыmускЭJЯ лишь по частям, по вздутым ценам. 

Так, 'Например, за /ПОСЛедние шесть недель хлеб ведо
рожал на 150% (с 20 руб. до 50 , руб. за пуд), а железо 
-=-- .на 122% (с 18 руб. до 40 руб. за пуд). 

КооПеративы, у коrорых имеются предметы потр·еб-



.ления, 'нередко вынуждены про~а!Вать их частны!М компа

.н:иям и торrовым домам, · чтобы по.тiучиrrь та'КJИ'М обра
:зом. денrеDКньrе зна!КJИ, .в которых нуждJаю-гся. 

Предметы rrотребления, прио.бретенJные коОJперати
:вами на н~ родны~ д;е~ныги, порадают таким образом к 
·торговцам и потам уже ют них . к lНаселению по неимовер

iНО ооду:ты.м ценам. 

Словом, .н1а .всех видах НJа,роднолq хозяйст.ва заrмеча,ет
ся qтneчamOiK стремления . сиiбирiС!Iюго пра!Вительсrгв.а 

Вернуть 6еСКЮIН11рОЛЬIНУЮ ВЛаiСТЬ ЧаiСТНОГО 'КаТIJИТаЛа. 
4тобы показать, что такой вывод приходит.оя делать 

всякому человеку, незавие~имо от его политических убеж

денИй, я пrриведу мнения сибирских газет, коrгофые счи~ 
таютс.я вполне благонадежиыми, ? НJекоторые - IИ ию;д
держи!Вающими теперешний nравительст.ненный ,курс. В 
газете «Заря» под заголовком «3адачrи экономиrческого 
возрож~ения страны» дается обзор ~сибирской 1печат.и на 
этот предмет. 

«ЗарЯ». «Почти вся печать отмечает безде:ятелЬ!Но.с.ть 
тех J\IPYIГQB, коrорые, казалось бы, ~Наиболее заинтересо
ва,ны .в акорейше1м оздоровл,ении и воост'а!нов.л:е~н'И!Иi торго
во-промышленного а!Шl\а,рата и вкономической у.стойчи~ 
восТIИ страны». 

«Голюс Сибири». «Со 1времени освобождения от 
бо.лЬ!шев:ИiсТ'С'IЮОО гооподсwв ничего, р·е1Ши11ель:fю ничего 
не сделано для вюзрождеНJИя и iJЮСiста'НОIВлеlнlия :нашей 
фatбpИЧIHO-lЗt3-BIQIДCKJOЙ 'ПрОМЫШЛе!НIН!()iСТИ, ДЛЯ . 'ГВЮрЧеiСIКЮГО 
ИСПОЛЬЗСJIВtа\НIИЯ . наших •ВелiИЧаЙrll'И:Х ЭIК!0'li0tМИ'ЧОС%ИХ !J3f013-
МОЖ1НОС1'еЙ». 

«f:Iо·ная Сибирь». «Часть наших Т!оргаво-промышлен
ных кругов занялась неприюры-гой -спекуляцией, иоrюlllь
зованием всякой возмо:щJНо.сти легК\Ой lна!ЖИвы, не тре
бующей со.з1ища:тельного. 11руда. Вм~~сrо раэрешенwя эко
но~ических проблем наши биржевые .юомитеты и . иные 
ассоциации каП\итаif!а · за~нимаются дм,ание:м · 1ПОЛИТ%КJИ, 
созданием различных \Политических 1ком6инаций, могу
щих -на1Прав'Ить rос}'lдаР'стве~ную ж:изнь 1ПО старым 

путям» . . 
Творческие защ1.чи торr61во-про.мышленноrо клас.с.а, 

выраженные девизом: «Гоаударс11венность» и «Неван·и
си~ость», да.(lеко · -не оt:ущесmляются. ·«Де!В.ИЗЫ» начина
ют цо;ротьоя по. всем шв·ам. «доказателыстоо · эта.му то • 

.1 • • ... • ' • 
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что наши пр~дпр1Иниматели 110ропятся сбыть предJПрия
тия И\Ностранца.м». 

Нам к этим цитатам прибавить iНИЧего не прщходится-' 
Они с достаточной ЯIСНlОСТЬЮ nодт.оорждают первое по
JЮ*еJНИе зсщисюи. ч·ю буржуазия · со 1времени .свержения: 
СоВiетской власти не только не улучшила экономичоскуlQ:\ 
жизнь Сиб1Ири, но ухудшИJJiа •и .продолжает ее ухудшать. 

Указа1нИ1е одной '!.{асти буржуазии, чrо друг·ая, более
с~лыная, !ВМеото ра:зрешеН!ия эюономических проблем за
нята «деланием полити1ш, 1()03Данием разлИЧ!Ных полити

ЧiесК!их · камПJаний, ·:могущих направить государ.ст.веНlну}{) 
ЖИЗIНЬ ПО С.Т.а!рЫМ ПУТЯtМ», - · да1ет ЛtИШЬ НJа•Ме<К ;НJа. ТО, ЧТО 

ДМ:аlе'Т\СЯ В ЗаiКУЛИtОНОЙ ЖИЗНIИ dИiбИipCIIIOro Щ>Jа\Вiиrrельсrг.Вiа 
и в верхах буржуа•зии, пюспешно заJНятых урыванием 
боVIьшого К}"СКа -от денежных цещ-юсте'Й . Коnда ·мы по
с.мотр.им, К1а/КJОIВО Те!Перь ЭКОНIОIМИЧiе/СШ>е 'ПOJIIQIЖGI1Иe раiбо
ЧИ'Х СибирiИt, то, судя по даiН!Ным о З'ара6от.ной плаrrе по 
ГОроду И apa-BIН'ИIJ3Ja.Я С да!НIНIЫ'МiИ О Ц6Н)а1Х !На IПiреДМеiТЫ 

первой необходимююти с мая 1918 г. ПlО январь 1919 г., С() 
времени возвращеНiия буржуазии к власти, оно предст.а.
В'И1'1СЯ так: 

Средний заработок в руб. 

Профессия 

Текстильщики 156,5349,5 223 
Печатники 208,4 394,5 189 
Обрабатыв [ аю- . 

щая 1 животн [овод- . 
ческие r продукты 197 '9 307 '4 150 
Обрабат 1 ываю-

щая [ вкус [ овыеi 
вещества · 247,7 271 108 
Деревообд [ елоч-

наяl 181,5318,3175 

Средние цены на продукты. 
в руб[ляхl 

Продукты 

Хлеб 9,50 50 5291 
Картофель 3,29 30 9111 
Мясо 45 120 21.1 
Масло слив [ оч-

ноеl 92 240 261 
Молоко ко-

р[овьеj 50 350 70() 
Керосин 14 360 257() 
Дрова 90 150 166. 

Средний по всем пrофессиям 1691 Средний по всем продуктам. 764 

То .есть, р·еальная плата рабочих .с мая до этого вре
м,ени _сильно пала. В 110 время ка-к номинальная ·зараб9т;" 
на:я плата 111однялась от 108%: до '223%', цены tНа та.кие 
предметы, как хлеб, ·картофель, -молокО, мясо, ооднялисЬ. 
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на 529%; 911 %', 2110/о соответственно. Бели еще доба
вить; что данные о зараб011ной !ПЛате являются средними
-на меояц, а многие рабоtrИе tНе работают нескоJiько tмес·я:
цев .в rоду, ro станет не/Но, что от.ношение зара.ботной 
платы к ценам на 'Продукты потребления преДставит 
еще меныmую дробь, че.м та, •какую можно rвывrести П()) 
Данным таблицы. 

· В Эту табJIIицу !Не включены железнодорожщ~I.е рабо
чие, ЧИrQ/Ю коrорых :в Сибири относит:е..ль:но большое . . Их 
ГiiOЛ!OЖffimte ухудШИЛОСЬ еще rбольше, ЧJем tПОЛО:>IrеНИе дру~ 

г:Их ра6оЧJИх , так ка·к :введеrьие сдельной оолаты в ма
стерских и пов:ерсrгной для машинисrов, в связи с недо
отажом материалов для вьrп:оЛ!не.ния работы и парово
зоо ИЗ-За · ОТСУТСТВИЯ УГЛЯ, rСИЛЬНО ПОН'ИЗИЛО даже НОМ!И

НаVIЫНуЮ опла-rу, ПIЬ сра!Вiнению с л•е11ом 1918 г. До че.го• 
пал:а .з·ар•аtбоw,ая плата м.а :-герю,вых :в же.л.евноДrсqюж
ных ,ще.по Сибири, можно себе юредетавить ·из того фак
та, чrо руооК!Им приходиrгся бежать, уотупая C.ВIJ:Иt ме~ста 
ЯТFОМ.сюи:м COOI~a!I'alм. Эrо делоо'ТIСЯ, tНес<Мю'тря н•а. то, чrо 
уtпра:вление дороги. чтобы удержать рабочих от . ухода ,. 
запретило давать им раiОЧет. Вот как один из т:а;ких 
фаюгов передается омокой газетой «Заря». 

«В Чите многие мастеровые в · ·ЧJитиоо~·их ж.елезн.одо· 
рожных м.аiстероКiИJ взялiИ рtаiС;чет !И р:аJЗ'tеХtа,лись, а не/Ко
торые без .paoчe.rra, так каiК месяща д:В~а тому нав,ащ yп
patвVIei-Lиe дорrаг.и · за!Преrгилю · да:ваrrь pa!CitreТ. В оообеНiнu
сrи в мас-герских не хв-а:тает коrельщwкюrв 1И кузнецов. 1? 
Э'I'ИХ цехах почm IВСе ХiВ·ал:ифiИtl.I)И!рОВанные ра6очие ушл'И. 
Администрация прин!И'ма'ет на работу японских оолдат ... » 

Заrо :ка15ой кOiнrnpaiCт ~Представляют в ара,вrнении с зара
ботной плаrой сибирсюих рабочих оклады 'Ч!ИIНОВIНИ
ков в Г'ОСiударственных учре?Кдениях· и оклады «бежен· 
цев-IИ!ffООЛЛ!ИГiент.ов» 1В ·коммерческих и rооперат.ивных уч

Р'еЖ!дJениях. Не говоря уже о .высших 'ЧИНtQ'.вrниках, ~жла
ды коrо.рых не учтешь, даже IQIКЛады средних чиiН'Овников 

в 'Нес.колько раз ПJревосхi()IДЯТ заработную плату рабо·
чих. Вое МIНОГОЧ'ИIСЛЕЩIНЪLе миниrсте:рк:жме доо·а,р11а•менtгы 
гуСТIО ма.са-ждены «политичес.юими эМJиrранта.ми» ·из Си
бири, Caparroвa; Казани, Сьrзр•ак.щ Пе'Т1рог.рада, Москвы а 
других ·городов, ш:хлуttающ.иJМ1и ОКЛ1аtды orr 1.200 рублей 
в- ·месяц я iВЫШе. · В коо:ператиfвlных центральных орган.и
зациях ()1КJIЗДЫ СЛуЖаЩИХ С лrета 1918 Г. '110ВЬЮИ:ЛИСЬ В 
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три--чеrrыре p;aeta. Словом, за ~оключенИ{е.'~ раiбОIЧ·ИIХ и 
хроотъяiН, .вс·ем груrюа,м ·населения, в большей или м~нь::. 
Шей степен1и, переmадают IIОуСК!И с того стола, .за которым 
сибирская tреакция справляет свою ор11ию. 

В изысканиЯх фискальных доходов сибирская власть 
·оо мюлла додуматься до чего~либо большего, чем быв
шая монархическая власть Никюлая II. 

Вот СJВеденИя Минис:герс11ва· финансов о поступлбНИИ 
ДОХОДОВ . ГDО В'И!ННОЙ 'МIОНОПОЛИИ ОТ августа 1918 года ПО 
январь 1919 года. · 

Месяцы 1 Сумма 1 :[~;:~] 
Август 1 02.158.5 100 
Сентябрь 2 662 t184 266 
Октябрь 7 615 545 760 
Ноябрь 9 630 135 960 
декабрь 21 981 418 2 200 
Январь 26 300000 2 600 

Всего \68 211 567 .\ 

·:как •видно из этих официальных данных, доходность 
.оот водки увеличилась с большой быстротой - от августа 
·,п,о янвwрь на 2.600%, а разница между абсолютными 
:цифрам1и дох.одJНос.ти между двумя месяцами 'равн;ялась 

25 м'Иллионам рублей. Сведений от министерства за пос
JFедний месяц еще не поступило, но, судя ~·о тому. · что 

-тра'К11иры и !Винные монополии продолжают от.крыватъ-

(ся, МОЖIН'О полагать, что дшюдность от !ВОДК!И быстро 
:проnрессирует. 

Несколько более · оригинальный налог .предполагает 
.оИбирtсКJОе пpaiВ'wreлi;>Jcmю у,ста!НюВiи.ть по оrгношенiИIЮ толь-
1Ю к крестьянам. В омской кадетской · газете « Оибирская 
:речь» · появилось такое ·сообщение: 

«Межд.увеJrрмствениая комиссия (при Министерстве 
финансоо), ивысюиваtЯ новые об'екты обложения, дабы 
полол'Н)WГЪ скудные ор•едства !1Осударственноnо казначей
ства. вьюкавалас.ь за обложение nодоХJод;ными tналогами 
имеющегося у крестьянского населения з.epiiiOBIOIГO хлеба; 
Кроме ТIОГО, КОМИ!ССИЯ ВЬЮКазалась за ОбЛОЖеНИе ПОДО
ХЮд'НЫМ IНaJLqГOM И дeireLIOHЫX средСТВ ~ОСТЬЯН». 

Неrгрудно предс.казать, что это новое ю~.пиrгалисти:че .. 
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CKDe. обложещие yoиv:IIИ'T BIQIЛIH:Y 'Кф.еJСТЬЮЮКJИХ •ВООСТ>ЗIF{IИЙ, КО
rорая за п~следнее время и;нтеноивно разв-ертывается. 

. R-сере;ц!ИIНе м:арта сос-nояла:сь II*) Общеди6ирtская ·кон- 
ференцяя. Были делбrаты от Челябинс.ка, Тюмени, Ом-
ска, Ново~-I-1и:кОJiаев•ска, Томска, КI}Jаоанонрс.ка, Ир•куТiска, . 
ВерХiнеудИIНIСКа, Читы~ Б.тiаговеiценска. Не были rпрrе-д-·· 
став!Ители Куртана, Ба1рнаула, Хаоробинtсirой , Никюльской.,. 
АлеК10еlе/вокой и МаiНI:МЖУJрС!КIОЙ 01р1га1юrваций. · 

·Id13-б!р·а,н .новый облаJс.'Тiной кюмитет Р1К!П (об) : Сибири и 
Урала, КюJТОрому поруЧенО оо-здать Уральское и Вос- 
rочно-Сибирское бюро пр-и областном кю.митете. Состав.
нового ОК бJllдет сообщен со следующим -курьерiQМ. 

Преwшке члены ЦК, кроме Петра (Нейбута), кото-
рый арестован 2 февраля !И уже расстрелян (8 февраля). 
избра!Ны !В.rrовь. Общий обзор партийной работы будет
послан таiКЖе НJai бущуще:й ·неделе. 

Из докл;щщоiВ с м.ест ВЫJЯIС!НiШIЮ'С.Ь l110IВIOOМ!eJCT1Iюe по- · 
В'ста1нчоокое :на,стрюе:Нiие .к-рестьян10ких · мaiCJc. В ЕнисеЙIСJкюй · 
губе:рf11ИМ, ;НJа!IFр:им'ер, 'ПОIВtС.Таlн:ЧеСJЮие отряды быстр о tpa:~- 
ро.слись в тыс:ячiНЫе отряды, которых до сих пор !Не в.:: 

ООIСТIОЯ!НИIИ пада!Вить колчакшюкие •войска. Фро1Нт Енисей
ский после :за:х:вата Енисейска продвигался до Ка•зачин- 
ского; затем Еrnисейс.к был взят обратно белыми; к от··ез
ду 'ИIЗ !Красно-ярска делегато!В а конференцию Енисейск. 
вновь бьм вз'ят ·красными. Повстанцы производили мо-
6нл1ИIЗ'ац·ию, 1на 'котю1рую IO\XOTIIO 'Шли кре1с.тьяне. Близ стан
ции Ка•марчшги, в pa:йo1rne KpaiCtНIO·Яp!CJКJa, обршзова,н·а по
В'С'I1а•нца(ми «Ка•НIQКоо-З.ам.а'НIС'КJа.я· Фeд:e.parrИIВ!НiaJI · С01ветсК'а.я: 
Республика» . Делегаты этой республики nосланы в . 
крайком'Иrет партии просить прислать пtроедставителя ра
бочtИIХ в их С·о1вет. Силы .их 'И'счисляю-гся н нrокюлько ты_.. 
сяч. Они ра1Збиmи JН'eJC'KOUiькo отiрядав белых, сдеmал·Иt не·
скоJiыко партие·а\НСIЮИХ •набегов на т:tнии желтной доро
ги, ·Вырезаm-и охрану мюс'ТIОiВ, .разрушали :С11аJnции-. •J-IIO з·а 

отстутств·ие~м !IIOдipЬJ'JЗIHЫx материалов кру!Пных ра:зруше

нrий щюиз•вести :не мocJirлrи . ОНIИ просят поддержки деНI:t·-
га:ми, · паrгронwм~и. ОНiи издают свою газету. · _ 

Все фронты держатся и .стремятся установ'Ить связь. 
с .новым комитетом. Чехословаки, П'!)ЛЯКИ, румыны~. 
иrrальянцы в районе в подавлении уча·стия не принима--

*) В ;гекст подлинника, по-видимому, вкралась опечатка, т . к~ 
по счету это третьЯ конференция. 
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ют. В Читинском районе даже •казачЬ'е :наоеленlИ!е на
строено ·крайне революционно \И настаива-ет. 1на высту~ 
плениях. ЧитиiНский комитет Им.еет связь 'И ор·ганизации 

·в .J~ЮЙСКаХ (новобранчеСКИХ, каЗ·ачьих) И iВ 0К1р'УГе, СЧ1И
· та,ет возможным управиться •ПiрИ 'воs:стаJнwи .:с оем•енов

с~ими ба!НдамИ; . но здесь с·ерьезной · угрОзой я·вляются 
Японские отряды, принимающие деятелЬ'ное участие в 

'fiодавлении восстаний. 
Число пювстанцев. готовых выступить, исчисляется 

'Бла.гооещеiнсR:им кюмиrетом в несколько деся~ков ты
.сяч . четювеJК. Тамошня:я ор~гаrн!Иеаш;ия )'IПЮI~реigляет нmе
·рояrnые у.силия останов'Ить выступления ввиду наличия 

довольНiО зна•чительных сил иностранных ·войск (япон
il,ев главным образо.м) и 'Недостаточной согласован
:носm с •комитетОм других районов. · В.се ж•е, по га3'е'!lным 
•с:ведениям, в Ам!)'рской области начало:сь широкое \ПО
В'::Ган!Ч'еакю.е ддИJmение . Повс11а!Н!I.I.Ы, ()CYВIM•eiCTIIO с и'Мiеющи
:Мися в А!мур·ской области советскими .011рядами, дают 
:прав·ильные ораокооия и разбивают японцев. На.очиты
.ва•ется, по газ1етам. rвосставших до 15 тысяч человек. 
~ ·. В на·сто.ящее вр·емЯ во ~всех орга1низациях · !Идет до

:!Зольно . э!Н.ергичная работа по организаЦИlи ·крестьянских 
·!"'acc. К:рестьянсwо само организ•уе"Гся и ·ищет связей с 
:комитетами болЬlllев:.ик.ав. Крtестьяне ·Собирают самостоя
тельные партизаJНские /QIТряды к весне. НеобХО:ПJИМО ана~ 
бЖlение их оружием, главным образом, патронами, Ден~
гами. Оредств !На это 'У коми11ет.ав нет. Есть tв·озможность 
скупК!и о:руЖ!Ия у разлагающихся чещ~их и других отря

..Дов. В · Томской губернии в ра-сrюряжении комитетов 

.ИМ.еЮТIСЯ :Пр1ИlГ10iВ10рЫ сеЛЫОК'ИХ обЩе!СТiВ О ПОдцерЖ'Ке ООС: 

..стаmя людь·м:и, денЬIГаМи и Пlрюдоtволь•"i11В1Ием, пр·иrче:м 

ЭТИ ПрИ•ГОВО!рЫ . а!ЦресуЮТСЯ IJ3 К'ОМИТiеТрi б-ОЛЬШеВИКОВ. 
Конференция .приз.нала. что к _ весне мо.ж.но ожидать 

:широкого пар11изанскогю движения кр·естыгно:({!ИХ масс, 

Jroтopoe должно быть охвачено нами и введенq в орга
IIiнза:n.ионные рамки. · Восточные делегаты подняли во
прос о rсозда.НJии крепкого вocтoiЧ'l'IIOiiO фронта в Забай· 
!Калье. · _ 
• · В 3ал:а,дной Сибиtри ·В на1С'ЮЯЩИЙ мом•ент происходит 
ЦеJНЗОIВая мобилизация, призывающая в ра~ных местах 
по-разному, примерно, от 18 до 35 лет, имеющих обра

.зование не меНее 4-классцQrQ средl{У!Х учебных заведе-
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ний {иаключеньi · .имеющие обра1ЗОIВ:ание высших---mачаиь
f.!:ьiх училищ) . ИнrеллиленциЯ, да·же ант:ибольшевИст-
осжая, бежит от ·мобилизации. 

В некоторых местах (Челнбинск, Тюмень, Курган) 
всл.ещ за цензовой мабилизацией произ:веде!На мобили
за,ция з.а 5-7 лет общая. В Тюм,ени •01:-I!a пр;Иiве.тrа к· ·в·о:с
сТанию неоколысих сот мобил•изова1Н!НЫХ, оiюнчи.вшему
ся поражением и расс11релом 1всех '~юсотавших. Среди мо
билизованных - 01пределооно революционное настрое
.ни.е. Они. по их 'словам, Жд'УТ винтов1ш. С ними в Челя
бинске уже . установлена связь. Кюлчако.вокие силы за 
IIOCЛetДIНiee 'Вiр•е!МЯ уrмеНЬШlМ'ИСЬ УХОДОМ' !ВОех Че4ОВ С 

Щронт.а ·И большwнства их иэ прифронтвой ,полосы · до 
И,р'К')'Тска. Есть уже в ла.герях ,р.аr~фо:рм1Иiрю,ва~нные чеш
ские ,атрядьi. В казармах чехословако.в были обсуждения 
:и дшже rгоJюсова1ния вопроса о ра<бачей sласти. Румын,. 
4)Юfie ,отряды (в Ир&утсrое 15 тысяч) категорически от
.ка.за.JrИсь идти на фронт 1и одать ору~. В Нщю-Нико
.лаевске то же проiИЗОIШ(IО с поляками (5 тысяч), 1В Том
IС.Ке - с чехословака,~и, которые щi.же в своей части 
предлагали с.оВ'местное вююстд!НIИ·е против КdлЧJа1ка. · По 
полученным 'С!Веде!НiИЯIМ (доtкл~ад rен~ерало.в .в О\д:нюrм уч
реждении) , на Семиреченском · фронте ореди белых -
ст.р·а,Шные эпидемИJи и массовая ~омертнасть. На Се:ми
реченlокий фронт Н§..IПР'аtВИЯЮТIСЯ""!ИIНIСIГДа IПОВ!СТа1НЧ€1СIШе 
ча1С11И.' Ал·11аiЙ'С.Ка1Я, Ceм:ИIПam,alrи,НICII@Я и А·кмоли1нск;ая об"' 
ласrи · ПОЧ11И! с:пл101шь •перепороты о11рядрм Анненкю~а и 
ТаJКЖе ,J101ЮВIНТ•СЯ К б01рЫбе. . 

В декабре .месяце 1в ОмсК!е подготовилось воостаiние, 
наЗiначенное коми11етом на 22 декабря. ОнQ вечером бr;r
ло отменено из-за частичных провалов. Вое же !Некото
рые части отрядов выступили. Было .захвачено пр·ед
:м.естье Омска - Куломзино, освобождена тiQрьма и 
выступила одна ноообранческая часть. Д:о 9 Ч(kов · утра 
в городе ае было ;влаег.и. Срвдrг белых была растерян
.ность . . Достаrочных :с:ил для пода1вЛения восстания на
шлось ·у Колчака с .большим трудом. Чехи и англичане 
.с.стались нейтральными. 

Захват г.орода без оТtменЬI в'осстания был бы осуще
ствлен. что давало возмоЖJНость создать в первые же 

дни 2Q.,тысячный . отряд и открыть три . фро!Нта. С рас
ширением .б.азы во.сст.авия мобилизова-нное крестьян-
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ство (оно пошло бы ох<У'Гно.) щ1ло бы fНОвые силы. БЫЛа 
возмо)ЮIЮСТЬ спра!Виrrься с транспортной разрухой д,лj{ 
посылки ·войск на фронт. Учесть силы щютивни!Ю!I. до 
В·ОС'СТа.НtИЯ бьюrо 'К!palli:He труднО, И ЭТИМ Об'ЯСlНЯе'ГСЯ отме
на ВЮIС!СФаiН.ИЯ .ПI()Д ВЛ:WЯIН!Ие'М Щ;ЮВ·аiJЮВ.. 

1 ф.евраля был10 'IЮ\дгогrо'в~еiю :Н'Q•вое. .вооруже-нное JВОС~ · 
ста:н'Иiе, но новобраJНцы, ·боясь Jipooкa 22 де.ка{~'РЯ ( фак-
ты •ВЫС'Г)'iПления оrгщ..ельных частей), в последний момент 
прояВIИЛIИ .оорешиrгелыfllость, !И восстание не- оостоялось .. 
БлагодарЯ · случайным арестам •нескольких . команди
ров-рабочих 1И пыткам, [JР'И:Мен.енным к !НИМ, были про~· 
вале-ны Ней бут, Чунчин ( секретарь · ОмiКомит.ета ), · Бушу
ев (член Це:н11р•шльного штаба), Миrгя и еще .нескольк01 
товарищей. Упомянутые четы_р.е -и еще !Несколько че.Iювек 
р-асстреляны. Затем был арестова1н А. Шmйдер (Иван 
Михайлович ), ·ре.да!Ктор «IКiрасного •рабочего». Путем пьn: 
ток бельrм удалос.ь ар,естовать около 100 членоо партии. 

К настоящему времени Омская оргаяжзация восста
новле!На. Ведется . усиленная работа ·в деревне. 

Доклад о Iюнфер.е:нции 'И ее реrпе;ниях, доклащ о во
енном (цифры), пrолит?че-ск:ом · и экономическом положе
НИJ:I пошлем с .ближайшим курьер·ом И впредь будем по-
сылать курьеров ре-гулярно. . 

Bcero из Со·ВJеiТIСкой Роос;им получвНJо 4 75 000 руб[лей];. 
причем в феврале 'получено 50 000 руб[лей], а в марте: 
300 000 руб. ИмеJНа тех. кто привез деньги, .сообщим. 

Доклад к·рато1к и неаисrгем.аТИJЧ€1Н 'Из-за. 'rн:обх9щимо~
сти спеш.но· О'ГЛр,а,1вить курьера. 
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Из ДОКЛАДНОй НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 3-ro УЧАСТКА 
ЩЕГЛОВСКОГО УЕЗДА НАЧАЛЬНИКУ ЩЕГЛОВСКОА 
УЕЗДНОй МИЛИЦИИ О КОЛЬЧУГИИСКОМ ВОССТАНИИ· 

14 апреля 1919 г. 

Настоящим честь имею доложить, согласно распо .. 
ряжению вашеtму, я 'С ЮIТI]JЯдо'м сiИм-би:р:СJК.их ул,а~н 1В со
ста:ве 1 О чело!ВеiК 9 .oeJoo апреля вече!ром ·выезжал ·В с. 
БрюХ!а!l{)J.во; пр1иче'м равбеr-.м·аiВ:шихся с ~ольчуmина ба!Нда .. 
ми кр·а'СНЮ!а!р'М'е'ЙдеiВ-'б:ОilШШеlвиков iiШrдe задержаrrь не 
предста1вилосъ ·ВЮiЗ'МIОIЖНЫМ, таiК как банды эти · .. в ночь на 
8 аnреля просл:еtщОtва17Iи 'На лоiШадях с ю.ружиtем чере-з 
с. В.аiга'J-юво по напра1влеыию 'К.:. ста,н:дии· Чероеm.аш~ Ба.р .. 
н аульскою уезда ч~ислвнгнсотью в 40 ~~в~. 

Задержа!Нные местные крестьяне соседJних с Брюха .. 
новом .селе1Н1Ий, орг.а JfiiИВIО'в'аiВiшие было yma. С01веrrы и на~ 
верб:о:вав.шие красноармейцев, после некоторых опросоiВ 
началын:Иком гарнизона с. Брюханова 'ротмистром Замя .. 
тиным им отпуще!Ны на свободу, так как ротмистр За
МЯТИIН, .ввиду того, что все повстwнцы задержаны без 
()lруЖИЯ, ОбВIИJНеНIИЯ К .НИ!М Не На>ХОДИТ ... 

В <С. Брюханаве и ок естны:х_ .с ним селеJНиях в на. 
стоящее .время сrюк;ооно ... В дшнаюе В1ремя .в с. Брюха
иове !Находятся: отряд ар11иллеристов . в 25 человек, из 
учебной ком·ащх.ы - 20 человек, из Н[о.во]николаевска ~ 
20 чел[овек]ИJ 13 аП1р.еля о:ж'И!даJI•ся · с Бэ.рн18.ула · o;rr;Jяд 
250 че.л[о:оок] :с одним ор:у(Л·ием . 

В районе вверенного ·мне участка о·бстоит благопо~ 
луч.но. Выстучшение в· Кольчугине сделано группой. боль~ 
ше,вмко.в, частью прибывших 5 апреля ,с nоездом N2· 4 · и 
частью tрабО!Чих Коmьч·уrинскоrо ·рудн'Ика. Об участии 'В 
э·юм выступлении Лубкова свед~r-пiй. не им-еется. 

Большевиками была захвачена власть -и оо'явлена 
Совеrrоюая, просуniе,~твов·щвшаtЯ 22 ч.ас-а. Сов,етск'Э.Я 

· власть пала с 6 на 7 апреля J3 12 часов r-toЧiИ. 

Групmой большевиков оказывал.6сь . . :ОУИротивлеilие 
пра.вительственным .войскам, ~астуnая ot }\<о.Ль'Чугина до 
ст. Раскати,ха и ПлотникоБо в-ооруже:нн.ьrмJ:I ·сИлами под 
командой воооного комиссара в nююовых Штtа.нах . . По 
сведениям, кюмиссар этот, когда разгуливал на л€р:р·оне 
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ст. Кольчулина, Е~ем]-т.о из лиц, не пр-ичаtс'Тfных к ООIТiь
шевикам, фотографrr_че~к,им,. аппаратqм снят . . 

Судьба КО\Льчуnиш .~o.ro ra,pнi;IзJCжa, по непр.ов·еренным 
сведениям: убит наЧцльник _тарниз·она . Зелеююв, пол
ко·вник, фамилия не известна, четыре офицера - фами
лии не известнЬ!I~ о·фицер казачий, два казака, 2 -солдата, 
милиционеры. Гар;низон был обезор !!<е!! в то в .емя, коr- _ 
а с . од!!Ые - . а;ряд ~ ' офицеры и солдаты были на 

вече е .в по з а. миИ. ·р асстрело.в по приговор р.ево
люцианного ·три6у1нала · большевики tПроизвести не успе
ли. Бо111ьшев•ики iразбеЖались отще.льными бандами, за
хватив ·С Кольчугинско•го руднш<а более 20Q 000 руб., 
лошадей, ·теплую одежду •и оружие. 8 апрмя в 6 часов 
1веч'е а в IК:оль ~Fr{Э-авtt'Ге:пъе'FвffiН+Ьt?<--
войск особогО м ан о о.лкоВ!Н у'-
ла ва. 

Н ачалыiик .милиции 3-го 
участка Щеглавекого у.еЗдt;t. 

. (подпись). 

Тоеархив Томской .обла~ти, ф . 166, 
оп. 1, д. 342, л . 22. Подлинник. , 
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ДВЕ ЗАПИСКИ Я. М. СВ.ЕРДЛОВА В ОМ'СI(Ий КОМИТЕТ 
РI(П(б)*) 

Апрель 1919 г. 

То в ар ищи, 

для постановки работы я организов.ал технич.еский 
аппарат в Пермокоrм напр.а.влении. Для работы оставле
но 'в Перми для передачи вам 500 000 рублей, поДателю 
тов. Андрею 100 000 рубдей, определяя временно бюд

.жет 4 об'единений ·по 25 тысяч. Само собой · что все мои . 
ДИр€'КТИ•ЕЫ И ра!С'П'Ре!Д:еле.Н!ИЯ rВЫ J\110Же'Те ИЗМiеН!ИТЬ, 'ИбО 
:вам яан.ее . 

*) Связь с· по;,щольными партийными организациям-и на террито
рии Томской губернии ЦК РК:П(б) поддерживал через Омский ко-
митет РКП(б). . 

Обе записки отобраны колчаковцами у Любови Захаровны Го
ди~овой при обыске 19 апреJ1я 1919 г: Написаны красными '>СРНI~
лами. 
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Для работы · в 'Районе Челябиrнак-Екэ.теринбург по..: 
~Слал двух ·работников, одновременно посылаю курьера, 
·:ечитая iНООбходимым, чтобы вы 'Имели людей для :регу
.лярной и частой посылки. Шифр имеется у Андрея, че
рез 2-3 дня оrгпrр:авляюсь .в Уфу для rой же р'а!боты. 

Дорогие товарищи! 

:НаiШ·и заmисжи, лаал:анJНые с I(ома:рцем, •получиЛ!.И; ·мы 
;нИ н·а .Минут;у не забываем вас . . I1:осылали rНеоднократно 
.денfjги, мало - не по нашей .вине. Теперь -решили соз~ 
.дать опбциальное Сибирское бюро ЦК ~из пяти человек, 
двоих, nиtса!Вiших мне, и C'Т'aiM·etНia: Фра:нцщ Ивrан.а Ники-
'Тича (Москвича) .и Филиппа (Жоржа). . 

, fJ·ри.нимаем сейчас все меры к постаr-ювк<е прочно.й 
.свЯ'Зf1 с вами. М'Ировая р~еволюция .сделала таюие шаги 
.вперед, что остановить ее никакими силами .империали

.стО!в не удалюсь. ВlнутреНJне мы креmче, treм ко~да-либо . 
. 'Возможны временные неудачи. но з1начения ан и ~е ,м о
тут иметь. Мы побед.и!М! Уrстз.~iювим lf11р·о1Чную овязь, .и ра
бо~та пойдет ПОЛiНЫм ходом. Пр.wвет всем вам от всех нас. 

Я. Свердлов. 

«Омские большевики в бор рб~ ·:за 
власть Советов 191t7-1920 гг». Сбор
ник щщументаJlьньrх материалов. 

Омское областное . государственное 
издательство, 1952, стр. 163 . 
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iPA'ПOPif НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 5-ro УЧАСТКА · 

ЩЕГЛОВСКОГО УЕЗДА НАЧАЛЬНИКУ ~~~ЕГЛОВСКОИ 

УЕЗДНОИ МИЛИЦИИ О ДЕИСТВИЯХ ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА - ШЕВЕЛЕВА-ЛУБКОВА 64) В lЦЕГЛОВСКОМ УЕЗДЕ 

2 мая 1919 г. 

В понедельник, .4. апреля, в 6 часов неЧiера, я выехаЛ 
;по делам службы rв деревню · Березовку, что в 25 :вер,.. 
<етах от .села I(раrпивинскоrо. Назав11ра в 12 час. ДIНЯ Я 
.щтучил _чаrстные све~ения, Ч'J)О в КолЬЧУ[Иirе n оизошло 
' оостаrние и B<C)IocrraiНJИe дВIИIНI)'ЛI{)IСЬ н:а Щегловок. БУJдучи 
у;~врен, что мя:теж будет паща\Вmен, я не'МеДЛiеJНIНЮ no nо
лучеmш аве-дений !Выехал •на I\Jр!апи,виiНо, дабы nринять 
все меры на . случай nro-я•БJJIOOifЯ кр·а'СНЫХ :на ·ВIВеренн:ом 
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М'Н.е участке. В это ,время .в селе БаiН.Н.ОВiском, через К!ОtТС1-
ро1е мне tНЭJдле!ЖаJю проеХ'аrrь в с.ело ~рзmивиНJО, как 
оказалось, .поЯiВИЛаiСь уже банда кра,аных в количеегве 
16 че.тювек, ор,га1низованная на заимке Ива.новке !l(рапп
ВIИНакой в:алости, ,на.ходящаяся пр:и вых-оде .из тайг.и. Бан
да эта в большинсrnе оостояла из зырян, населяющих '3;1-

и·мку . Ив.ансхв·ку и -омежную с ·ней заим1ку Каi!юров:К:у . . 
· Вю главе этой шайки стоял Вас·илий Шевмоо, про

осход~щий , з дер. lli%Ir.ициной_ итов·ской воJюсти Щег
лооск'Оirо уезда, ИJменова1вш й Л,v.б о& · ыступл~
ние этой шайКи 'было связано с воостаtнием :в ll(ольчуш
не. Совершенно · •не ожидая появления ба1Нды к;расньiх с 
этой · стороны, ·и вообще их .в -оеле Банновском, я в'ехал 
в селю без всякой предосторо:iЮности, где ·и был сХ'вачен 
и связа'н ·бандитами . В селе Бан!Новск;ам · они уже уелели 
ограбить мест:ных граждан Ивана Лрокопьев:ича Тара
оова и отста;вного подпоручика Чуклина, - у первого 
взято около 2000 рублей денег. 1 фунт золота и две ло:. 
шади вместе с седлами, а у второго 500 рублей д!е!НеГ и 
вИ/Нчооrер. Почти осе банд!Иты были в солда1Хжом обмун.:. 
д:ирqвании •И с погонами, причем у -главаря - Шевелева 
были погоны ПО\П!П:рапорщика. В 'селе Баниавеком к шай
ке присоедиН!ились дв•ое - Маруев и Гареев. I:1з Банио
вой шайка д'ВIJШулась на Крапивина. 

Не доезжая до пtослещного, на.встреч.у попал младший 
милициане-р Пятакович, IПоехавший з.а оеном, который и 
был арестюван . Ввиду того, что о Кольчугинеком восста~ 
нии не было оовершеа-11но ниче-го ,известно и приезд шай
ки был неоЖ!идwн. так как предупр.е:zкщений .из оела Бан
нов·ского или . дру.nих оеле.ний не было, а :главным обра
з:ом ·и; ro, что :nоследние ·qыли tB солдатском обму.ндиро·
ваниrии и по11онах, а также ·и благодаря ·моему присут
ствию, дежу;р.ный 'М'Илиционер вышел ·из канцелярии и: 
направился к · .на1м, опросив, откуда отряд. В это время 
ему скомандовали: .руюи вверх, и обезоружили, потом 
связал-и, стали наносить побои, !ПОСЛе Ч!его заб:ежали в. 
в·олосшl!ую земскую управу. Выпустили ·содерж.ащихся в. 
каталаЖiной камере арестованных, 'об''Я.вив им, что при
шла Советокая влас<Ть м о.ни теперь ·свободны. "Арестова~ . 
ли н-аходящихся в помещении членов у;правы, секрета

ря, а такж•е и делавших fР·евиЗJию членов правлен11я. 

счетовода и ·инструктора КрапиВ'инс:когq кредитi:Iого ro-
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варищест.ва. Всех арестованных заl\нали ·в одну комна
ту ,и поста1вили к ним караул, предварительно сделав у 

вс.ех обыск оружия. После чегq :пошли произво;ЦИть 
дальнейшие обыски rи аресТы. · 

· 11од / ·ст.рах:ом смерти ·заставили ар.есто.ванного мили~ 
цианера Була,нова укаЗать :квартиры осталнных мили~ 
ционерrов 'И е:Еестовал:и 11р.етьего милиционера Столбова, 
старший же мили.ЦИ:Q1't~р-)1щик успел скрыться. Как я, 
так :и ар:е~тов.а.нные милиционеры были ,сведены в кан
целярию, где 'И оста:вались под караулом вплоть до 

от',езда. По :возвращении в волостную у:праву служащие 
т[о'Тза.рищест]ва были осв·обождены . От дежурного же 
't:Щffila управы :и :секретаря был:и потребованы nаспо.ртные 
бланки. по словам которых, последние находились в де
нежном ящике, ключи от •Iютороnо находились у казна

че.я, происiХ.ощЯщего из nр[аrждан] дер. ПоперечfНой, Шl-

ходящей.ся в 15 ·вер:стах :orr К:рапивиной. ДлЯ взл:о·ма . 
ящика по распо.ряж.е~нию главаря Шевел·ева ·были при
несены топоры и пешни (упо"Гр,ебляемые для продалбли
вания льда). Но почему-то ящИlк ·остался IНевзломанным. 

Из час1шых лиц в оеле 1Крапивинском ограблены 
Иван Михайлович Р:еменников, · Нююлай Ефимович Ал
маЗ:КИJН, · Павел Вик'Горо'В!ич Я ·и:к и священник о[тrец] 
Петр Лапин: У пер:вего-·взято до 3000 руб[лей] денег, у 
вroporo . - Алмаз.кина - :1000 рублей деньгам!И iИ [на] 
40. 700-800 рублей ра:зrно.го .рода вещами, у т.ретьего -
Ящика - обуви iИ rо~е:жды 'На 1500 рублей и у Че'Гве.р~
го - ЛапИlНа ----'- 1500 рублей деньгами. Из имущества 
и оружия канцелярии \милиции - одна долЖностная ка~ 

учуковая печать, открытый лист и талонная Кiнижка на
чальн.иrка МIИJШциrи за N2 83, три ру-со)<.ие 3-линейные ВИIН
товiш за .N2.N2 86753, 28707 и 296305, четыр.е берданы за 
N2.N2 81108, 81122, 79958 и 78066, четыре нагана за 

.N~'N2 53066, 175593, 49134 !И 62360, один браунинг за 
N2 538477 iИ один Омит-Вессон .за Ng 7158·. Кроме тоrо, 
200 штук · патр,~нОIВ к оружию ·И · :револь'В'ера·м. 

Во :время нахождения шайки -в селе Кр.а.п,ивинс~ом 
r лаварь Шевелев езд:ил на -наход.ящуюся 1В 3 IВ,ер:стах ,ка
менноугольную копь Кузнецкого к[аlмеtНноуголыного] и 
м[:етаЛлургическ:Q:го] а[К1Ционер1ного] о[бще:ств.<;t], где ;и .прiИ
гл.ашал :ра'бочих присоедин~иться к нему, 1НО последние 
от этого воздер.жались. Перед самым оrг'ездом был аре-
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сrован старший о.б'ездчИIК Самсонов, у I<Отор·ото f}ыли 
отобраны вое Дlела . а также 'И казенные' деньги в сумме 
700 рублей. В 1Крапивч-те к шай.l<!е Шевелева пр,исоеди
нились т ·ое: · Николай Вqснльевич и Я~ов Егорович: 
як.авлевы и К:анстантин МихаЙJЮВtИЧ .Бар>'СКИЙ . Из Кра
пивина шайка к-расны~ выехала вм.есте •С арестованными. 

в д.е~р . Поперечку в числе 18- 20 челове.к, куда пр:ибьrла 
чаоов в 8 в·ечера . Часть шайки ПОiШЛа грабить, остальная. 
раз.вела всех арестова~нных по квартирам, где последних 

караули.ли !ПО 2- 3 чеJ110века. В Поперечной было ограб
лено у гр : . Антрола Гера,~имова с,мерд1И1На 1.2000 руб[лейl> 
из коrrорь~х чаАть была серебром и бумаЖiками npeDКJН~o 
о.бравца, ,и Евлампия Василыевича Смердина на 4400 
руб[лей] .(отца волостного казi:Iачея ). В Поперечной · к 
шайке никто не присоединился. В оело Аило-Атымаков
ское nриехали в 11 - 12 часов ночи. Шай,I\а· ра~билась на 
несколько групп : одни пошли искать старшею милицио

нера по. в-олости . а друrие грабить . По оканчаюrи гра
бежа нее ообрались в волостную упра'Ву и потребовали 
выдачи денег и паспортных бланок . 

В селе Лиловеком последними было раз·граблено : из 
волосwой- I~ассы деньгами околю 3600 рублей, !Паспорт
а-rьгх блщн!ОР<> м печа11и, а из ч:астных лиц был ограбл~н 
Губкин, у которого взято две шубы и другие нещи, 

Из Аила красными вперед . была посЛана раз:ведка в 
дер. Инюшку для загоrовки подвод. Вся шайка выеха
ла 'В Инюшку ,в 1- 2 часа ночи. По прИiезде .в дер. Иню
шку оrrобрали у nроживающего там лесооб'ездчика ка
з.е~;шое ружье -и разместились на отдых, где последними 

и производила.сь сдача своему комиссару ;награбленных 
денег ·и вещей. Из Инюшки пюеХ:али в Каракан. По пр-и
·езде ·часоо . в 9 у11ра 9 апреля в последней они у воло
стной земской управы были встречены крика·ми: «у·ра». 
«ура» из .находящейся тут шайки под ко·мандой Голико
ва, по прмказанию которого !Нас, воех арестованных, по

садили в каталажку, поставив строгий караул. Числен
Iюсть обеих шаек в Каракане ·была 80- 100 человек. 
Арестова'Нных м.илициоffеров приглаШали примкнуть к 
их шайке, на что последние. ·отказались. 

Арестованного об'•ездчика Самоанова по расrюряже
'нию Голикова освободили, остав.'Ив пр•11 себе вое его .J.О
кументы и служебные · дела, об'яонив, что все это буд~т 
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возвращено ·е-му . почтой и они ег0 ,вnредь Оёт-авляr-6r на 
той же службе; •но уже от СоветсК>:::>й власти. В Карака~ 
!JШ-)l.Ше бы ]Э&ЗОВ.З-Н ОВ;Н;ЕШ 'IСКуда И были ПО ВОе•М 
деревням разо.сла!Ньl аспо яжения о воестановцени по-·· 

всюду Советской власти. т волостного казначея было 
Получено под расписку Голик<) в а 1 О 000 рублей на про
должение борьбы. -в тот же день шайка выехала по на ... 
правлен:ию ·' на . ·лор . Кузнецк, оставив в !Каракане гарНИ"" 
зо.н из 10- 12 че:Тювеп< . Мы, ао;:н~к:тованные, были о·ставлс~ 
ны до суда посл,еднего тут ж:е в каталаж:к;е, кроме то•го~ 

вместе с нами тут же оидели арестованные бывtший] ми-
ля.ционеsр 3-ro уч[астка] Кузнецкого уезда и карэканекий 
сельский се:кретар~ Шабалин. Часов в 9- 1 О вечера в 
Каракане были. по.п:учооы ооедёния , чrо в Дер. Сидорен
ково-!1, сrоящей от Каракана 'В (5 верстах, появились 
правиrельственнЬrе · вой ка, в силу чего · tнаходящий•ся в 
.Каракане большев·истский г.а-рнизон сбе;жал. 

В 8 часов утра 10 апреля в Каракан П!рибьiJИt конная 
ра~ведк~ в числе 15 человек кузне-цкосо . арательного 
отряда, коюрая :И освободила !Нас из каталажной каме. 
ры. Часов в 6 вечера со сторо\Ны дер. Каранды ·В Кара· 
кане появилась разведка красных. в количестве 10- 12 че. 
ловек, на rюдводах, :но, .встреченная залПJами, удалилась 

обратно. Часов в 8 вечера мь - выехали из 1Карака1На в 
дер. За,ка:мЕшь, куда прибыли часоiВ в 9'/2. вечера и сое· 
..п:инились с аоедИiненным кузнеnко-щеглов1ским караrель· 

ным ОТJ?Ядом. Здесь мы уЗiнали, чrо красные, находя .. 
щиеся в дер. У10кок, что н 6 ~E'Jl}cтax от Закамени, н.о к 
преследованию их начальниками отряда Изаком .и пра .. 
порщи.ком Спесивцевым не -было приняrо мер, которые 
об 'ясНЯЛИ . это iНеу'дОбСТВОМ В С1'ратеГИЧIОСКОМ OTHOШ€JHIOi 
делать наступление на дер .. У скок, !И возможiJ-IО{:Ть всrре~ 
-гить там вместо юрасных овой отряд, · коrrорый ожида.ет 
со с-гороны Борисова. По ·принесен.ным :раз-ведкой све
дениям, красные" ·И-з дер. ·. У скак выехали; в 12 час. - 1 
час ночи rno направJLеfНИЮ оела Аило-АтыiМа:к;овского, а 
наШ отряД выехал из За;камени наеа'ВТJра в 2 часа дл:я 
~след за красными и прибыл в Аил часа в 2 пополуднм. 

Красные в это время были ужrе на заимке -Симоновой 
:и дВ'иrались в тайгу. В сел·е Аиле между ними и отрядом 
Солодилова. состоящ11:м ив 25 челоnек, ·и произошла пе
р~стрелка, после КО1'орой ' последwи'й ·был ·выну'жден · за 
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недостатком патронов отступить по направлению Бори
сqва. IКР.аоные ворвалис.ь на Аил, разграбили· здесь оо~ 
вершенно гр. Николая ГубкИiна, у которого расхищено 
был·о на 50 тысяч разною т01вара и тысяч на 20· домаш
и.еrо ммуЩоства . Кром•е Губк;ина, был ограблен священ
ни~. у которого взято разных вещей и одежды .на . 4000 
ру•блей. Назавтра в оело Аил прибыл отряд Солодилова · 
в количестве 25 че.тю&ех, а затем бийский карательный 
отряд в количестве 60 человек при двух· пулеметах под 
оомандой поручика Со,ломенкава. На сж~дующий день 
щеrловоюий отюяд вышел ив села .Аиловакого на !Краnи
в.ино, а куЗ!неЦкий ве;:>_]{'улся в Кольч)'\ГИIНО. Отряд. пору- -
чюса емоленкова пошел пОС:Л·едам краоных и, дойдя до 
деревни ОсИJповой, находя,щейся пр.и выходе ·из тайги на 
тра](т Крапивино-Централь·ный прии:ск, дальше пр.~сле
довать н.~ стал и вер1нулся на !Крапивина, откуда того 
Ж·е дня выехал обра11но в Бийск . 

По уходе бийскоm отряда щегловекий в то:r же де•нь 
выехал на село Банново, ·где и .переночевал . Во время 
НЭХ!Q!Ждения U1·осле:днего. [в] Ба,нноiюй пра:rюрщику Спе
сшщеву было донеоеtние, чm на заимке Спусковой, что 
с 12 ве~р.ста.х от села Ба.н.наiк:Jюm ВНIИ'З по реке Томи, па
}QОДЯТ1ся 9 ч•словек вооруженных красногвард·ейцев. Со 
стороны прапорщика СпесИJвцева м.ер к !ИХ поимке nо>
чему-rо приняrо •Не было . . По от'езде оrгрядов Спесивце
ва из Бшn:rюзой на .Щегл·овок шайка эта перебр·ала,~ь на 
?аимку !Кjомаровку, где и раз,nрабила местного r.paждa
ff.WRa Трофима К!Иприяновк.о, отобрав у последнеm до 
4000 руб. денег, 3 лошадей · с упряжкой и разного рода 
~~ущ~тва на 5000 рублей, пюсле чеnо они отruравились 
~ -r·~~ry~ rде и ·,coeдИHI:IJIИCq iНа приисi{)е «драга» . с осталь
~юЦ w.айкюй ш.евеле,ва. 

ОтряД nрапорщика Спеоивцева, не доезжая до 
Щегловской, возвратился обратно в !Крапивино, куда 
23 э.пр·еля также привел коЛь']уr·инский отряд в коли
чоста.е 40 чело,век под ко1.1андой п:ралорщика Аlку.по·ва. 
По прин.еоонным разведкой сведениям, I(IJ)acныe на 
L]Jе~тральном прииске -и•мели столкновение с нaxoдЯI.UiИM
CJI там правительственным •СУГрядом , в р;езультате кото·

роrю были разбиты :И отошли обратно на «драгу», от
куда в ·количестве 40 человек ушли по реке Кетуi< на 
зr~имку] ШирО1r<:у'Ю MapИIOI!C'KOif101 'уезда, О'ОСТОЯщую от 



деQ. Змеинки Крапи·винской волости в 40 .верстах. 26-
27 апреля красными на заимку Ива1новку .была по-сла1на 
разведка в кол;иче:стве 6-7 . t{·еловек, которая, узна·в о 
ледоходе на реке Томи, во,q.вратилась обратно. Возмож:
но ожидать прихода их на дер. Змеинку, ·J3 12 верстах 
()Т Крапивиной. Находящиеся в IКрапив:Иiне отряды по 
получении сведений о разведк,е красных вышли в дер. 

Змеинку. Но вви.ri·у ;невозможшости переправы 'И сильно
го л.ед:охода на реке в-ернулись обратно. 

Н ачальн.ик. .милиции 5-го 
· участка Щ егл:овск.ого уезда 

· д. Щеглова 
Н. Щеглоt;. 

Го{:архи11 Томокой обла•сти, ф. 4.l5, 
on. I' д. 2.1, л. 3-1· g~вереJщая ка· 
пин . 

.м 174 

ДОI(ЛАД ·У~ПРА·ВЛЯЮЩЕ.ГО 'ТОМСКОй ГУБЕРНИЕй 
МИНИСТРУ ·ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОНIТРРЕВОЛЮЦИ'ОННОГО 

КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТ1ВА ОБ АРЕСТЕ 
УЧАСГНiИКОВ !!,9дГОТОВЛЯВ ЕГоОСЯ ВОССТАНИЯ 

НА .КЕМЕРОВ1СКОМ- 1РУДНИКЕ И ХИМЗА1ВОДЕ 

7 .мая 1919 г . 

· в дополнение к рапорту*) •моему от 22 марта сего 
rода за .м~ 12282, в котором до.неоено о случае .предпо~ 
лагавшегася против-оправи11ельственного выступления 
на 1}\.емер·овских .и Кольчугинеких Iюпях, имеЛ честь до

.лОtЖ'ить, что, СО1глас:но донесению начальника щеглов

екой милиции, раiскрытие этого выступления произошло 
при следующих· обстоя11ельст.вах. 

В фе~врале месяце текущего · года начальником наз
ванной · милиции · были получены негласные сведения о 
"ГО·~f . что оре~ди рабачiИх Кемеровского рудника, а также 
.Х:Имич.еекоrо завода и ареди насе:л:е-иия города Щеглав
ека в~едется Пl отиво ашrгельс:твенн.а агитация по~то~ 

му для П!ро!Верки оной наз~ванным начальником были 

-*~ Рапорт не· публиюуется. 
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-посланы на р•удник и завод аге,нты <В числе двух чело·
век, к<УГорые по выявлении обсrоя11ельства эrо•го дела 
до.лоЖ!или, что среди рабочи•х действительно замечено 
кююе..:то тайное · броЖ!е!ние. Ввиду этих данных, а так
же задержания прибывшего в г. Щеглавек из Суджен
скиос копеЦ .некоего Ветрова.!. оказавшегося подазритель
ным ·и оказавшего :вооруж·енное сопрqrгивлени.е ·мили
ционерам, начальник МИ:ЛiiЩИIИ усилил негласный над

зор за iюведе:нием рабочих, а также за появлением раз-
ного рода по:дозриrельноrо элемента, расставив для 

этого с.екретнЫJе посты. 

Во нр·емя нахождения н~ таком посту около тро-
rr.и.Нки, соединяюЩей !Кемеровские шахты с химическим 
Заводом, М/Илиционера Маруоева, последний Заметил 
шедJших по направлению к шахrе каких-то двух подо
зрительных лиц, причем одИiн из 1них имел в руках вин

тоВiсу. На преiдупреждение Марусева, что он бу;11;ет 
стрелять, идущие не только не оста.нови.JFИсь, но · . даже 
один из .них, оказавшийся Крыловым-Павловым, наме
рева~ся выстрелить в милиционера из им.еющегося при 

нем пятизарядного американского винчестера, что, од
нако, вьщюлнить ему не удалось, так как Марусев успе:л 
предуnредить -выст•рел Крылова-Павлова и ранить по
следнего в плечо, ·посл'е чего тот упал, а .находящийся 
с ним товарiИщ скрылся. 

Услышав произведенные Марусевым вьrс11рельr, Iю
мендант Кемеровского рудника поспешил ему · на по
мощь со своими солдатами и совместно с Маруоевым 
доставил задержанного Крылова-Павлова в канце.т{я
рию милиции. 

При допросе Крылова-Павлова выяснилось, что при
ехал он ;из торода -Петрограда с ·целью вести подrоrгови
тельные работы для поднятия противоправительствен
ного восстания, что в этом случае он встретил сочув~т

вие среди рабочих бывших ~раоноа.рм.ейцев МатВеева, 
Дудырева, двух Садьrриных и других, а также что ука
занные лица должны собраться на пр·едполагавшееся 
собрание ·На за.воде в дом Садырина, какое . собра'Ние 
имел посетить приехавший из- TOtriCK~ делегат соди<:~-л
револ!Оциюнер по фамиJ11Иiи Кру.юrна для обсужде'Ния во~ 
проса о восстании. ·· · 

Ввиду сего начальником милиции было nро.И'.З5е-
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дено за ержаrние .пОIИменован.ных лиц и солдата местно

го гарt~изона (бывшего J<расноарм;е-йца) 'Некоего Нау.мо-
ва астность к ·орга.низации которого была ~::..~---

новлена. . . . . , 
План восстания соастоя ii в том, чтобы в нонь с 7 на 

8 марта · се.го rода Крылов-Па•влов :соом.естно с вы:ше
у:помянутыми лицами пр1ервали провода, соединяющие 

К.емеро1Вский рудник ·С ,Щегловским гарнизоном 1И с ·коман
дой, находившейся на руднике, а .затем п:рибыл в · г. Ще
гловсk и nохитил из ·га1рнизанного цей~гауза и.меющееся 
оружие, которое :имел охранять упомянутый Наумов. По 
осуществлении сего перебить офицеров и чинов милиции 
и соедИJнт.иться с nресту.пым элем.еmюм города Щеглоо
ска, станци:и Топки, . а также Кольчугииското рудника и 
химического за!Вода. 

Организаторы сего восстания в чи-сле 12 лИц. поиме
нованные в прилагаемом ~rщ1ске*), заключены, к оме 
Крылова-Павлова, который убит при попытке к бегству, 
в 1-е То.,макае. ' ант.ское от ел J:ie, ..произ,веденсное же 
дознание препро&Уждено военным властям. 

При этом имею честь ПlрИС.ОIВОJКупить, что., суДя по дан
дым доанан•ий, в числе QiрГаJнизатО\рОIВ во10ета.ния находил
ся ~ыв 1 u командующий Иркутаким Саветоким . QДтом 
Голиков, но посл~нiИи ane.tc воев.ременно_ скрыться и, 
несмот;ря на поинятые меры, не разыскан. · 

У1~равляющий губернией · 
(подпись). 

UГ ЛОР СССР, ф. IL47, оп. 8, д. 2'-б, 
л. IOJ.-101. Подлинник. 

~) tВ списк.е значится: Алексей Крыло.в-Павлоо, !Михаил Сады
рин, Виталий Кручина, Сергей дiУдырев, Семен Садырин, И3а11 
ЩепеНJ<о, А.II!Я<сандр Наумов, Дмитрий Тимофеев, Я~ов Рогожи~. 
Борис .Таскаев, Александр · Таска ев, Берка Желтовскии. 
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.м t-75 

ГАЗЕТ·НОЕ СООБ'ЩЕНИ1Е ОБ УЧРЕЖДЕНИИ .В г . . МАРИИНСКЕ 
КОМИССИИ 1ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ АГИТАЦИОНIНОИ 

ПРОТИ,ВОБОЛЬШВВИСТСКОй ЛИТЕРАТУРЫ 

9 мая 1919 г. 

Согласно циркулярному извещению управляющего 
ТомсК!ОЙ губернией, в Мариииске под предс~дательс'ГВ()tМ 
управлЯющего Маряинским у1ездом и с уч·астием пред
СТа'В'ИТел,ей от земства, города, военных 'Властей, духо
венства и в~домс'ГВа народного просвещения учреждает

.ся комиссия по распространению агитационной противо
больш.евистс~ой лит,ературы. 

Газета «Звено» N2 44, 9 мая 1919 г . , 
орган уездного земства, союза ко

опера1'wвов и !Кредиl'но-го союза в 

Мариинске . 

.N! 176 

ИЗ ГАЗЕТНОГО СООБ'ЩЕНИЯ О .ПОЯВЛЕНИИ · 
ВООРУЖЕННЫХ ОТРЯДОВ В 1МАЛО-ПЕСЧА!Н1СКОй ВОЛОСТИ 

МАРИИНС!(ОГО УЕЗД.А, 

9 м.ая 1919 г . 

В-ооружен ·ные отряды 

... Мало-Песчанская волост.ная з~мокая управа !СО-об
щает, что 30 апреля утром из проезжающего ми·мо воло
ст,ной .yrnpaвьi отряда человек в 1 О, в вое1нной фqрме :и 
верхам.и, ~вооруж,еНiных шашками, револьверами и вин

товками, трое останов-ились у здания lвоiЛостной управы 
и, зайдя в пом.ещен:ие, потребовали показать текущую 
nереписку, ,главным образом призывньr:е списки, которые 
взяты с собой под угрозу тшювьrх не возобновлять. Ос
тальная переписка, а также денеЖJная касса оставлены 

нетрооутыми, лишь уничтожены со с11ен расклеенные 

правиrгельстве'Н'ные расrюряжен.ия и об' я-вления ... 

Газета «Звено» .N'2 4-4, 9 мая 1919 1·. 
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.м 177 

ГАЗЕТНОЕ со:оБ:ЩЕН.ИЕ О ПiОЯ"ВЛВНИИ ;в :МАJ>ИИН;СКОМ 
УЕЗДЕ .ПАРТИЗАН,СКИ.Х ·ОТРЯДОВ, О !РАСПРОСТРАНIЕНiИИ 

СРЕДИ НЛ.СЕЛЕНИ•Я ·ВОЗЗВАНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОЛЧд.КО~ 

16 маЯ 1919 г. 

П ·JP о т 1и 'В оп р а 1В и т е .п ь с т ·в е .н 1Н ы е о т ряды 

В МаР'иинском у·езде поя,вились новые отряды, напо-
добие 011рядов Лубкова .и .Щет.инкина, - отряды П. Зу-
бова, дислоцируюЩи.еся в районе Изотова с-rепи. 011ря
д:ом орrаtнизов.ана ОХiра.на, для прохо'да или проезда за

требываетюя прап)'!СК за ПОдiПИIСЬЮ П. Зу6о/Ва (неболь-
шой клочок бумаги за •rюдписью П. Зу.бова). Встреча от
ряда Зубава с праtвlf11ельст-венным произошла близ по-· 
селКJа Столяровского. 

В управл•енне гарнизОfНа доставлено следующее !ВОЗ
звание, распространяемое отрядом · Зубова среди насе-
ления .. 

Приводим полностью. 

Товарищи! 

Мно•rие из Ва1с занимаю11ся шпиоJНажем и донооят на: 
лиц, борющ:ихся .про·лив буржуаз!И'-и ·и против власти Кол:
чака. 

Предупреждаю, что все дооосчики и шпиО!Ны за доно
сы и кляузы как на целые пюоелки. так и на отдельных: 

лиц будут беспощадно уничтожены. 
Начальник nартизанского orrpя~a П. Зубов. 
Ми.ная Расцветава И его компанию предупреждаю 

особеН!но. 
Нач. партизанского .о.-r:ряда П. Зубов. 
На конв-ерте зJНачится: 
От штаба па:рт.изанского отряда. 
ВоззваНiие написано красивым почерком и грамотно-~ 

ПодпИсь П. Зубов. 

Газ. «Звено», N!? 46, 1-6 мая 19L9 r . 
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.N! 178 

ИЗ ТЕ~ЕГРАМ.МЫ УП~АВЛЯЮ'ЩЕГО ИВМ,\JРЗОЛОТU 

ОСТЕН-СА.КЕНА :'В ТОМСКОЕ ГОРНОЕ У11\РАВЛЕН1ИЕ 

О ПРИБЛИЖЕН.ИИ КРАСНЫХ ОТРЯДОВ К tТИСУЛЬС:К;ОМУ 

РУДНИКУ 

9 июня 1919 г. 

Сегодня ночью центральной ОХ<раной обнаружена ,и 
обстреляна раз!ВеДiка U<~расных. [По l аведения1м пр.J:Iбываю
щих [из] !Крапивина лиц, красных [на] этой стороне Том~ 
[·в] тайге МНОIГО. Нооое наmадение [на] ЦентральнрiЙ 
неизбеЖJно. 

Прошу немедленно усилить отряд [для] опасендя 
рудника [от] разгрома. 

Управляющий И вмарзо;юто 
Остен-Сак.ен. 

Госа:рхив Том.ской области, ф. 483, 
оп . 1, д. 5711, л. 510. Телеграфный 
бланк . 

.м 179 

ЛИСТОВКА КРЕСТЬЯНСКОГО .ПОДОТДЕЛА ПОЛИТОТДЕЛА 
АРМИИ ВОСТОЧНОГ.О ФРОНТА 1К КРiЕСТЬЯНIАМ YPA<~lA 

И СИ·БИРИ 

8-9 июня 1919 г.*J. 

К:рестьянам Урала и Сибири. 

Товар·ищtИ· крестьяне! 
Из свободной Социалистической России мы протяги

ваем вам руку. 

Мы спрашиваем !Вас: 
Зачем допустили, чтобы снова настали у вас · на Ура

ле и · Сибири царские времена, чтобы снова хозяй1iичали 
у вас кулаки, пом.ещиК~и и генералы с нагайками и том
ролами. Он:и мало того, что закабалили вас, они засrав
,ляют вас идти nротив таких же рабочих и крестьян, как 
~ы. И в то :время, когда сами 'Мародерничают, занимая 
тепленьк:ие места, -а вас револьверам-и заставляют класть 

свою жизнь за сохранение их капиталов. 

'*) Дата у-ста,новлеliа no nометкам на полях доку!Мента. 
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... З:ачем терП1и11е, зачем молч:ите? Вст~ыiьте, ·как один, 
и, соединившись вмесrе с. рабоЧе-К~рестьянской !Красной 
Ар.ми.е.й, раси;идайте, уничтожьте ·всю золотопогонную 
лживую сволочь. В своих газетах 'И :воз.званиях бесстыд
но л.rут вам они, Г·оворя, что будто tВ Gов.етской Р·осоии 
беззаконие - И · гра6вж.и, что 6у,дю нет в России церковной 
служtбы~ ч-то коммунисты-большевики и wрасноармейцы 
грабят и насиль·ничаiот. 

Врут омщ как врали и раньше целые века, чтобы, 
nользуясь темнотой ·нашей крестьянской, обжираться на 
наШем ~руде. Здесь в Сооетской Росmи туго пр;их~дит
ся тольrоо толстым карманам, жирным куiПцам да вся.ким 

.лтвцам и .иредателям. . 
Рабоч-ие Ж·е и ·крестьяне, и · вое,. кто с ними и за них,

устраивают овою жизнь по своему желанию на nравде 

и сп:ра!В-едтш·ости без угнетения одних дрУ1fими: 
В Советской России вся земля у крестьян. Беднякам 

оказывается -оамая широкая •rюддержка в ее обраб<УГке. 
Все фа·бр.Ики и заводы у рабочих. ОнИ сами управля

ют IИ.МИ. 

Для всех ·открыты бесплатн;ые школы orr низшей до 
вьюшей, так как Советская · Россия знает, что только 
темнота губит народ и заставляет его ядти против себh 
же, а с~ет науки открывает глаза -:лрудящемуся и помо

гает разобраться ему, где правда. 
В губерниях Советской России, в котюрых имвется 

не-достаток хлеба, дети до 15 лет П?лучают пищу бес-
nла'11Но за счет государства. . 

В Советской России .всякий вер)'!ет и молится так, как 
ему позволяет его сове~ть и 1никто не посмвет насиловать 

верова,н:ия другого*). 
И, наконец, ·несм,отря на огромные ватруднения, не

смотря на войну, .недостаток па:ровозав и томива для 
фабрик и заводов, Советская ~власть оказывает широчай
шую помощь ·бедному и сре~днему ее крестьянству, снаб~ 
жая !ИХ продуктами горо~докой промышле:нности, улуч-· 
ше.Нным.и сельскохозяйстненным:И · орур.иями, семенами 

- *) И еСЛИ КТО-IН.ибудЬ ИЗ СОВ.еТIСКИХ ~лу.жаЩИХ, буд·ь ТО НИЗШriЙ 
ИЛ'И самый высший вплоть до Народног.о комисса,ра, посмеет оби
деть 'Dрудоuюго чеuювека, ил-и нелравильно П101С11упи т, то пощады т·а
кому не дается. Ибо вла•сть 1'::> ведь в·ы(Jрана раtlо·чими и кресть-
5tЮIМИ. (ПримечаiНие в дсх~-ументе) . .-
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и вся;кими мат~риалам:и, необходимьrмк для- об~спечения 
труда и жизJш крестьян. 

Итак, вы !ВИдите, что .в Советской России вс~ пр.инад
л~жит трудавому на,роду и все для него. То ж~е должно 
быть на Урале и . .в СибиР'и. 

Довольно же подчиняться помещикам и г.енералам с
золотыми погонами и п1роливать за :их ин11~ресы рабочуiо 
кровь. 

Возьмите :нинтовку и ВМtесто крестьянина-краоноар
мейца на:ПJравьте ее яа вашего 'на.оильюи<а Колчака. Ок 
хочет отобрать и отбирает у на.с землю, н.а. IJ3Ы сами дол
Жiны )'!брать -его 1И чем скорее уничтожится вся эта под
лая жадн·ая сволоrчь, тем скорее кончится война и 11е.м 
скоре~ трудоiВ!ой народ будет !Иметь .возможность С11ро
ить новую жизнь без мироедов, на братских, трудовых 
началах. 

Да здра.вствует труд, долой вс.ех эксПIЛуататоров. 

Крестьянсiшй подотдел. 
Политического Отдела 5-й · 
Армии Восточного фронта. 

ЦГАIК,А. GQC,P, ф. 11.1~15. оп. 2, д. 61r5. 
л . 2159, 260. Копия. 

N2 180 

ЛИСТОВКА .КРЕСТЬЯНСКОГО ПОДОТДЕЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА 5-й ,АРМИИ tRОСТОЧНОГО ФРОНТА 

К КРЕСТЬЯ.НIАМ УРАЛА И СИБИРИ 

Июнь 1919 г. 

Ес,тrи вам говорят ваши помещики и золотопогонники,. 
что Сооеrгская Рао:.иJЯ и б::>льшевихм-·К·ОI:vt!Мунисты ведут· 
сейчас гражданскую войну, чтобы ·погубить Россию, ro. 
они нагло обманывают 'вас. Они дурачат вас, чrобы при 
ваш~й помощи сноо-а запрячь В•сех на,с, ра.боrчих и .кре-
стьян, в ярмо. 

Да! Ра6очи~ -и I<рестьяне России ве:дут борьбу, но 
барьбу не со своим братом-трудящимся, а с дармоедами, 
насиль:Никами, капиталJ:Iстами, помещиками и царскими: 

генералами. 

Войны из нас никто не хочет. Пусть только нам, ра-
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бочим и крестьянам, дадут возможность устраивать 
свою жизнь ~по~авоему, по-крестьянскому, и мы тотчас 

прекратим .ее. 

Но. _не хоrгят эт01rо ДOIП:YC'rnrrь Колчак 1:1 в·ся мироваЯ 
буртуаз.ия. Никак не могут он:и расстаться со овоими 
награбленными каmиталами .и своим господством над на
ми• . Ощ~ отлично видят, что Советская власть несет с со~ 
бой оовобождение, свет и з.на,ние народу, что если не по
давить ·ее в России, -го ·во iВсем мире ,народ встанет [за) 
правду..;истину, :И тогда - прост_и-прощай их mривольное 

ж.итье на готооых харчах и на ·косточках крестьянских. 

И поrому бур1жуи ·мировые употребляют вое силы, чтобы 
свалить Советскую власть. 

Со. всех сторон ОК'ружили они Советскую Россию: и 
с севера, и с запада, и с югаr и с 1восrока, но рабочие и 
крестьяне Советской России !Не Jюr:гят идт.и в прежнюю 
ка9алу iИ поrrому 'Вее, к;ак оди1н, стали и защищают свою 
жи~нь, авою !ВОЛЮ, свою власть. 

И вот уже разгромлены советокими войсками банды 
!1енерала Деникина и союзных белогвардейцев. Очище
ны от .них До·н, Крым, Одеаса, У!Краина и Беоса;рабия, и 
'В них об'явлена Советская .власть. 

Наши войска вошли в предательскую ~умынию, ко
торая вмест.е с чехословацкими генералами хотела за

дщ3ить молодую Jlен'Г\ерскую 'СОциалистичес-кую Респуб
лику. На севере наши кра.с.ные войска го,нят aHJ'ЛII-Iчaн 

и американцев, 'И те у,аирают •На своих кораблях домой. 
На востоке мы гон;им перед собой Колчака, как 5е ... 

шеmую собаку, и CIКOJIO К'Ре . .::ТI:>~ЯtН1С'КИе вилы пропорют 
~ему живот. 

Но ЧеJМ же, rонарищи, с•б'яснить, что мы одни отбиnа
емtя от .всею Х!ищного буржуазного мира. Да rем, что 
правда за нами, что ;рабочие и крестьяне nонимают эту 

правду 1И твердо р·еШИIТLИ ~не давать болЫllе 'Властвовать 
над со6ой б)'lржуазии. 

Стали понимать это и французские, и английскше, и 
си6И!рок.ие, и даiЖе 'чехослова,цкие солдаты,.. на-бранные 
'ИВ таких же рабочих и Кр·естьян. · · 

Стали понимать они, что нет им ·ин11ереса проливать 
cвoiQ кровь из-за барских -голстых карманов, что офице
ры и генералы заставляют их драться со св-оими же 

братьяМIИ-!К!рестьян-ами !И рабочими. 
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А Потому они все . больше и больше .. отказываются 
сражаться с нами . ·И переходят к нам Uiелым-и IЮJJ;К.ами, 

чтобы вмеС'Ге бить сво;их угнета11елей, а в тылу ·воех этих 
rенераЛОIВ идут забас'ГОВКИ . И ВОССТаНИЯ рабОЧИХ · .· И 
крестьян. 

У них на - р.о\дине 1все рабочие ,и Кiр,естьяне rоже под,. 
нимаютоя . про11ив кулаков, капиталистов, .министров, ·re-. 
нералов и прочих дармоедов. Так уже сдеЛали ·'В Вен,г:
рии, Турции, Латвии, Баварии, Египте и дрГу.гих] 
с11ранах. 

То же делается у чехославаков, в Гермаmи, во Фран
ции, Англии и Америк·е ·и даже -в Индии. Все поняли, 
что Иiнrерес_ы рабочих и крестьян всего Мtир.а у вое~ оди
ншювы. Чrо нет рабочим ·и крестьянам смысла ·воевать 
друг прО'ГИв друга ради капиталистов, а iНужно идти 'всем 

рука о·б руку против 'НИХ, угнета'Вших их целые века. · 
Встань11е же !И вы, товарищи сибиряки ·и уральцы; и · 

заодно с !КраоiЮй рабочей Армией стряХIНИ'Ге со своих 
nлеч всех этих золотопогонников, генералов , помещиков, 

наоев.ших на вас. 

Вставайrе, чтобы вместе с :рабоче-крестьянской Рос~ 
сией строить навьrй светлый мир, в коl'ором, К'ГО был 
ра,ннше НИIЧ·ем, теперь станет в·оем. . 

Да здравс~ву:ет .всемирное братство кростья,н и рабо· 
чих. Да здравствует .всемирная Сов-етская Социали,сти
ческая Рабоче-~рестьянская Республика. 

,Крестьянский Подотдел 
Il олитического Отдела 5-й 
Ар.мии Восточного фронта. 

ЦГАIК!А ООСР; ф. 1185; оп. е,•Д. 
675, лл. 26'1-262. Копия. 



Jtf! 18! 

И.З ДОНЕСЕНИЯ УПРАВЛ.SIЮЩЕ-ГО JТОМСКОЯ ГУБЕРНIИЕR 
. МИНИСТРУ ' ВНУТР~НtНIИХ ДЕЛ .КОНТР- . 

РЕВОЛЮЦИОН!НIОГО ;КОЛЧАКОВ·СКОГО 'ПРАВИТЕ.riЬСТВ.\ 
.О С)"ЩЕСТВОВАНIИИ . ДОДПОЛЬНОА БОЛЬШЕВИСТСКОП 

ОРГАНИЗАЦИИ 1В ПIРЕДЕЛдХ КУЗНЕЦКОГО 

и· 'ЩЕГЛОВСКОГО ·УЕЗДОВ 

20 июля 1919 г . 

... Среди населения Мариинекого уезда бандитами 
Лу;бкоо·а iJi rончарова распространяются прокла_МаЦiИИ 
nptИJiaraeм.oro при оем образца. 

За 1ю.след;нее время стали :замечаться признаки суще
ствования противоправительственной органиЗации в пре
делах Кузнецкого и ,Щегловскоrо уездов, пр.ичем одн~Нм 
из рабо:чiИ'х Прокопwвского рудн·ика, дающим милиции 
агентурные с-в·едения, предста'Влен билет . следующего 
образца: · · · 

Российская коммунистич·еская партия большевююв 
М970. 

Кольчугинекого рудника. 

ЦГ.АIОР ОООР, ф . · 147, оп . 8, д. 2·6, 
л. 218. 'ftо;цлинннк. 

Nt 182 

ВОЗЗВАНИЕ ШТАБА ·КРдСНОП АР.МИИ, дJЕЯ·СТВУК\~1ЕГО 
В СИБИРИб5) 

Н е позднее 20 uюля 1919 г. 

Товарищи крестьяне) 
Настал мом.~нт, когда легко моЖJно сбросить ~го. на

ложенное на вз.с ,nро:дажtньuм ·купеческо-офнцерсюим 
пр.аоотельсwом белоrв_ардейцев. Вы теперь · убе,цили~ь. 
что эrо кровавое правиrельство, кром.е розог и шомполов 

и .вз·имания 1С на,_с подаrей, ничеrо вам не -дает. А поэто
му вы теперь, как ощин, должны аказать: довольно пить 

1И3 нас кровь, и когда вы эrо ,(жаЖ>еrе, то все белые ·кро
вопийцы :испугаются и ·i:юnрячугся по своим Н!орам, как 
ето -был!() в 1917 'юДу, IИ'б.о, товарищи, (Вас :многQ, а 'их 
очень мало. Итак, тава.рищи крестьЯJне, мы призьiJВаем вас 
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н~медJ1енно прекр·атить ПJ1атеж податей и не · О11Да:Вать сво
их сыновей в солдаты, ибq белогвардейцы ваших сыно
вей направляют против вас. Оказывайте содействие от-. 
рядам !Красной Арм.ии, ибо rолько Красная Армия бу
дет защищать ваши иmересы, т. к. в ней служат 'IX.NIЬ

кo рабочие и крестьяне. 
Штаб Красной Ар.мии. 

ЦГАОР СССР, ф. 147, оп. 8. д . 2-.б, 
.'!. 21·9. КопИя . 

.N!! 183 

ВОЗЗВАНИЕ К ЧЕХОСЛОВАК.АМ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ 
В КУЗ:Н:ЕЦКОМ И 'ЩЕГЛОВСКОМ УЕЗДАХ 

Н е позднее 20 июля 1919 г. 

Братья чехословаки! 
Мы, сибирские крестьяне, обраща·емся к вам · в iliа,

стоящем письме~ так как з.наем •. что вы у себя на родине 
ходили за nлугом .и стояли за станками и Зlнаете, каких 

'})рудов стоит наладить .самое незначительное хозяй
ство. Мы знаем и верим тому, что вы являетесь !Не про
дажной 'Массой, а лишь однажды ошибившимися бор
цами за ·ООободу [и] социализм. 

УчИТавая вое это, мы обраща.емся ·К вам с прось
бой: борцы за свободу, братья чехослова-ки, придите· к 

нам на помощь и помогите нам спасти святую свободу; 
помогите нам сбросить с плеч власть капиталистов, ко
торая давит нас, •СУдОtрожно ·стремясь вьrпить больше 
соков, выпить больше крови. 

Вы 'ВИдите, вы . долЖIНЫI .видеть, как горят 'Наши се~
ла и деревни, как разоряются наши трудовые хозяйства .. 
Эrо «власть К01лчака творит ~свою волю>), это «строите~ 
государстВенность»· * ). Вы, борцы за свободу, .не ·должны 
ошибаться,· а ваша ошибка в бездеятельности. 

4flомните, · что через год ваши оела и дер.е.вни, ваши 
хо~яйства и халупы 110Ж1е могут вздумать ЖJечь «Ко.:лча
КИ» orr вашеrо iИЛИ чужестранного капитала. ПО:МlшИТе, 
что [нам]**) нужно со.единиться .на поле борьбы с· капи
талом 
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ВьJ ·бездействуете, мало того, вы пит•аете нашего вра~ 
га rвоем ре:ши-rельно: ваши сыновья-новобранцы идут 
бить своих братьев, так ,ка'К боятся офицеров и чехов. 

А·р!Мия Колчака имеет оруЖие, анар.яжооие и nрочее 
лишь потому, чrо :вы охраняе11·е железную · дорогу, по ко

торой вое эrо доставля1ется из-за ·rр·а1ни.цы. Вы да~ете си
бирской буржуазии огромные преимущества .:___ оружие · 
1И оставляете нас против нее с пустыми мозолистыми 

руками . 
. ВсПJомните, братья чехословакш., свой классовый долг 

и перестаньте 0/J.IliИ'баться. · 
Да здравствует единение трудящихся в.сех стран! 
Да здрашствует ·светЛый идеал социализма и борьба 

за этот же идеал! 
Да з,цравствует власть Советов крестьянских, рабо

чих и солдатских депутатов всего м:J:Ipa! 

ЦПАОР <ОООР, ф. 147, оп. 8, д. 2-б, 
л. 220. ·:К:опия . 

.N!! 184 

ЛИСТОВКА УРАЛО-СИБИРСКОГО БЮРО Р·КП(б) 

·С ПРИ·ЗЬIВОМ IK СОЛДАТАМ И КАЗАКАМ О ПЕРЕХОДЕ 
НА -ТоРОНУ МЕТ.ОВ 

1919 г.*) 

Gолдатьr и казак·и! 
Доколе вьr будете во~вать? Доколе вы будеrге разо\.. 

рять Россию? ДокоJiе вы буде11е мучить себя и ·равных 
.с8бе рабочих и крестьян? 

Подумайте: .во !Воей не:об'ятнай России ;еластвуют ра
б:Gчие .и крестьяне, :и они не хотят отдать свою землю 
rюмещикам, евои ·Фабрики капиталистам, они ·не. хотят 
быть рабами царск.их офицеров и генералов. 

Рабоrч:ие .и крестьяне Роесии проклинают :вас. убив.а-
ющих своих братьев.. · 

Вы глубоко обм;з.нуты. Оч.ни11есь :И поймите, ЧТ<9 ва
шими рукамй · делается sлое дело. Это у~е поняли рабо.:. 
чие и юресть,яне Сибири и Урала. 

Во всей Сибири идут восстания :юр.естьян, рабочих и 

*). · Число, месяц не ·установлены. 
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солдат против Колчака, против чужеземных наемных 
убийц. 

Совеrокая Роооия с каждым днем wpe=rnют. Все, 'ПО 
было завоевано у нас, щюва .craJLO ;нашим, там снова 

власть перешла к рабочим .и крестьянам. 
Не довольно Ли обмана, не довольно ли страДаете вы 

и от вас. - обратите ваше оружие против своих на
сильников. 

Переходите к нам! 
Не· !Верьте лж·ивым уверениям. чrо мы расстрелива

ем. Это наглая ложь. 
. Мы воюем с помещиками, с капиталистами, с цар

сК!Иrми генералам·и, офJИJцера·ми, со всеми теми, кто сотни 
.rу:ет дер~ал русокий 1народ - :и крестья;нспю в рабстве ... 

Руку, товарищи - .солдаты и . казаки! 
От вас завИсит ваше счастье и счастье русского на

рода! 
· Мы ждем вас к себе как друз.ей, -как истинных сынов 

страдающею народа! 
«Омские большев-ики за вл а,сть Со
ветов». Сборн ик документальных 
материалов. Омокое областное rос
изда-rе'льство, 19.52 · r., стр, 177 -
178. 

N!! 185 

... ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ТОМСКОГО ПОДПОЛЬНОГО 
КОМИТЕТА РКП(Q) 

1919 г. *) 

Товарищи ра6очие. крестьяне и солдаты! . 
Смотри11е круг.ом... Вся Семипала:тинская 11 Алтай

ская губернии оплошь .разiГ!рамлены, мужчины, женщины, 
стар:и:ки . .и де-ги опозорены, перепороты плетьми, .многие 

расстреляны; в Мариинеком уезде сожжены целые де
реВ!Ни, на копях рассчитывали. секли и расстреливали 

м.ассу не'ВIИiшных рабочих; в .ТомсКJе больше т-рехсот мо
лодых новобранцев ·расстреляно, сотни перепороты, мно
г.ие из аtреС"ГОванных ·рабочих rи ·Крr~стьян, сидевших •В 
тЮрьмах, частью расстреляrны в самом Томске. частью 
вывезены 'И убиты на ближайших станциях. 

*)' чи·сло, ме:с.Яц не · устаrноВ<Jiены .. 
- -- - -.i. 
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Ма-ссам'й убивают рабочих, крестыюн и солдат в То .. 
больске, Омоке, Ншю-НиКIОJiае:воке~ ), I<JраанОIЯ'раке, Нары'" 
ме, · К.узн~цке, Иркутск.е, Чите. Во всех углах и · закоу.Jr.:. 
ках Сибири рекой льеТся к·ровь, пылают .десят.КIИ и ·· ·сот
ни paз.rpaбJI.eН'HbiX деревень, iИЗНаСИЛОВ,аНЬI ··СОmНИ И ТЬ!iСЯ• 
чи женщин, иссечены плетьми и расе11реляны тысячи 1И 

десяТюи тысяч Людей ... 
ТоварИщи .рабочие, крестьяне и оолда:гы! · Чаша !На ... 

родной · юрови, слез и страданий переnОVIJНJи.цась 'И льете~ 
через край. зато переполнилась чаша _.гнева народнш-.о. 
Во .всех деревнях и городах · Сибири нарСJ.стает буря на· 
родного возмущения. Нее готовятся Iiосстать прqтив .. . lftа:
сильников, палачей, УiНИЧТОЖИТЬ белых .параЗИТОВ,: оТQм~ 
стить кровожадным псам .и утвердить _истинную свобqду 
для рабоч.их и крестьян. . 

Товарищи, ~се, кто жаждет свободы, кто не может · 
пр.евратиться в покорного подлого jра,ба, кто не може'Г 
и не желает простить убийцам и насильнИJКам смерги 
замуче{;llных отцов и братьев; позора иЗJiасило$анlfiых. 
сестер, жен и . матерей, ком'у дррога ЩЮВр л свобода р_а
бо.чих .и крост~ян, - всех зовем мы взяться за оружие, 
организоваться 13 боевые отряды, восстать · против угне-
·тателей, палачеi:{. · 

Товарищи! В нашей борьбе мы не одиноки. В r:op~x; 
Ур~л~. ТурК~естана!. •. ,на-берегах Волги :и: Дона хр~бро ·J;I 
поб~доиюоно бьются · за свободу .и уничтОжают. . белы~ 
стойкие и свобод,ные .рабочие и крестьяне СоветСJ<.Q~. 
Социалистической России ... 

Товарищи ра,бочие, :крестьяне и оолдаты, .во дмя Ба· 
шей· свободы, во имя свободной 1И за свою овобод:у .орсt

·жающейся Со~е'Тiсюой· России мы оно в а и снова· пр.изы.вq. · 
ем вас к оруяmю ... 

В ряды революции! · В. ружье! 
Да здравствуют Советы . рабочих, крестьянскИХ:: » 

солда11ских депутаwв Сибири! 
· С~ерть белогвардейцам! ., 

_" . .. 

Да здравству~ет Советская Социал.цстическая Россия! 
<<За вла.сть Сов~ов» . ВОС.IJОМЩiа·ри_я 
участнико.в nартиэа,нского дв.и}!{е.нr.fя. 
в тылу у J\ол·чака-: Доку,менты·. ОD:из· 

·. -Новосибrшз-1947 г., стр. · ЗlD-311. 

*) Ново-Ннколаевок (Ново'Сиби.рск). 
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ИЗ СВОДКИ •ОСОБОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА М;ИЛИЦИИ' 
-МИН.ИСТЕРС'ГВА BHIYTPf.HffИX ДЕЛ О ПАРТИЗАНСКОМ 

ДВИЖЕНIWИ '8. (ЩЕfЛОВСКОМ ·УЕЗДЕ 

5 августа 1919 г . 
.. . ТоG~макая губе11ни:я. 2 июля от крестьян, nрiибьшшпх 

из за:имки 5Iрышкиной Баянекой волости Щегловекого 
уезда, получены с~ещения о месrона.хождеНlИJИ · КIРУП!НОЙ 
шайки до 150 человек в районе .назва1нной за.ямim под 
началыством Василия Шевелева. 4 !Июля управляющий 
губе-р'Нией, получив в свое распюряжение от чешсwих 

.войок огряд в 150 штыков, 4 пулемета, При 8 офиц.е~рах, 
отправился на параходе в Щеглавек Разведкой по ме
р.е следования ·в попу--nных деревнях удаJЮсь установить,._ 

что шайка находится в тайrе между заимками 5Iрьгшк:и
ной и Тухташ . 7 .июля пер1вая половИJна отряда выса
дилась в 8 верстах до заим~и 5Iрышкиной, а вrорая вы
ше заимки Тухташ в 4 верстах и в заранее установлен
-ный ча·с пашли rНа соединение друг с друго)\1. К 9 часам 
вечера отряд соедин.ился в заимКiе Тухташ~ не обнару
жив mр·отивннка, ню получил св.едения, что шайка нахо
дится в 20-30 верстах в глубине тайги на пасеке Сал~ 
тымакова, раtСПОло:Женной близ прииска по реке Пеза
су. Несмотря на · всю трудность перехода благодаря · не
проходимым ,щор·огам, ведущим на паоеку Салтымакова, 
отряд двинулся и дошел до паоеки Губкина. где от за
держанных .из тайги у.знал,чт.о красные, пюлучив сведе
ния о высадке с парахода большого отряда, покинули 
111аоеку за 6 часов до прибы1%я отряда и ,направ:ились че
рез реку Среднюю Т.ерсь на Немчикавекий пр!и:иск, • что 
в 90 ве~рстах от паоеки Губкина. 

В составе шайки находится Ва.силий Шевелев, · как 
r'Лава.рь. 3 раненЬrх из · шайки Лубков а, прибывших из 
М.арuш·нского уезда, 1и 83 чел~о.века]. Вся шайка ушла 
в числе 65 ч.елооок., а дня за два до этого 40 человек 
ушло по направле:нию 1реки Барза·с. Дальнейшее hре
.еледование шайки оказалось невозможным за отсутотви 
ем· . продовольствия и силыным утомл1ени.ем людJей . 

Население эroro •района :вп0111не лойяльно, большую 
роль в этом .играет их зажиточность. (Докfлад] .упр[ав
ляк)·щего] губ[ер.нией]). 
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На .раз~езд.е Турков~кий произошло :к.рушение . ш-оезда 
N2 218· с IВО:Иiнским,и nруза.ми, iюторый вьi11:1·е.л на раз'езд 
при закрытом семафоре я .врезался в .санитарный поезд 
.N2 104, в коrор01м раз-бито и .с:nормо 12 ваiГО!iОВ, ив них 
1 класаный. · Погибло 44 человека, пожар последовал 
пооле .В(31рььва вагона с бе.IНlзином, прицепленного к сани
тарному rr.оезду. В поезде .N'2 218 разбиты 3 ваnона и по
гибло 2 человека; з'аrроможд:ены I и II пути; движеtНие 
между Ба:р·абинском и Кожурлой по одному· .нечетному 
пути ... 

Тел.еграфное сао·бще.ние между Омс.ком :и IКаи.нском 
nрерва'НО большевика.ми. (Док.[лад]) главuнаго~ )'1Пра1в[ляю~ 
щеrо] поmой] и тел[еграфом] 29 июля). 

В Томской .гу6ерiнии неспокойно, все появляются но
вые шаЙКJИ, КЗIК, например, шайка Шевелооа в 150 чело.: 
век, кото;рая опер'Ирует в .ЩеглюtВIОКОМ . уезде. Помимо 
J;3!qero, rюр:ча ПУJ1еЙ и крушение поездов продолжаются. 

ЦГАОР ОООР, ф. 147, · оп. 8, д . 
13-а, л. 59-.60. Подлинник 
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НЗ СВОДКИ ОСОБОГО ОТДЕЛА ДЕПАIРТАМЕН.ТА •МИЛИЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ВlfYTPEfiHЙX ДЕЛ КОНТР
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОЛЧ,АJ<ОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНiИ,И 1В ТОМСКОП ГУ'БЕРНИИ 

12 августа 1919 г . 

... В Томской губернии банды краоных по-пр.еж.:нему 
брtQдят в Мариинском, Кузнецком 1И Ка,инском уездах IИ, 
видимо, оiюнчательное их , JDиквидирование будет не 
окоро ... 

ЦГАОJР СССР, ф. 147, оп. 8. д.' 13-а 
л. 1'27. По.длинник 
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ОБРАЩЕНИЕ ;B.OBPOOC'i-HfOK.9 ro .ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ,GOBНIAPKOM~ 
К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ, · , ИНОРОДЧЕСКОМУ 

НJ~С ЕЛ_ЕНИЮ · И ' ТРУДОВОМУ КАЗАЧ ЕСТВУ СИ·БИРК 

16 августа 19J9·· . г:.. 

Рабочие, крестьяне ,и все трудящиеся . . Сибири· ! 

Под магучим .непр~одолим:ым напором :Кр·асной АР'
мии падает временно .восторжостiВовавшая на террtИТ,J

р.ии · Сибири власть наем'Н'ика ·р)'lсской .и •иностvанной 
буржуазии, ца•рскоrо адмирала Колчака и восстанавли
вается вла·сть Советов. 

Сибирская ре·акц.ия, нес'МО'I'ря на поддержку ино
странных пушек .и горы золота, .раз•би1та и беж:ит на 
восток. 

Час осв-обождения рабочих и кр.естьян Сибири I11р1И
ближается. И ныне, выполняя волю р.оссийсiЮrо проле
тариата и ·т,руtдоJЮIГО крестья.нст:ва перед лицом •Hce.ro си
бИiрсiюю• населения, ВсеросоиЙI()КИЙ Центральный Ис
полнит;ельный Комитет Советов раб[ОЧ!fХ], кЬрест~янских] 
и к[а.зачьих] д·епуrаmв и СQнет Наро~ных Комиссаро'3 
постановляют: 

1. Бывший царский адмирал Колчак, самозванно на
Именовавший себя «верхоаным nрави'Гелем» ,и его «СО

в·е.т министров» об'являются вне з.акона. 
Все ставлеНJники и агенты КоЛчака и находящеrося. 

в Сибири союзнич~ского _ командования подлежат не-
медленно ар.есту . . 

2. Нее законьr, прикаЗЬJ ,"' ~договоры,' ' постщювле:н'и,я 11' 

расгюряжения !Колчака и его совета . мИнистров, а.· ,р-з·вно 
их уполномочеrнных - отменЯютсЯ . · r . -. - •. 

3. Ра1вiным· образом о'Гме:няюrся все каН:цессии, .и.а•р.
ств~нные; купчи.е и другие акты на земель'НЬ1е угодья 

или недра земли . заключенные пранительством Колча
ка с и.ностранными поддаJНными, как направленные к 
расхищению народного достояния Советской Р.еспу
блики . . 

4. На в·оей территории · Освобожденной Сибир.и во-сета~ 
навливаются ОР'ганы ооветского са·моуправления трудя

щихся на основаНiии Конституции РСФСР. 
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. 5. Восстанавливаются все права рабочих и кр~стьян, 
установленные СовеТIСкой .властью, и отменяются все 
долги и · в-ообще всяК!Ие обязательства трудящихся по 
отношени.ю к капиталистам. 

6 .. Воостаншвливается хождение общегосударсmен~ 
ных денежных Зlнаков и советсКJих бон. 

7. В отношении инородческого :наоеления Сибири 
подтверждается «декларация rnpaв народов Роооюр>, где 
воем iНародам предоставляется сам:им определить свом 

судьры, что уже сделано народамw УКJраины, Латвии. 
ЛИ11ВЬ11 rи Белоруссии, татаро-·башкирам.и ... и др•уги.м.и 
народностямИ Роосии. 

Считая, что одним из важнейших условий .. сохран~
ния :революционного порядка в освобожденной Сибири 
является полное восстановление власти трудящиХ!ся И! 

разрешение вопросов земЛiеустрqйства, Всероссийский 
Центральный ИсполнИтельный Комитет и Сов.ет Народ
ных Ко•мисса•ров заявляют: 

1: Борясь с ,нетрудовым·J1 . элементами и оrrираясь. 
глаВiным образом на проJiета:рские слои дере_вни, Совет~ 
екая власть по отношению к трудовому крестьянсwу 

Сwбир,и ст<ЗJвит своей задачей всемерную защиту его ин
тересов. 

2. Трудовое крестьянское хозяйство не должно под~ 
лежать никюrой ypeЗ_.!Sf. Т,е з..е_мелыные сделки, киорые
за.ключены в · пер.w д правитrе.льства Колчака и :направ
лены во вред трудовому народу, будут пересмотрены а 
отменены. · 

3. Недюстатqчtное 'И беднейшее крестья•нство (iКак сrа
рожильi, таrк и нюrвас~ы), а ра,вно малозеJМеmыные •гарно~ 
зап3.адаюие rЮрестья!Н'е АлтаrЙОКО!ГО оwруга• дю~Лжны быть до-. 
ПOOНJI{ГeulЬIHO 1Наделе1НЪI землеЙ ·ИЗ . IВ\Ла1Д€'НIИЙ КаLЗtНЫ ИЛИ: 
бывши'* ка•б:rщеrоких земель. 

4. Точно _так же не подлежит уменьшению ·или огра-. 
ничению зе_мельное х-озяйство трудовото ка.зачестiза. 

Недостаточное и беднейшее казачеств-о должно быть. 
дополн.ите.trьно наделено нз земель ·в·ойск запаса и зе-. 
мель час11Н·ого .владения казачьего офицерства и чинов-
'Ничества. 

· 5. Зrемл.и фактического пользования .инородцев не
подл.ежат ника.ким ограниtN~ниям и урезкам и поступают 

в полное их общественное распоряж.ение. · 



При недостатке земель у инородцев и nри наличии 
см.е.жного с .их расnолож.ением свобьдноrо земельного 
фонда nроизводжгся 1И!з nоследнего допоЛiнительное · на~ 
дел~ние инородцев. 

6. Одновременно и nараллельно •С ·этими 'Мерами Jl.OЛ 
жны· быть прИJн.яты решительные мер~;>I к по!Щнятию про
изводит-ельностп труда сельскогО хозяйства. Должно 
бьiть спешно и широко nоставлено •снабжение 'Грудо-вого 
с·ельсжоff'о .насеVIе~нrия сельскохозяйс11Венным!И о:рудмЯМ}I и 
машинами, улуЧiшенным.и семенами, ор.ган.изацией заво

дов И масrер•ОК!ИХ, ИЗ"ГОТО'ВЛЯЮЩИХ !И реМОН'ГИруЮЩИХ ору

ДИЯ сельскохозяйств•енного труда . 
Все эти мероприятия должны быть rnрооедены при 

широком использован.иrи кооперативн01го опыта ·самого 

сибирского наоел1еН!ИЯ. 
В целях организации непосрrедстмнной помощи rpa~ 

·бочим, крестьЯJНам я всему трудовому :наоелениЮ Оиб:и
ри немедлеН!но принимаются, ниж.еследующие меры: 

1. Заработная плата nовышает-ся до !Норм, установ
л-енных дл:я ооответсmующих райаiюв Советской Рос
сии. 

2. ВJЮЩ:Я11СЯ в дейсrвие все за,Iюны Со:в·етской Ре
сПублики о социалнном обеспеченид трудящихся на слу-
чай болеЗIНИ, 'И'НВаЛИ'ДНОСТИ •И Т. Д. ' 

3: Восстанавливаются пособия воем · семьям погиб~ 
ших во !Время мировой ·войны, а равно оемьям рабочих 
и крестьян, погибших в гражданской войн·е ·с •белогвар
дейцами. 

ТОВАР:ЙЩИ РАБОЧИЕ. :КРЕСТЬЯНЕ И ВСЕ 
ТРУ ДЯ.ЩИЕСЯ! 

Сибирская реакция разбита. Все устои, поддер·жи
вающие /Колчака, nадают, но оибирGкая реакция пока 
еще не •вырв·ана ·с корнем. Сейчас генералы, помещики 
и · каrnи:таЛiи~ы, находящиеся в Сибир!И·, бегут !На ДальJ 
ний .Восток под oxpruнy японских штыков. Оставаясь там, 
они могуг еще долго угрожать сибирским рабоЧ!И.м 'И кре
стi>янам. Наша задача - -у~ичтожить их с кор.нем. 

Для ЭТQIГО необходимо установ:ить по воей территории 
освобожденной Сибири т.вердый :революци:онный порядок 
и трудовую дисциплину, оспособную •создать J<репкий 
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братский союз рабоч.их, крестьян и всело трудового на--
селения. . 

Для этого гл·авным образом необходимо, чтобью Си-
бирь помогла русским рабочим и кр-естьянам хлебом .. 
Только тоrща , ·IЮгда Сибирь выполнит этоrг· свой дол-г по· 
о11ношению к ра.бочн•м · Петра града, Мос.ювы .и щру.гих горо
дов. эти рабочие •смогут дать с•ибирскому крес.тьянсrnу 
вое ;необходимое в ~виде мануфактуры, железа и прочего. 

Сибирским р·абочиrм и кр~естья:нам необходимо · пом
нить, чrо остер-riенелая от злобы 6У'Ржу,азия :и .ее ~на·емни
ки, отступая сей'Ч·ас · под нашим натискоrv!, еще не :Jt-
тавляют мысли о возобновлеrшиi борьбы за у.ничтО'же.нИ:е 
рабоче-крестыюнской власти. · 

ЗаJJ;ача с.иrбирскwх раrбочих. :к;рrестья.н и воех трудя-
щи.хся встать пощ знамена !Красной Армии и, усил:и.в ря
ды бойцов за рабоче-крестьяtНское дело, · могучим ударо·м 
окончательно .сломить врага. . 

Рабочие, крестьяне и все трудящиеся Сибири! Вам 
российский пролетариат вру'Чает защиту завоеваний Р'е
волющrи 1И ин11ер.есов rrpyдa в освобожденной . Сибири . 
Вы должны помнить, что, защИiщая Советскую Сибирь. 
вы защищаrете :вместе с 'Гем Со.ве11с.кую Роосию, вы защ.а
ща.ете ·мировую rрево~юцию, свою свободу и интересы 
всех трудЯщихся. 

Да ' здравствует СоВrеrrская Си ·Иrрь! 
Да здравствует Советская· Россия! 
Да здравствует мИровая революция! 

П редседатель Всероссийского 
ц ен.тральн.ого и сrюлн.ительн.ога 

Комитета М. Калинин.. 
П редседатель Совета 
Н ародн.ых К ом иссаров 
В. Ульянов (Лен.ин.). 

Секретарь В.ЦИК В. Ава~есов .. 
«За вла.сть Советов » . Во-споминани11 

• участник-о·в партищшскОIГО движе.н:1я 

в тылу у Колчака. Докум~нты. ОГИЗ 
~- Н9'!3Q>С!19Г!1? 1 ~'?117 г., стр. З· l ,б-31~. 
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ИЗ РIЕ_ЧИ В. И. ЛЕНИНА JHIA ,~ЕСПАРТ.ИИНОИ 

. КОН•ФЕРБНJЦИИ РАБОЧИХ · И КРА·СНОАРМЕИЦЕВ 

:ПРЕСНЕНСI(ОГО .РАИОНА 

24 января 1920 г . 

... Во всех своих листка.х белоrnардейцы nишут, чrо 
у большевиков преwрасная агитация, что они .не жалеют 

денег на аflитацию. Но ведь .1Народ слышал всякую аги
тацИJю - и белогвардейскую, и учредилов·с~ую. Смешно 
думать, что он пошел за большевиками, потому что :их 
агитация быvта более искусна. Нет, дело в ·гом, что аrги..: 
тация их была правдива. 

. Самые действ-ия.. Деникина · .и Колчака агитировали 
nротив них, агИтировали за Советскую власть. Поэтому
то ·мы и Победили. 

В. И. Л ен.и.н. 
Соч ., т. 30, стр. 2-80 . 

.Ni 190 . 

ОБРАЩЕНИЕ .ЗАПАдН!О-СИБИРСI(ОГО О~ЛАСТНОГО 

КОМИТЕТА •COBE'f.OB i, КРЕСТЬЯНС:I(ИХ, РАБОЧИХ 

И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

Сентябрь 1919 г. 

Воем 'Грудящимся Сибири 

Братья, товарищи! ... Настал для iНас велИ}{IИЙ час ·для 
боя ·с нашими заклятым.и врагами. С ·возвышенной ду
шой поднимайrесь осе, как одИJн, .на белую колчаков

скую ба1НдУ. Чтобы ни одна душа :ваша не дрогнула пе
ред врагом, то соединитесь •воедИ!IЮ, как стальные 

кол~ца. 

Вы разве !Не зна.е-ге, товарищи, что Колчак препоДiнес 
нашему восставпi·еrму измученiЮму· народу? Он ~разбросал 
по аелам проклама:ции, в которых .грозно обращается к 

наюелен·ию, а им.еноо: «Или я вас воех буквально перебью 

своих врагов, или сам погибну от них». Вот его гrюзный 
вызов, братья, товарящи. Вы эrого не отрашwiось. Вы 
знаете, почему Колчак так грозит. Да поТому, чтобы на
род прочистил ему доро.гу для бегства в Монголию. BPI. 
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быть ·мo~trer. тавар:и~rr. спросите, почему везде IПОказа
.лась бе.п.а~ банда?. ~на ·~ежит с Омского фронта, толь
·Ко пяткИ' сверкают. За щ~й следуют по пятам .российс~ие 
войска. Колчаку tCo своей ба!Ндой больше нечего делать, 
как удирать в укромяый уголок. Вот он, спасая свою 
шкуру, бежит напролом . через наши края, .со своей бан
Дой Заметался, ·Как . сурок rв капкане. 

Зная всю эту истину, МЫ, товарищи, должны как 
мqжно выше держать красное знамя революции. Мы 
доЛтны в-се поголовно подняться на защиту овоей ·Роди
ны, .на защиту великой и . светлой свободы. Мы, товари
щи, . не долЖны wрять ни одной миrнуты, гр у дыо ломить 
со вrех сторон на злодеев, т.и.р ·анов. У на.с. должно быть 
<щно оерд:це и один кр·епкий дух. · Если у наrс :не буд~ 
oбi.I.Чero об'единения. М·е будет бодрого, · возвышенного 
духа, ~и у нас .будут разные несогласия, разгильдяйст
во, х~латное отношение к деду, тогда . враг. нас может 

сrереть . ·с лица земли. · 
Товари:щи, этого не должно быть. Мы не дадим свою 

Родину в обиду, не дадим 11ир_ана·м терзать н~шу лiоби
мую ·мать, а всеми силами будем твердо и крепко ее за
щищать. 

Долой Колчака с его сворой!. . Да здравст.ву.ет сво
бодная Российская СоциалifстичеёКая Федеративная Со
ветская Республика! 

3 ападно-С ибирсtфй областной 
исполнительный ко.митет 

Совета Юрестьянских, рабочИх 
и солдатских депутатов. 

«.За власть Советов» . Воспоминания 
учасr.нико.в партизанскота даиж~ння 

в тылу Колчака. Документы. ОГИ8 
- Новосибrиз, 1947 г. стр . 32:.1. 
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i BЬIПtИ.CJKA ИЗ 1ПРОТОКОJ1А ЗАСЕДАНiИЯ· ПIР.АВЛЕНИЯ 
I(ОПИКУЗА О 1ПОЖЕРТrВОВАНИ.ЯХ 'КОЛЧАКО,ВЦАМ 

НА · НУЖдЬI АРМИИ · , . 

3 октff:б рЯ lf! 19 г. 

Слушали: Вопрос о пожертвованиях ·r1:a нужды армии 
в к~омисс.ию при Биржевом комите-ге. 

Постановили: Внести комиссии при Биржевом IЮМИ
·'fiете пожертвование на нужды а.рмwи ·в сумме ста тысяч 

рублей ( 100.000 ·рб.) . 
·Гаса.рiХНIВ Кемеро,вской области, ф. 
/iЗ8, д. 46, л. 13 . 

.N2 ! ~2 

и·з ОБОДКИ :НIАЧАЛЬН,ИКА ОСВЕДОМiИТ;ЕЛЬНОП 

КАНЦЕЛ.Я.РИИ ШТАБА 111 КОJIЧАКОВ•СКОИ · АРМИИ· 

О СОЧУВСТВtЕН,Н:ОМ ОТНОШЕНИИ tКIIЕСТЬ.ЯН,СТ-ВА · 
К НIА·СТУПАЮЩИrМ ЧАСТЯМ !КРАСНОй АРМИИ 

· 5 .октября 1919 г~ 

... На :настроение и· iНедоверчивость сибиряков могло 
повлиять то обстоятельство, что при 3а:нятии красными 
наших деревень уж'е здесь,_ в Сибири, они вели .себя в.еж
ливо, ·никого не обижали. ~ «иголку. возьмут и ту возв

ратЯТ», - говорили бабы, 110rда как подобного поведе
ния и обращения с жителями ·со стороны :наших солдат· 
;не наблюдается ... 

В •большинстве крrестьянс11во дал·еко не. ооЗrнает совер~
шающихся ообытий и н~е уясня~т себе I].елей бор,ьбы · с 
боЛьщевиками. 
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ИЗ ДОКЛАДА •В. · · и. ,ЛЕНIИНА О ,ВНУТРЦI.НЕМ И ВНЕШНЕМ 

·ПОЛ9)1(ЕНИИ .~ЕСПУБЛИКИ \НА МОСКОВСК@И 

КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б) 

12 июля 1919 г . 

... Н~ ·востоке .крестьяне поддеiрЖIИ:вали и эсеров и 
меньшевиков, так как крестьяне не хотели войны и ·в то 

же время чувствовали, что большевики - твердая 
·Вл-асть, котора1Я потребует от них . участия в войiНе. В 
результате явился Колчак, который принес им неисчис
лимые бедствия. Сейчас, при· отступлении, он уничто!l{а
ет все на своем пути, - страна со-нершенно разореtна, 

мучения ·страны необ'ят.ны, гораздо больШе, чем мы пе
реживаем. Нужно !Все лицемерие буржуа31Ных литерато
ров, чтобы перед лицом этих фактов говорить о зверст· 
вах большевиков. · · 

В исrор·ии с Колчаком эсеры и меньшевики снова 
проделаЛJи, как и в истории с l~ерещ:ким, тот же крова· 
вьiй ПО!JШ-гический путь, прив.едший их к старой ИСХОk 
ной точке и пока.за·вший полный ·Кiра.х идеи Iюали1щи. 

Сейчас массы о11шат.нулись от · НИХ , и мы видим вос
стание в Сибир.и, в котоQ_QМ · ·уча..асrвуют не только .рабо
чие и крестьяне, а даж.е кулак;и и интеллиге/Нция . Мь~ 
видим полный .развал колчаковщины ... 

В . И: .Ленин. 

Соч . , т. 29, стр . 453r--464 . · 

.м 194 

ВОЗЗВАНИЕ 

.КОЛЧАКА К ИНТЕJIЛИГЕНЦИИ . 

-21 октября 1919 ~ . 

Пранит.ельство ·.пр!Извало вас в ряды войск для пос
ледней схватки с болышевиками, а как ·идете вы ? Как 
ленивые рабы, которым Ч)'lжда пюставленна.я перед ними 
задача, которые жадно ищут всякой воз-мож1ности: укло

ниться, а если не находят, то ·идут с проклятиями и ду· 
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мают толыю о том, чтобы возможно меньше пострадало 
·их личное благополучие. 

Газета «Советская 
Сибирь», орган Сибj;евко.мао6). 

Госа•рхив Томокой обласrи, ф . р-312, 
оп. 1, д. 8, л. 41:. За.веренная копп .q, 

.м !95 

ПИСЬМО ТОРНОГО ИН,ЖЕ-Н.ЕРА КО.ПJИ,КУЗ'а В ТОМСКОЕ 

ГОРНОЕ УПРIАIВЛБНИ·Е ·С СООБЩЕНIИВМ 10 ;ПОЯRЛЕН,ИИ 

ВООРУЖЕННЫХ ОТРЯДОВ 18 :РАПОНЕ ·ГУРЬЕВ·СКА 

И С ПРОСЬБОП ПОСЛАТЬ ОХРАНУ 1НА !ГУРЬЕВСКЦП -ЗАВОД 

17 ноября 1919 г. 

Для ове.денИJя вашего сообщаем сод~ржание теле
граммы, rюлуче.нной нам·и оеюдня от управляющего 

Гурьевеким за'ВGд~м: · 
· «Ваша 117 4 квартирьеры прибыли 16, nредполагают 

располож:ить в Ще:гловск.е, Топках. штаб Кольчу,гин.е, 
Гу.рьеве отказываются; прибытие •ожидается через ме
сЯц; 01Пераци'и баrнд райОiне рас.ширяю11ся, почта, телс
граф Гурьеноке, Салiире, Б.рюха.ноеm·е не р.а,ботают, гра
беж завод:е продолжае11ся, проивводст.во мастерских со
шло на Н·ет, •р·а6ачие [не] .выходят - п.ачти ;не работают, 
служ.ащие ехать Гу.рьевск отказываются, в таких услав.и
я:х работать совершенно · невозмоЖно. Примите экстрен-. . 
ные меры, протИВiном случае раз:решите вр-еменно осгз-

новить занод. К.роткев·ск:ий». · 
Обращаемся к вам с просьбой оказать нам содейст

~ие к лосылк,е охраны на нацr Гурьевсrоий за'В·од . 
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..За директора-распорядителя. 
горный инженер (подпись)_ 

Госархи.в То.м,ской области, ф. 4.33, 
оп. 1, д. 5711, л. 564. Подли-нник. 
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ЛИСТОВКА •СИБРЕВКО.МА tИ :РЕВВОЕНСОВЕТА 5-И АРМИИ 
'ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ·К РАБОЧИ.\:1, КРБСТЫIНАМ 

И ТРУДОВЫМ 11\АЗАКАМ ·СИБИРИ 

.. 23 nоября 1919 г. 

Рабочие Сибири! Сибирские кр·естьяне и казаки! 

Столица царскою палача адмирала ~олчака - па
.ла. Т.рИЖДЫ ПрОКЛЯТО-е И·ГО ;генералов, ПОМеЩИКОВ И . ка
IDИТаЛИСТОВ, 11ерзающее _ тело · ,рабоче-крестьянской Сиби
ри, рушится под уДарами Красной Армии. Из обмана, 
подлосtи и предательства это иго воЗiникло, на кровавом 
насилии. на грудах т.рупов измучеНiных ·и убитьiх рабочих 
и крестьян оно-держалось. 

Теперь · оно 'ИЗдыхает, как тнусная гадина. Над рабо
че-крестьянской Сибирью все выШе .и 'Выше вздымаеп~я 
красный стяг рабочей революцИ!И ,рабочего Санетекого го
сударст,ва, ос•в·о6ождающег-о 11руд:ящиХ1::я, дающеJ.Го им 
rюдлин.ную -свободу .и истинное человеческое существо
вание. 

- Рабочие, крестьяне, трудовые казаки. Чудовищную 
.ложь, подJГую кл.евету распрост-р.а.няло колчакавекое «пра

виrельство» П1ро большевиков и про Советс~ую власть. 
_Но, несмотр_я ни на ЧТ;О,__l!равд великаЯ правда рабо
чей революции проник:тrа в сознание ра~очих и крестьян 
Сибири: Т'?Удящиеtся Сибири ·воастают riрот:ив эк·оплуз
таrоров л .н.асилыников, nротив .продаmнь11х убийц 1И пала-
чей ·И по,м01гают !.К,ра.с;ной Арм·ии. . 

ОНIИ своими со.бственными гЛазами увидели восходя
щее солнце •социализма. 

ОдJнак-о мноr-И!е еще колеблются. многие еще не могут 
::rюрвать путы 1 ·КОЛЧаJ{!ооюкою обмана, лжи ·и клеветы. 
Этим ко.тr.еблющимся мы .rоворим: Советская 1власть 
свергнула IJ:Iiro помrещикав, rгенералов .и капитал!Исrов. 

свергнула не на словах, а на деле. Она .ес1Ъ доподлин
ная власть рабочих и крестьян. Эта власть озна'Чает, что 
.все з·емли. фабр:ики 'И заводы, все богатсТ'Ва находятся .в 
!{>уках трудящшося люда. 

Сами рабочие и кре<:тьян:е работают 1И. управляют. 
Сов·етская власть есть действи11ельная •Свобода для всех 
трудящихя. Свобода слова и в Советской России прJЩiад
л~ит тОлько тем, кто "Рудитсs.I. Советская Россия --:- это 
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~настоящая:; . а не .бумажная свобода собраний и союзов. 
Она - вся свободнь1й союз воех· трудяЩихсЯ. СвЬбо:Ца 
совести существует только там, где сущес11Вует Совет
ская власть. Над ·оовестью теос, кто Ж:ивет н Советской 
РоООИtи, не тяготеет nроклятое иго жаrндарма в рясе и 
жандарма в мундире. 

В Советской России наука вырва:на . из грязных рун 
бур жу аз•и:и. 

Освобожденная. она служит теперь рабочим и кре
стьянам, про.свещает их. В <:оветской России существуют 
рабоче-крестьянские университеты, !ИIНС'Штуты, академиiИ. 
густая сеть трудовых школ, клубов, читален и т. д. · 

В них уча11<;я, в .них .проов·ещаются рабоrчие и крестья
не. Ни в одном буржуаз;ном государстве это.го не было 
и нет. 'Советская власть ньnлнала тунеящцен-{)уржуев 
из дворцов, построенiНых рукамИ· и потом рабочих, и от
дала их трудящимся. 

Сав.етская власть установила в·елююе правило: кто не 
работает, тот не ест. Ни одной крош:к;и хлеба тому, кто 
не хочет работать. Труд, честный, свободный, .самоуцрав
ляющийся труд, - вот то, что дает Пiраво на почет и ува
тение в Советской Росс.и,и, что дает пра1во на сущесrоова
ние в р.еспублю{!е трудящихся. 

Советская власть думает и заботится только о · 11РУ
дящихся. Она 11ратит миллионы ·и миллиарды на нужды 
р·абочих и крестьЯ!н. Наконец, рабоче-кр.естьянская . Совет
скаЯ: власть создала мощную и победоносную !Красную 
Армию, верный ОtПлот BGeX завоеваний рабочей револю
ции . 

Власть ~оветов - это оавобожд.ени:е от :к;роваваrо, 
.вар1Ва;рокото гнета ка.питала, от муiК и ~издевателБсТВ, ст 

коШмарн!Qtго царс11ва nаразитов, IНа•сильникоiВ и палачей. 
Вот почему вам, раб<.1чие, к.рестьЯ:не и каза~и Сибир:и,. 
про нас лгали и продолжают лгать, вот rючему tна всех 

перекр~стках расmускали про нас дикие слухи. низкую 

клевету агенты Колчака и вмест.е с .ними разные 'lУJ:.еньше
вики и эс•ерьr. 

Теперь, после полуюралетнего С'nрадания, вы узнали 
уже, что такое ~олчак, что такое учр.едителыное собра
ние. Тенерь, после кровавого опыта, вы видите, что Кол ... 
чак и колчаковщина - это гадина, измучившая ·Сибирь, 
продавшая ее на растерзание японским, американским, 
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английсюим, фра1нцузским, чехословацким и т. п. бандам. 
~ы · сами видиТrе rеперь, что эту гадину надо раздшщть. 
И она будет разд.а1шен.а. Она буд~т раэдавл.еiН:а тем ско
рее, чем р.ешительнее ·рабочие, крестьяне и трудовые ка
заки Сибири · при м кнут к нам :и пойдут •С нами. 
Мы говори·м: _ 
Солдат. ко.лчаковской армии~ Немедленно повертывай 

свой штык против К:о.лчака. 
крестьянин ~ибирlИ. Ни ОдJНОГG зерна хлеба Колчас;<:у, 

ни . одного солдата, ни одной подводы этой гадине. · 
Честный тру'дЯ:щийс5j казак. Советская власть ~ 

твой друг, - помогай ей добить царского · палача. 
Славны1е красные партизаны Сибири. Бейт.~. нещадно 

· бейте · колча1ковакие баtНды, не давайте им ни ми:нуты от
.ды.ха. 

Столица Колчака пала. Колчак ·разбит. Еще одно уси
.лие - и в.ся Сибирь . будет освобождена. Будет освобо,ж
дена вся Россия, будет освобожден Вlесь м.ир, ибо рабо
ч-ие · всего мира с нами. 

- · Вперед ж.е, товарищи, 1вперед к мирному освобожден
ному труду. Дружным натиском докончим дело · осво
бождения трудящихся . • 

Да здравствует Советская власть! Да здравствует Со
ветская Сибирь! Да здр~ству!Q!_ Советы во ~оем мире! 
Да ~дравствует мирgв-ая рабочая революция! · 

Сибирский рево.!}юционный 
комитет. 

Революционный военный 
совет 5-й· армии. 

ЦГАКА C!GCP, ф. lt85, оп. 1, д: 193, 
лл. 712, 73, 74. ПодлиiНник . 
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ИЗ ДОКЛАДА В. И. ЛЕНИНА НА 11 ВСЕРОССИЯОКОМ 
С'ЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй 

НАРОДОВ ВОСТОКА 

22 ·ноября 1919 г . 

... Вопрос о том, ка1кой ·класс 'вел войну и войну про
до.1жает, является весьма важным ;вопросом. Только 
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благодаря 'Г:):\1У, что наша Гj)ажданская в-ойна ведетс9J 
о:евободи.вши·ми себя рабочими ·И 1Крестья.на:ми . и являет-· 
ся прQд:олЖе'Ние·м полИтической борыбы за оавю:бQIЖдооие 
тру.дящихся от каnитаmис.т01в с.воей страны и. ваеJРО м.ира. 
только · поrому 1в та•кой О'Тiсталой СТ'ране, .кЭ!к Россия, ис.-
11омлен:Iюй чтетырех\JiеТ>ней IИ!МIПериаmистичоской . .оойной:~ 
нашли,сь оильные во\JiеЙ люди для того, чтобы в тече!НИ~ 
д:вух лет беопримерной, .нев-е~рояruой тяжек:;.ти и трудно
сти вести эту оойну даtЛьше. 

Ист:Ория гражда!Н:акюй ;воЙ!Ны . пока1з~ла эrо на nриме,_ 
ре КолчаКJа 01собенно шщ'лящю. ТаiК:Q<й ноор!И5rrеmь, ка~ 
КолчаJК. коrорый И!ме-л по,мощь 'Всех силынеifших держ~в. 
мир1а, .кmо;рый и•мел :>:J<М€'3/НJодаро!Ж•Н'Ую ЛIИIНIИЮ, оХJрааrяв~ 
шуюся сотней тысяч в.ойск ~ностра,нных держ·а!В) в том 
числе лучшими ВОWС'К!а!М'И междуна.родных .ИМ'П!:W'Иали~ 
С'ЮВ, КаК, НаiП.рИIМер, Я1ПОН1СКИJМ'И ВIОЙОКаlМ'ИI, IКОТ'О!рЫе ГООГО
ВИЛИСЬ К ·И'М'Пер·Иiа\JIИIС'ТЩIЧ€/СIЮЙ В!ОIЙНе, ПО'ЧТ!И не уч·аl(~.l'ВОВа
ЛИ ·В ней и noroмy мало' rnос.тр'а\дали, - Колч.а;к, ~СУ11С)'рый 
оп.ир·ал·ся на К!рООIЪЯiНI Сиlбир,и. самых заЖИ1101ЧIНЫХ,· не 
з.н.авших креnостною права и поrо1му, естестооноо, быв
ших дальше чем кто-либо от К!ОМ<МУ<НIИЗ'МIЭ.1, - · К!аiЗа.тюсь,. 
чm Коочак п:ре:дсrг.а!в\Jlяет ообю·й ,:непобедимую силу. по
тому что ero .войск·а были п.ередоJВым отр~щ01м междуна:
р·одною .И'М!Периалием·а. и до :с~х пор еш.е в Сибири дей
ствуют японские, чехослова цкие и ряд других в-ойск ИiМ
периалистичоокwх наJI.I,и'Й. Те•м не менее· ОП!:?IТ больше· чем 
rодооой; в\llас'ТJИ Ко\llчака на~ Сибирью с ее грома~ными 
естесТJвеrnн:ым1и бо•га"ГСтваlмlи, опыт, .ко'rорый был .вна!Ча\JI-е 
подJд€iржан социалист.ичооКИ!ми· партиями II Интер!Нiацио
нал·а~, ·меньшеmИlка(м·и и эсерами, создавшими фронт Ко
мит-ета учре~пдrте\llЬIНfОIГО оо!б:ра!Нiия, 1И .прИ: таJКих услоВ'ИЯХ~ 
с тоЧJК:и з1рен;ия обыв.а:телыоком и юlбыч.ного XI()IДa· ист01рiИ:и, 
казаЛ1Ся IП!рочным и неiiюбедимьnм, на са.мtОIМ · деле ТIOIКJa\Зaiii 
следующее: ч-е.м далъше •продiВИ'ГаiЛrся Ko\JI•Чalк в глу6wпу 
Роrоии, тем он боJiьше истоща.тrся, и в канце концов мы 

вид!Им JIO\JIIН'YЮ :rюlбeuiiy Со1в-е:тс~ой РосС/Ии на·д Колчаi}ЮМ ~ 
Носо!М'I-1\е'Н\Но,. мы здесь :получаем практическое · доказ·а·
тельстiiю того, что спло!ЧеiН1НЫе ·силы рабоiЧих .ИJ wрость
ян, оавобождептых от И!Га капи'DаiТI.исrов, производят дей
ствиrrельные чудеса. Здесь мы имеем на1 mрактике дока
зательС'Тiво ТО['·О, чrо рев·оиюционная война•, ·когда- · она 

де~тiВительно · втяrИ113·а•ет · и заlинтересовывает уш~етооныс 
трудящиеся ма·ссы, когда · она д·ает им сознание того 
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что они борются npoTИffi эi{c.tt.Лy'aтarropoв, что такая рево~ 
люциоiшая войwа вЬiэывает энергию и сrюообность тв·О' 
рить чудеса ... 

В. И. Л-енин. 

Соч., т. 30, стр. 131 - 132, 

Jfl !98 

ВОЗЗВАНИЕ 

СИБИРСI(ОГО ,Р,Е80ЛЮЦИdН,НОrо ii<OMHTЁtA 
К СИБИРСКОМУ l(j}[CTbЯHCTBY 

2 декабря 1919 г; 

К сибирскому tpy~d~~My сельскому 
н а с е л е iН и ю о т С и б и r,::> 1с J< .о г о 
р es о л ю ц и <d· :Н н о J' о ,_и о М и т е т а 

Блмз•О\К деJ-гь оюо1нчат.ельно·го ос.вобо~ж~ния СибJ:1рИ от 
гооподства буржуаз;ии: и Нае;м:ных армий и.ностранноrго 
Ка[]итал~а. Красн•ая Арм!Иtя Тlрудюво•Ц (Юветаюй PoX.IHi 
за,ка'Н!Ч!И!В'ает !В·елююе де-ло .. ЦаrрскИе генера!Лы, уничтожа~~ 
шие сибирские дереfВIНIИ :оотнямiИ, истяза,вшие и ра.сстре ... 
лив•а:вшие рабочих 1И1 !Кiреmъяrн тысячwм'И. 'И десятка::--11ш тьi .. 
сяч, •сдаю-гся в плен ·И'.iitи._позю,рп бес-ут за лр.а,н:ицу. Нале
ТЕ~вшие ~Вместе с .нwми :в СIИ•бирь помещ.ики йсч:езли за .. 
блаГОIВ!ремеr-~но. Тучм спеiКуля,нтов ·и раз:бойн!Wков кал1й'"' 
тала раосеял.ись и притихли. 

Еще у•силие, и бО!е!Ва.я воед·та.я задача Сов'€'Т'окой вл1 ... 
сти буде.т зa1JIOI-DЧ'eJНia,. Сибирь ооасТIСiJН,ЗIВ1I!ИIВаетоя, ·как . не
от'е,млем,ая ча1сть Роосийюк!Q,й · С.оциалясrгинеюкой Росnу:б ... 
лiИ:ки. с едJИНI()Й СовеТIОК'ОЙ .в~астью тру.дяЩих.Ся, в.тiас·tью 
тех, к1ю I-r,eyeтaiНJнo patбoma'€'t, что1qьi жить, - : rtро.тив тех, 
к-го не х01чет. paбorrarrь и умеет жИть толiМо от чу~кш'о 
труда. 

Мироое хозяй,ств'еrы-iо~ .с-граителЫст~ дМжlt16 сТ!ать 
на •смену еТii)О.иrrельс11ву боевому. Но .и 1в э1161м мирном 
ст.роитмьстве тру~О!ВЫе ма,осьi Нlaipoднlble не должi-r·Ы g.a .. 
бы131аrгь единой 01бщей за~а!Ч!й - · укр·еnитв rооподство с.во
ег.о Т:руДQВJо,го хоояйст.ВJа ri·р·отив IJ:{:алiиталисrов И круrtньiх 
сооствеН!Нiиrюв. С~Ибир.акое креетыi'НiСт:вп И •каза·Чосf.вrо .. : 
тещ~рь уже З.нает, что бев ~tрестьян ... бо.г.атеев. без JКаз:а~ 
KO!B-!fiOMeЩHKOB, бев круП·Не'Й1iПйХ ИН,ОрtОiдЧеС'КИХ . :CIIOTOBO. 
Д.ов и ба ев, без вое И · эi'dй . деревё•i.f.с.кой, tСТ1а.rй1·Ч'н;ой И ау .Ль~ 
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ной буржуа ии не (Шдел:и бы так дол.го царс~ие генер:i"" 
лы,· на плеч.ах трудоооiГо НЭ!fЮ!да . . 

Поэтому т.рудовые Саве:ты - ~азачьи и кр·ес.тьянокие ... 
та,кже и инород:чосюие, . дСЛТI!ЖНЫ стать на з·ащиrrу тру до

.во.rо хозяйства и .на борьбу за него ·С хоэяйс.т.вами бога
теев Н ПОМ!еЩИ'КО'В,' ЧT\Qiбbl Вt!ЮВЬ Не •ООрiнуЛЦIСЬ цар<СК1Иiе re ... 
не,ралы с шомtпол.ами для трудящиХ!ся и и'х разоре:ни~м, 

Наша общая З.адаiЧ·а - .- сейчас во/СIСтшню,в.ить и ук.ре

Пиfь хозяйст:веюпую жИ.ЗIН!Ь -'!1ру.доtiюй 10оциа.листичоокой 
Роосии. У.крепить .и ра131ВИТЬ ее прамьrшлеаi'НQIСТЬ - руд
НИIКИ, КОПИ, фабiрiЦJЮИ · И З·аJВI()ДЫ. - ЧТI()IбЫ -г.руДЯЩИОСЯ де
~~RНИ ОМ'QIГЛИ tfiOJiyЧaTЬ В<Се .им неюбХОдJИIМОе . Укр.е!ПИТЬ К 
ра•звить Пlр·О'ИЗIЕЮдИJтельность сельс:ко>хозяйственного 11руда~ 
чrобы снабдить трудящихся в nромышлеНJНЮ1СТ'И необхо-.· 
димым для пер•еtраб0'1'К!И сырь·ем и пр-одукгамсиr питаrtия. 

с u ~ 

ельское хоояис-т.во - хлею и сырье - явля€тся оtс-

новой Х!озяйства Роосийокой РесJПубл\ИiюИ. И вюсстwновЛе
ние Х!ООЯйствен.нюй Ж·ИIЗIНИ нуЖ'но начать отсюда - ·с ук
репле:mия лр-а,ва труда на землю. 

Пtредст:аiВЛIЯющ.ий центральную Ооветс.кую власть .в 
Сибири - СИiбИ!р1СJКИЙ рев•ОЛЮЦ'ИIОН1НЫЙ комитет в на
сТоящий р·оо.штелЪ'ный моменtт сrюВtо!рота оrг боевот\> 
строи.тельс.тва к. еrгрООDrельств;у МIИ!рному счита•ет оСJНЮIВ

ной ·СВ'Оеtй заРJачей вооме;рную з,ащиту от разорения де
ревен.скоtло 11рудовоi1о .хозяйства и неуклоtнную охр.а:ну 
~го 'Rнте.ресов . 

Во ·ж::.полнеНJие предначерта:н·ий цеiНтральной· Со·вет
ской вла·с~ч в зeмMЬII-io.vt вопросе Сибирский ревюлюцион~ 
ный ком·итеr оtб'явля.е.rг во ВIСеЮ'бщее оведенше в каче•ст
ве ·руооводящих начал прtд!сmящеJГо oc.нoВIIIOuo за-коно~

даrгелысrгВtа о зе-мле tИ 11РУ дов.ом хозяйс11ве на ней. 

1. Вое сущеС11В'ОВ131ВIШtИе ра.ньше поДатные .р·азличия 
(;Мыоких гр·аtЖдан Роасийокюrй Р,еюпубЛJwки - .старожи
ЛtQIВ, переоеленtЦев, -каза~коtв и инородц€1В - уничтожают

ся. Нее 11рудящиося дерооНtи, поселка, станицы, аула дол
жны быть ураВti-r~ны в с.воих пра!вах и ности один.аuшвые 
ОбЯЗаJННОСТ:И ПО 01ЧЮШеiНИЮ К ГО!Суда,р<С'IlВ'У. 

2. Все не:д9ИIМ'К!ИI по платетаtм селысп<.оrо населения в 
казну, уста~новл~НJные в пержщ саtмодержа1вия, вtремен . 

}IЫХ ПрЭ.'ВIИ'ООЛЬ!СТВ, СЛаiРаЮ'ГСЯ. В ЧаtС'ГI-ЮСТИ, ЛWКВИДИ!ру
ЮТСЯ и не подлежат уплате вьфа:НJНые сельокшм жwre,. 

)IЯ!М 'ИЗ Ка\31НИ осуды Д:ОМIООбз·аfВIОД<СТ'В€1ННЫе, ПрОдJО\ВМЬС'I'
Ве'НIНЫе и им подобные. 
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3. ~·се_ З€'М:ЛИ фа!К:Т;И:ЧеСКОIГО Т.РУ'дООО.Ю ИСПОЛЬЗОВа/Н'ИЯ 
общип-uные. юртовые, ауль:ные (1а ра,Вiно е:д;и'Н'м,ичнщ·о 

.И ЗЗ'И'МОЧIНОГО ПОЛЬЗ·ОВ•аJНИЯ •В П1редмах трудОВОЙ НЮрМЪI) 
остаю:гся не'ПiрИJкоL:новенными и IНIИIКаким урезкам не под

лежат. Наоборот, дмжны бьrrъ приняты воеВIОlЗiмюuк,ные 
меры к р·а.зВIИ11ИЮ на ,НJих тру;до1ВОIГО хозяйства пуrем Р'а'С
ШИJрения площа.ди :грудов!Qiго землепюльзова/Ншi в преде

.л.ах трудовой' нормы 1и ·ПIОiд'нятия пр•о1:и.звод:иrrельнос-ги тру·

.п.а. 

Пр и меч а н и е. Нормы тtрудоJзог:о землепользова
ния устанавливаются . земельными ·оrrделами в зависимо

ст:и от местных хозяйственных услов,ий. И к вы·работке 
этих норм будет приступлено немедленно. 

4. Ограничению в пользовании землею подлежат 
тольм яв.но кулацкие и помещичь.и хозяйства, обрабаты
вающИе землю, главным образом, наемным трудом. При 
-этом для трудового хозяйства,, в зависимости от местных 
условий и в качестве вре114енной меры, необходимое 
польз·О!Вание по~торонней рабочей силой допуокае11сн. 

5. Хозяйства малоземельные И беЗIЗемельные донаде-
.ляются до трудовой нормы. . 

. 6. Всякая покупка и продажа земли в особенности от
ныне не может оосуществовать. И все сдеЛки по купле 
продаже землИ, заключенные во время правительства 
Колчака считаются незаконн и и Qrrменяются. 

, --
7. Впредь до у•регулир.ования земельных отноше.ний, 

временная. п,ередача трудовыми хозяйствами своей зем
ли дЛЯ постороннего трудовоГ\о использов-а.ния допуска.ет

ся, а равно допускается и прием такими . .хозяйствами 
земли от других в свое трудовое использование. 

8. Все з-емли - казенные кабинетские, частновла
дельческие, офицерсюif,е и монасТЫIРСКие, независимо orr 
.характера использования, переходят в распоряжение Gо
ветс~ой Республики . 

9. Земли войсковые поступают . такте в распоряже
>ние rосударства, и ИЗ· них ~ первую очередь наде.JiяЮтся 
безземельнь'Iе и малоземельные трудовые хоояйства ка
·.зачества . 

1 О . Оборонные части ·оельакохозяйственного Иlсполь
зоваНiия, арендуемые сельскими обществами, поступают 
в их оользование, нара,вне с надельными землями. 

11. БЫiвшие пефеселе,нчес!<ие учЗJст.ки, полное засел·е
ние КО'ГО\рых в теч.ение трех лет со времени - и~ открыТtИЯ 

для заселения не могло состояться, распределяют·ся по 
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1]1)удовой норме полностью в пользование в первую оче-
редь уже водворИ'Вшихся ·на них трудовых земледельче

ских хозяйств. 
12. Церк:овные наделы и причтовые земли поступают 

в общее пользо/Вание трудящихся по местtОнахО!ждению 
ЭТИ!Х зе:vrе..,:ь. ДyxoвffiiiC'Тiвo ·мажет быть нащеJIЯбМ.:О землею 
на одина-ковых с прочим населением . основаниях. 

13. Зе:vrельные .недра и воды составляют :f10к::ударст
венное достояние. Непременной задачей Советской вла-· 

·сти будет - облегчить труд;ящимся использование этих 
богатств и совдать надлежащую организацию эт.ого ис
поль:~ювания. 

Сибирское сельское хозяйство является очень отста
лым. Пахотная площадь достаточно велиJVа, · .Н!@ она П!РИ
I-юсит М1но;го меньший доход, · чем могла бы приносить: 
невыгодная система полеводст.ва и .недостаток усовер

шенствованных орудий 'Груда приводят к тому, чrо засе
ва~ется ежеrодно меньшая площадь, чем это MOЖI-IiO! было 
.сделать, и слишком мною пах:отной земли ежегодно По
ступает для ·«отдых·а». Плохие , выро,щившиеся семена к 
тому же уменьшают уро.жай. И трудов'Ое хозяйство бла
гадаря ~тим причинам тр~бует двойного и тройного тру
да . а дает вдвое и втрое меньше продуктов. 

Поэтому зе.мелыные · отделы и Соtвеrгы - На1ро~ного Хо
зяйства должны обратить особенное внимащiе _на укреп
Jiени.е д~ре.венского трудового хозяйства:. 

Все средства и научные силы земельных отделоо дол
:жны быть ,направлены в сrорону поднятия и усовершен
ств-ования оельского трудовоГо хозяйства: . .Все техниче
ские возможности .Советов Народного Хозяйства должны 
быть ·иооользоваlf!IЬГ _tв том же ншmр·а\Влен.иtи для сца•бжения 
деревни орудиями труда, мастерсж:ими, знающими работ
никами. 

Обрабатывающая сибирс.к,ая промышленность должна 
обратить преимущест.венное •&нимание на онабжеюrе 
деревни плуга·ми, оеялками, молотилками и другими 

пред:vrетами .оельокоrо обихода . 
Советская власть ·окажет и в этом направлениiИ тру

довому сельскому н-аселению ·всякое сюдействие и всякую 
помощь. коrорую тюлька смоЖет оказать . 

. Для укрепления сельского трудовогq х1озяйства необ
ходи.ю развить перерабо'Гку его продуктов .на месте~ 
Нужно · прибл.изJИть "Промышленность к . д~ревн.е, влить ii 
дере1внiо 11рrужециков тор'о.да - рабочих. Нуж1-ю . создать 
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из ·бесnолез·ных и . ча,сто .81р€ДНЫХ для деtреiВiНИ хозяйств 
дерооенс:кой, бу.ржуав.wи и кул.а~оства ШIЮЛЫ трудотого 
хозяйtс11ва. Та.м долiЖНIЫ быть II1Иff101М'Н!ИКIИ IПЛе!МеtН!Ноrо око
та, <Жл·ащы общоствоо1ных м-а1Ш\ИШ, ра'С'СЗ\LI!Н\ИiКИ . улучше~н
ны.х семян, ШколЫ обработки зем.л1и -и ухоiда за ·нею, 
КуtЗtНИЦЫ, МаСТе!рОКIИе - ВСе ЭТО . Д'ОЛIЖНО бЫТЬ общест
ВеН!НЫМ, 1Коопе~ратив-ньrм, досrупным т:рудоwо1му хоояй
ству . 

. Э1'о . будут советские хозяйства-шкоVIы. Это будут хо
зяйства на ·юва•рц,щеских артельных началах, создавае
мые совершенно добровольно, рез всякого принуждения 
и запугива,ния. Эю трудовые · кооперативы. Но коопера
тивы без богаl'ее.в и кулаков, которыа нередко раньше в 
кооперативах распоряжались. Теперь б у дут расп·ор я
жатыся са,ми 'I)Р!УЖеНИiки. Будут деvшть ·общее дело, ста
вить обществооное хозяйство. 

К. этому доЛжно стремиться с~:~бирское деревенское 
трудQIВое· хозяйство. В этом ему rвоеми ме1Р·а1мм окажет 
и содействие и всякую помощь Советская влаtсть. 

И в пощдержке и укреплении этой власти - первей
шая .и основная обязанность сибирского .сельскоГо тру
женика. 

Сибирь богата, и е.е богатств ХIВатит Т'рудящимся пз 
многие века. Будем общими силами qрга,низовывать ис
пользование этих бог.а:rс-тв на бла1rо всех трудящихся. 

Сибирский революционный 
к.о.м.итет. 

<(Омские больше!}ики в борьбе за 
власть Советов .J9lr?-ll900 гr.». С6ор
н.ик документальных .материалов. Ом

ское обла•С1Ш·ое rocy дарственное из
дательство , 195!2 г., стр . 204--208. 

. .м 199 

ИЗ .РЕЧИ • В. iИ. ЛЕНИНА ПЕРЕД ,СЛУШАТЕЛЯМИ 
С,ВЕРДЛОВ·СКОГО УНIИ,ВВРСИТЕТЛ, ОТПР.АВЛЯЮЩ..,МИСЯ 

.НА <ФРОНТ 

24 октября 1919 г . 

... Возы.мите Д:ру1I1ой фро.н,т IКОЛЧаJКОIВ'ский. Вы вна:~ 
ете, чrо, котда 'Н.а!Ступаmи оойска Коmчака к Волге·, ещю
пейс·кая rка:питалис.тич·ес%аtя печать юр,оniИл.а'Сь вQзвее·-
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тить всему миру падение Советакоо ·власти и' признаJНие 
Колча1ка верхав•ным прапзtИ1'fiМ'е!М Росси/И. Но не уапела 
торжос11ненная грамота 01б этом П\рiИЗIН:аJН•ИIИ дойт-и до са
мо.ю Колчака. 1К!а'К наiШи Iюйска ПIOII1HaJI1и еtю 1В СИiбирь, ·и 
вы Зiнае-ге, ч·ю 1МЫ !Подходили 'К Петр.апамоВ!аку и Ир
тышу, и Колча!Ку пр.иJI.iшось распределить с·ваи· силы 
ИНiаrче, чем он предполан:'\ал. Было вре.мя, •оогда IН,ам 
приtшлась оrгойrги, IПот.ому что местные рiЭ.iбочие. и ·К\ре
стьяне оттоздалrи <:оо овоей мобилизацией. Но 'снеденJИя, 
которые мы получаем из к~лча,коiюког.о · тыла, говорят, 

что у неnо неюамооНiный. р·азв.ал. а наюеЛеНJие восстает 
ПрОТWВ Него ПОГОЛОВНО, да•ж1е За!Ж•ИТОЧIНЫе %P'eiCTЬЯ'I!le. И 
мы подХ'одим к тому, что последний оплот аил Коо'Ча!Ка 
будет СЛОМЛеН, И ЭТИМ МЫ з·а:<Ю!НIЧИМ ГOVI. реВЮЛЮЦИIИ, В 
течение котароrо •вся СибИiрь была rпод вла,стью К:о\Тiча~ 
ка, когда ему ПIОмо.гали 'И эоеры, \И меньшевики, коrоры-

ми еще ·р·аз была проделана ис:11ория со~л·аJш~ния с бур
жуазным пра•Вiительством. Вы знаете, чт.о Колrча1ку : ()l}{;а
зьшала помощь вся евро111ейсюЭJя бурж)'lаiЗIИЯ. Вы з.наете, 
ЧТО ·СИ6И:рОКа:Я ЛИНИЯ ох.ра1Н1ЯЛа1СЬ И ПОЛЯ!КаiМtИ, ·И Ч~ХаiМИ, 
были и итальянцы, и а . .мерий<ЗII-Юкие офицеры-до6ровоJ1Ь
цы. Все, что могло бы па1рализоваrrь ревюлющщо. IB!Oe пр.и
шЛю .на .по,мощь 1\:оiТiчаку. И вое это рухнуло,. поrrому что 
кресrгьЯiнrе, с.ибИiрс:юие крестьяне; rкor:nopыe менее Iюего 
ПОДДiаЮТ!СЯ ВЛIИЯН/ИЮ КОММУ'Н:ИIЗIМ.а·, ПIQ'JlOMY ЧТО МеНее .нее

ГО ero наблюдают, получили такой уро1К от Коочоаrка., та
кое практическое сра!внение (а кре.стьяне любят сравне
ния практичеакие). что мы можем скаозаrгь: Кмча.к дал 
HaiM миллионы cтopo:riiНoИI!IOIВ Сю:в-еккюй ·BЛiaiCTIИ в оа!МЫХ 
отдаленных orr щ)о,мЫlшле~НJных центров р•айонах, где на'м 
трудно было бы И!Х за,вк)евать. Вот Чбм кончилась власть 
.Колчака, 1И вот почему на эт101м фронте мы чув•ствуем (:е
бя наrи6але-с прочно ... 

... Това.рищи, вы з.на,ете, что на Южнl{)lм фр01нте, с од
ной -с11ор•о1НЫ, неtrр1иятrель бо17Iьше всего ап:ир·ался на ка
заков, коrг01рые борол.ИJсъ за свои прои.tВилегии. а с другой 
CTOIJIOHЫ, т.ам бОIЛЪШе В.CetrO бЫЛО обра:ЗОВаiНО ПОil:ГК:ОIВ ~0-
бр'ОIВОЛЬ'Чое'ОКОЙ а·.рМИИ, Коrорые, ПОIЛНЫtе Не!ГОДIОIВЭIНИIЯ И 
бешеНIС'ТВЭ, бOip'OIIIИICЬ за ИIНТеtре!СЫ ОБОеГО 'КЛа'С!Са, за ВОС
становJiение вла1С1'\И помещИJков и к:аiПIИталiИJС'ТОВ. Здесь, 
ПОЭ1'0Му, IHJЭIM П1редСТIОIИТ даrгь решаЮЩИЙ бой, И ЗДОСЬ МЫ 
видим 'Ю же, Ч})О мы видели на пр.имере Колча,к.а, одер
жавше.го ВIНаrчале 01громные победы, но чем д.аiЛьше шли 
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бои, rем больше редели ряды афицеро•в и сознате:ль-ного 
кулд1Че'СТ·ва, жrюрые ООIСТа1вляли ГЛJЗ.IВiНую аилу KoVIчatКa, 
и тем бо·льше ему прмою~iИLJ:Юiсь брать р~З.:бочих и юресть
ян. Они умеют во.е!В·аrrь чуж.им.и рука:ми, они оа·ми Ire лю
бят ЖеJРТIВQ'Вать собой и предJПочитают . . чтобьr rраiбо!Чи-е 
piiOIIOBaiЛIИ rovi!OIBOЙ рщщи .их интересов. И ·Iюгда Ко.тгчаку 
ПрИ11JЛОСЬ раiСШИ!рЯТЬ CBIOI~ аiр'МИ'Ю, ЭТIО . .раiС!ШIИiре<Н!Ие '111pИ

BeJIO .к тому, что сотни тыс:яч переwли на 'Нiашу crropoнy. 

Де!СЯТIКИ беJЮГВ·аiрД€ЙСЖ!ИХ ОфИ!ЦерОiВ И KaBiaiii0/8, Пе'ребеlЖ
ЧИКО!В orr Колч.а:к:<:t~, lfiOIBiOipИ'лlи, что он1и убед:ились, . что 
Колч:а1к П!роДае'Т .р:01осию оптом .и 1В 1р·овн!Ицу, и, дшже •не 
разделяя болышев:йlс'Тfоких . вв;глядОiв, пер·ех'О~.или -на сто
рону Красной Армии. Та!К К!OU:.I'ЧIИJr Колча!К, Тlа/К . rоонqит и 
Деа·DWКJИ.н ..• 

В. И. Ленин. 
Соч ., т. 30, стр. 58-62. · 

N2 200 · 

ТЕЛЕГРАММА IКОЛЧАК!д. ,ЗАМЕСП-iТЕЛЮ .ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
·СОВЕТА МИНИСТРОВ ·КОНТРР.ЕВОЛЮЦИОНIНОГО 
ПРАВИ11ЕЛЬСТВА О ·СЕРЬЕЗНОй :УГРОЗЕ АРМИИ 

СО СТОРОНЫ ПАРТ,ИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ КУЗНЕЦКОГО 
.и МИНУСИНСКОГО РАйОНIОВ 

11 декабря 1919 г. 

Все ВIQЗ1ра1Стающ.ее и-уж-е 001р1Га1Н'ИЗОIВ1а,вшееся В'ОIСIСТЗ·· 
ние в БwрНiа:ульс·к,ам •р,ай01не я.в·л:яетс.я ~ерье131НОЙ угрозой 
левому .Фла!Нrу и тылу арiМIИЙ. При далЫнейш'е!м отступле
НИJИ ту же p·OJIЬ IB O'f1fDOIШ€1H%И Л:~В·ОIГО фЛаJНiГа аiрМИЙ МО~ 
гут сьшР'ать К'У\З'неЦкий и Мшr)llсинс:кий .paiЙ()IHЪI, )IIЖe за
х.в,аrченные юр а~с:нъDМ1И. 

«Последние дни колчако,вщинU». 
Сборник док·ументо•в. Государствеи
ное издателы:тво, М. Л. 192!6 "·• 
стр . •86 . 

.N'2 201 ' 

ТЕЛЕГРА.ММА 1КОЛЧАКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОСТО 1fНЫМ ФРОНТОМ БЕЛОГВАРДЕйЦБВ 

,Г.ВНIЕРАЛ-JIЕйТЕНАН!'fУ IКд.ППЕЛЮ 

12 декабря 1919 г . . 

Меня крайне заlботит полОIЖение в Бwр1наулншюм и 
Кузнецком районах. Я вижу в этом .се!рьеJЗную yrpot-3y 
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левому фла1н:-у и тылу наших {iорiмий. Прошу о'Г:к:ровен
·но шифром высказать мне в~ше .мнение по э~ому ··пово
ду. 

«Последние · ДНИ I<ОЛЧЗКОВЩ!ШЫ». 
Gборн.ик документов. Госуда.р<:11uен
ное Издательство, М. Л.. 19.26 г., 
стр. 87 . 

.N! 202 

.ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАJВИТЕЛЕй ПАРТИЗАНСКИХ ОТР~ДОВ 

И ПРЕДСТ.дJВИ11ЕЛЕй КРЕСТЬЯН 1МАРИИНСК.ОГО, 
КУЗНIЕЦКОГО И ЩЕГЛОВСКОГО УЕЗДОВ О СОЗДАНИИ 

ОТРЯДОВ ;СОВЕТ·СКОй АРМИИ ИЗ ПАРТИЗАНЮКИХ ОТРЯДОВ 
И . ВОССТд!ВШИХ КРБСТЬЯН 

13 декабря 1919 г. 

Об'являе'ГСЯ для оведен·ия и ·И'Сполнения ПОJС'ТаiНОВIЛе
ние собрания пре-дста1в<Ителей осех па,р11wза·НIСIК\И:Х: отрящов 
Malpi:J,"инcкoro, Куз;не.цюсхго и Щеглооскоrо уезд.оiВ -и вюlс
ставших за Советскую · вл.сiJсть крестьян этих уездов в оо
стаJВе rова;рищей: ruредседателя Ку!З!Нещова, членоо: Ива
нова, Лаз.аiрева. Вик:торки, ОобаiКИ!На, Баtрухиtн:а,, Кры
Л·(jНIКО, г.рицко, ПaiB,1Ia Н:wко..ла.еВIИЧ:·З', Тони [ГооаiСи:мооо,йJ 
и Гол:К'иной. 
· 1 . . Из об 'единиВ!Шихая парmзан1с;к.их ооЕетаюих войак и 
восст,:l,вших wрестья:н Mraqш.ИJHoкoro и Jl.11е!гловс.юоrо уез
дов состаrвляется · Советак.а.я Ар;мия этих уездюtв. 

II. А·рмия дмиmся !На три о11ряда. <Лряды •по.дчи.;ня
Ю'Гся ·Камиосар:а1М 0'11рядов. · Каждый отряд делитая на Д\Ве 
роты, подчиняющиеся р011Ным командира•м. Роты делят
ся rНia ВGВ!ОДЫ. 

III. Вrсей Советакой А1рtм.ией уюш:аiНIНIЫХ уездо.в коман
дует штаб, К!ОТ'()IрЬIЙ СОС'ЮИТ И'З Н.aЧ:•aJJIIiHIIO(Ja< ШТ•аба: (ОН же 
·KOIM1ИICCap iВIDeЙ армии), 11рех KOМ'ИICCaipQB ОТiрЯ<ДОIВ И ше. • 
.СТIИ рОТНЫХ KOiMaiHfДИpOO· , а ·В!Се!ГО И13 Де'.СЯ11И ЧеJIЮIВе!К. 

I:V. На дrолжность начальника штаба собрание нз
браL11о т. Куз·нЕЩОIВtа, 1IIOМ10Щti:tИ!KOM т. ИваrН!ОIВоа, KOIM!ИOCaipaw 
ми . оi1р·ядов тов·а:р;ищей ИваJНова, ПраняJСИJНrа !И Гришина. 
Рот:ными - товщтще:й ЛаваtреJВа, Юрч:еtНiко, ДеJмJша. 
Ка1ря.г.ооа, ПотеtмiКИ!На и I.I.lJenъкw.нa. Ад'ютаmом наJЧаЛЬ'НИ-· 
ка штабй: Павел НикмаеВIИч. ПомощнИJКи комиосаров 
ОТiрНд01В на!Значаюrея IЮМJrосщуами данлrоrо отряда из 
числа ротных кома,ндИ1р·ов. ПомощНIИ'КИ ротных Iюма:нди-
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ров и др)'lгие низшие стр·а:евые лица назначаются 'Р'ОТНЫ~ 

ми командира1м.и. . 
· V. · Все кр·аоноJГВ•ардейцы. дОJ1ЖНЫ беспрекс-сл·овно ис

ЦОJШЯТЬ р·асгн)ряжени~ с.во1ИХ коJМандиро.в., а за неис:nол
нение будут щнщ:а~ватыс:я вoe!l-DHIOIMY суду при штаiQе: 

VI. При штабе а;р.мии учреждаеrrся воеiНIНЫй 'суд из 
n,ред'оеда•теля и c:eJКipemalpя, н·а1значенных штабо!УI , и шест:и 
тава,iJIИщей, iПiред!СJ!а!Вителей от о6щи1х ротных собР'аiН!~,й .. 
Пред:седател.е.м суда на!з'н'аiЧ·е!Н Павел НикоVI а евич; се
кретаtрем Тоня. Во>е~НJНЫЙ суд суди<r за. iв·се п.росгупки . и 
nрестуu:ы:юНIИJЯ кр.а1С!Н'01Гвардейде1В, а та'К.же реwает .в ::шрос 
об участи за.хвачен,Н:ых врагов СОiветокой вла.:;ти. 

VII. Нс·е оаэу!Жие, имеющее:ся в армии, р!аопростре
няетея ра1ВНQ1мерно, ме.жд'У всемJИ красн,оnвардейца.>м!ИJ. 

В ПеliJ'вую оче:ре\П,ь оружие Дlаетоя ста•рым ·краснютва,р
дейца.м· и более iП{)Д~о~ящiИ'М из чи~ела ноrsых. Остальное 
р ruспреоде.тi.я.е11ся ·меJЖд'.У ·:юр·аюноnва~рдейцаlм и. Нно,нь оrrо
бра,НJнсе у белых. оружие пр.едост.а,вляется в раагюряже-
;ние ш·та6а . . 

VIII. ~с~rt~фисющия И1мущ€1ства и дене1г у 'вра,ло,в Со
-в.ет.а~оИ Арм·ии дЮiliiЖHa Пiр'О'ИЗIВодить·ся · только по :н-асзJНэ
чеН!ию 'На'ЧаiЛЫНИIКЭ. Ш'Т1аiб3.1, •KOIMIИ'OC·aJPO)B Orrlp'ЯДOIВ ИЛИ :рот
НЫХ ·Jюмrаlнщираrв. Все Iюнфис.кованное . достшвляеrс·я в 
шта'б, Iюторьrй иапользу~т его а IН1.УЖдЬI армии. . 

IX. Для оове:де~м-леiНIИЯ свю,их . тоiВ·арищей кр~IСiНаrв·а,р
де~цев о деятелЬiно·сти штqба, •СОСТОЯrШ1!И борь~ы в~ Со~ 
ве11окую м·а,сть, а1 11а1К'Же для аiгитации СIРеди р абач.их и 
х•рестьЯJн, еще не участвiJЮШЩIХ в всl:::·ста•Н!ИИ з•а, Совеос.к.ую 
вл'аtоть, при шпirбе учре.жд~аеrся аiгитащ,ио,нный оТ\дел. 
Для работы ·в нем назна/ЧаЮТ:С'Я Т01ня и .ГоЛiкина. 

П. n. Н ач. штаба Советской 
Армии Мариuнского, 

Кузнецкого и Щеглевекого 
уездов Кузнецов 

Комиссары отрядов: 
Иванов·, · IJlроняхин, Гришин. 

. Ротные командиры: 
. Лазарев, Юрченко, Демин. 

· Карягин, Потемкин, Щепкин. 
Ад'ютант начальника штаба 
Павел Николаевич [ФедорецJ. 
Госархив l(ем-ер.овской области., ф . 
663, оп. 1. д. 4, л, 1. ЗавереН'ная копия. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

ШТА~А СОВЕТСКИХ ВОйОК МАРИИНСКОГО, . КУЗ'НЕЦКОГ~ 

и Щ-ЕГЛОВСКОГО УЕЗДОВ к СОЛДАТАМ !КОЛЧАI(ОВ<ЖИХ. 
ВОйСК КРАПIИВИНС_КОГО ГАРНИЗОНА 

Не ранее 13' декабря 
1919. г:* J~ 

Товарищи солдаты Крапивинекого гарнизона! 

Штаб партизанских советских войск Кузнецкого, Ма
риинского ~ Щегловекого уездов обраща.е11ся к вам не 
как к врагам, а как к с.воим товарищам . . Мы знаем, что 
дети и братья тех, кто восстал про11ив кровавоrо белого 
колчакавекого правительства в Барнаульском и Бий-· 
ском уездах, и. тепеJрь в наших рядах борют<:я и уЖе IВЗЯ.
ли I\)1\ЗIНеЦК, ~OJIЬЧ)IIГИIHO И ДJВIИТаЮ'ЮЯ !На ЩсМ•О:ВСIК. 

Вы кровавым белым правиrельством насильно взяты 
и поставлены против нас, ваших братьев , защищать бур
жуйсюие 11олстые карманы, набитые кровью .рабQчих И! 
крестьян . · 

;настало время вам, товарищи солдаты, доказать, чrо 
вы ·с нами. Сделаем последнее усиЛ1ие, чrобы ун!И'ЧТ:О•Ж!Иrгь 
гадов, пр.исnешников Колчака, не дать им .возмоЖJНости 
разорить, отступая, крестьян и рабочих, увести их дЗле
ко, ·а сам!Им •а:к.рыться . ПомНiите, gro роосиоск:и1ми ООIВет
скими- ·вой•ска·ми уже взят Ново-Николаеuюк- и через не
сколь·к·о дней ОШI бу,щут здось. 

Мы на днях· будем в IК:рапив·}Ы-I·е · и предлагаем вам не 
сопротивляться, а присоединиться к !Нам. 

Мы в а~ нИ·кого не лилlliим жизни. Офицеры дружиюr.и
ки, добровольцы, милиционеры , перешед'ШИ!е вместе ·с ва
МIИ доброволь·но в наши ряды, не будут убиты, а пр-инятьr. 
как братья. Но кrо окажет . сстротивление, тот буДет без: 
оожаления у!Ничтожен. Знайrе. что среди вас есть наша 
организация и, если кто нач:нет сопротивляться, тот

буДет раостр.елян с двух стороа .. 
Га1рнивоны: К:узl!{ецкий, Тоголь·ский, Ба,ча11Ск.ий, ~оль

чугинский и другие сщались бrо боя-. Нее т.рудящ1иеся nо
няли, что вла1сть ~олча·ка не .иос, а буржуеtв - кров.оmtИй
цев народных . Мы все дружно ооосталя. и: •mюс.таем ПIP,G-· 

*.) Д€Шl уста.но·вле-на по до1Кументу. 
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ТИ!В эrой чужой •ншм вла!Сти. К:0111ча1К от силы 1На~род11юИ 
nал и беJЖал с бурtжуями скрыооться за 111ра1Нiщу, наrrы· 
кая ваtми, сОVIдатам-и !И дрiJ'ЖИНIНИ!К<!JМ:и, прG'J)ЪIВЫ фJЮНТ.:.. 

Да огинет Колчак и да здравствует Советская власть. 

Командир отряда Кузнецов~ 
Командtф Ьтряда Иванов) 
Командир отряда' Путилов. 

Госа.рхив !I<емеровсi<ОЙ об.iJа~ти .. 
ф. 663, оп. 1, д. 4, л. 5. За·веренrJс:!J\ 
копия. 

N2 204 

ТЕЛЕ.ГРАММА БЕЛОГВАРДЕйСКОГО ГЕНЕРАЛА КАП.ПЕЛ~ 

АДМИРАЛУ КОЛЧАКУ О ПРИIНIЯТЫХ MEPtAX ПО БОРЬБЕ 
с · ПАРТИЗАНСКИМИ ОТРЯДАМИ :В КУЗНЕЦ}(ОМ, 

. ЩЕГЛОВСКОМ РА.ИОНАХ61) 

15 декабря 1919 г. 

На .N2 223/II ДоiН·Ьшу, · что для обооnечения · .tteвoro 
фланга фронта мною при·казано третьей ар.М'ий напра
вить . 1в К.ольчупilнский райоiН одну сrрелиюв.ую дивизию с 
каiВалерий:ской брига"цой ... : .. До пр.иеытия в ~нав·ванный раИ
он частей третьей армии он обесnеТ..швае"ГСя тр·етьим егер
ским полк·ом первой Сибирской арм'ии. К~роме . ь.Otro, мною 
.вр~меtюю пере:дан 1В 'РаiС'Iюряженме I.К{)iMa!Нiдalp~a. · 111-еtрвый 
СИбиракий кадровый морокой полк, находящийся в II!er
лoвe, дЛJI· д.ейрmия против банд в К.ольчугинскоfм районе. 
Расположенный .в ма,рминске ше.стой стреЛ!К(УВЫЙ пoJIIК 
взял .в щюе раютюряжение в резерв фронта, дабы, если 
·потребуеТIСя, обеопечить жел[езную] даро.гу с юго-запа
да. Обстановка в К.узнещюм и Щегловоком районах при·
влекает . мое .вниманне, и .мною приняты меры к его обес~ 

печению. - il 

Ген.[ерал] лей'If.енантJ Каппель. 

«ПОС111едние ДНИ КОЛLJаi<ОВЩИПЫ». 
Сборник документо.в. · Го.сударстае~t~ 

1нюе издательство, М-Л. 1926 г., 
стр. 88. 
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ПРИКАЗ 
ШТАБА C<)~·ETC.IЧIX ,В(ННЖ МАРИИ,НСI(ОГО, КУЗНЕЦКОГО 

И ,щЕгловскоrо УЕздов 

18 декабря 1919 г. 

Штаб ·советiс~их войr~к пр·иказывает не производить 
ника.киi 'реквИзи.ций · ·отДельным лида•м имущества бежав
пшх и .боuрт~rх крестьян, а в случае, если будут произво
д:ИТhС.f! грабежи отделЬIНЫМIИ лицами без надлежащего 
11шндата от штаба, то та~овых пр·ика.зыва·ем местному 
советокому 'Комиссарrу предста.влять в штаб сов·екких 
войск в с. К·рапивине Щеглов·сш>rо уезда . 

Командующий Сов[етскоаJ 
Армией Шевелев. 
Н ач. штаба КуЗнецос.. 

Ад'ютант Федорец. 
Госархwв Ке:меро.вской области, 
ф. 6·: .3, оп. 1, д. 4, л. 4. Завереана~ 
копия . 
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ПРИКАЗ 

ЩТАf'-А СО~ЕТСКИХ tВОйСК .МАРИИНСКОГО, КУЗНЕЦКОГО 
и щЕгловекого УЕздов 

18 декабря 1919 г. 

Штаб совеп~·к.их войск об'я!Вляет, что за появление в 
вьяноrуr виде това'Рищи .. :к.ра~сногвардейцы будут абезору
я.<ивать-ся ·И цаказываты::я тем, что пройдут пешим по·ряд
~ом 3-0. :верст, а тов,арищи крестьяне за угощение .и про
дажу . спирт:ных наПiитков т0iварища1м · кра1сналвардейцам 
!f.a пеР,вый. раз штрафуются на сумму 1000 р., ;второй раз 
на: ·sooo руб., а в тре-гий раз -конфио~уеТIСя ,в·се и:мущ::~ст!Вiо 
в. поль-зу советских . войск. 

с. Крапив;и:но. 

Командующий Советской 
Армией Ш е велев. 

Н а чальник штаба Кузнецов. 
Ад'ютант штаба Ji. Федорец. 
Госархи.в Кемеров,сiюй обла-сти, 
ф. 663, оп. 1, д . 4, л. Jl-3. За1вере.н
ная копия. 



N2 ·207 

ПР·ИКАЗ 

ШТАБА С.ОВrЕТСКИХ ВОйСК ,м,дРИИНIG.l(ОГО, КУЗНIЕЦ.КОГО 

н ,щЕг ловекого УЕздов 

Не ранее 18 декабря 1919 г. 

В овяз·и с прнбытием в Со.ветюкую А1рм.ию еще отрядов 
-т. Ивано:ва и т. Шевеле.ва, а та~кж·е прибытием многих 
-отряд01в из вс:юста.вших крестья,н, в 'КО'ма:ндова,нии армии 

уста~новлено следующее положеН1ие: 

§' 1. 

Во глаrве Сове11окой Армии 
:И Ще1ГЛОIВ'СКIОГD уеЗДОtВ СОСТОИТ 
Советокой Ар·мией, кюrгЬiР'О.му 
,кома!ндов:а!Н:ие ·aip мией. 

К:уз,нецк·о,го, Мар:иин:жого 
глав·нокомандующий :в·сей 
поруча•ется С[1еiр·аmиВJнюе 

Ортанизационными в·опросам.и а1рмии !Ведает штаб 
С01ветск.ой Армии в составе: начальника штаба, ад'юта'Н
-та, трех ~шм,иоса1ров ПJЛЮ)IВ, комносара .каНiницы, комис

с аrра а:гита.I.що.нното отдела 11 комi.юсара. хозяйегвенного 
{)Т дела. 

§· 3. 

Г ла13накоманду!ОщИJм Советской А.ор·мией о Мариинско
го, К:уз:неriкою и ЩегJi.аооко;го у·ездо-в наз,ыачаеТiся т. Ше

·.велев ·нач.алыником llllтa-бa т. II\:уЗJнецо.в, ад'юта.нтам 
т. П. Фед101рец, 'IюмиccatpiOIM первоi'Iо 'полка т. Путилов, 
J<омисса'}Dо.м второто полка т . Дем:ин, комшхаром гр·еть
..е го полка т. Шумов, комиосаром чегверто1гр конu:юго поо
J{а т. Ви'Ктор Як·оолев, ком:иосаром аmта[JJИОiн.ногс отде
ла т. Цибулыокий, по,мощником Гела:еи·мова, комиосаром 
'ХО.3я.й:с1JВ.енно.гю отдела т. Громо.в, каЗIН?чее~ т. ГоЛJкина. 

§' 4: 

На'З!начаекя воеu-I!но-рев·олюциоlН'ньrй 11р•ибу1Нал в с-6-
'Ста.ве председателя ' т , и~a.fJ'9IНl, tЩ~Ц·~ т. Ко~~ЩIЦЩ~~ и: 
т. о Павлика. 
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§' 5. 
Старшим армейским пи-сарем наЗ~Начается т. Галивани. 
Настоящий приказ об'яВля·ется для -сведения и исriол-

нения. 

Г лае но командующий армией 
Шевелев.· 

Комиссары полков Путилов, 
Д ем ин, Ш у.мов. 

Комиссар конницы Яковлев. 
Комиссар хозяйствеююго 

отдела Громов. 
Комиссар агитационного 

отдела т. Цибульский. 
Ад'ютант штаба П. Федореt~. 

•Госа.рхив Кемеровской области. 
ф . 663, оп. 1, д. 4. л. 2. З а веренная 
коп :1 я . 

.N'2 208· 

•ПРИКАЗ 

ПО ВОйСКАМ 5-й АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ТЕРРИТОРИИ КУЗБдССА ОТ КОЛЧАКОВСКИ~ БАНД 

24 декабря 1919 г. 

Омск, 24 декабря 1919 гo\II,a. 17 ч. 30 М!ИН. Противu-rик 
сосреДО'ЮЧ.и;в,ает .на линии. реки Золотой . К.итат ()Т ст. 
ИЖJморскаЯ' до ИIНilюкепrтьеiюкой части ·1 ~й а~рмИ!И, от 
ФедороiВ!окюй до !JJ!pfiи~и,dКiaQ Га~в:рилоВ'сжий 11рет'ью ар!М1Ию, 
имеющую резеtрiВ ва св'Оим п;равым флангом, и выоодит 
вrорую а1рм·ию 1В рооер.в фронта в ра1йо1Н Ач'И'нака. 

ЧаJСти Нlашей •ЗJРМ!И!И зa,нffiJiи К.Юilmект, Усrь ... ~аJМе.но. 
горек, Бийак, ст. Т·аЙIГа- и nород Т01мак. за•хваrг.ИJв 1В 'Iюс~ 
Л·еднем коооосалы-rые Тlрофе!и. 
Па·ртщУаJнскими ча.С'ТЯJМ'И занят город. К.узшщк. Ча

стям аJр:МИ!И приказываю отlброс;ить пр•отивни%а от Сиби.р
окой желез.нодор-ожоой ма!Гис'ТiралИJ на юго-В'ОСТО\К, ()!ВЛа

дев р:айоном МшрИ!И!НIС'К, уНIИЧТожить <УГбрашеНJные чa!C'Ii!J 
Пр'ОТИВНИ%а. 

В10 IИ'сп:олнение сего: 1. - Комгруппе Се.ми!JаЛаТИ!Н
ской - задаiЧ•а Пр·е?ЮНЯIЯ, 2. - 26-й ДИIВ'И'3.ИИ, СОСТа'ВIЛЯЯ 
з,рмейокий резерв, оста1вать-ся на. занимаемых nуНИ'1'3'х. 
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попоJDнить и привости в порядок дивизию, З. - ЗS~й дН· 
визии, остаiВИIВ оокавой отряд в г. Кузнецке, с утра 26 
декабря перей'flи в э.нергич.ное · на!Сту!ПлеiЩе и ЗО д~а1бря 
rлав:ным•Иt силами !ВЫWrд в район У.сть-Серт,инс'К!ая----Па
пайо~ая, и·мея ос·обо-е нaiблюдelillie з.а . ов:о:и.м .праJВы-м 
флаН!гом. 

4. - 27 ~Й ДИ\ВIИJЗИИ, ГЛаiВ'НЫМИ СИЛ.аtМИ ОСТаiВаЯIСЬ В раЙ
ОНе Судженка-Жа{рtКОIВ/ка и Барышева, rсоста1вит ар
меЙIС!<!ИЙ резерв. 

5. - ЗО~й дИiвизии., перейдя с утра 25 де'Кдiбря в ре
шительное · ю!Jcтyплelillie в общем наiП•ра:В'леНJИи на м.а
рии.н.ак, отбросить противника на юго~воiСток от желез
ной ДQрОГ•И 1И 29 декабря ГЛаiВНЬ:ГМ.И СJИЛа'М!Иi ВЫЙТИ В раЙ
ОН Суслова, от Cy-CJioвa, имея ава:Н!гард, ст. Т·ЯJЖИН · -
Т яжИiнiС·~а·я. . 

6. - 51~й дИВIИIЗИ'И, соста•вляя а~р:мейакий реЗерв, ос;
таватыся .в раооне Нова~Никол!аlеfвtка, .rю'Пол.нить и Щ>И-
вооти В ПО/РЯд!ОiК ДIИ!ВIИIЗIИЮ.' . 

i. - Р~вграtН!ИIЧИтель·наrя линия .межд'У . З5-й и ЗО-й 
дИIВ.IiЗ(ИЯ.мtи Баiрышева - По)t[ИтаfН!акая .з·аiИJМ['Ка~, ... .р. Ку~ 
ба·ева MaiКatp:OIВa .для ЗО-й дИIВ'И!ЗИИ IВtКЛючмтелыю. 

8. - О получении ди;реiКТiИВЫ И отдаtН\Ных раtаnоряж.е
ниях доности. 

Командарм ЭйхебВ). 

ЦГАК·А ССР . ф. 106, оп. 3, д. 284. 
лл. 262-263. Подлинrник . 

.м 209 

ПРИКАЗ ПО BORCKAM 5-R АРМИИ ОБ ОБ'ЕДИНЕНИИ 
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С ЧАСТЯМИ •KPACHOR АРМИИ 

26 декабря 1919 г. 

Палач рабочих и крестьян Сибири царсК!Ий генерал 
Колчак разгромлен. . Его армия распалась и десяткамИ 
тысяч сда.ется Сове'тской Крааной Армии. Сотни ору
дий, пулеметов, тысячи винтовок и ммллионы патроно_в 

1И ' снарядов • . приготовл.енные буржуазией для ·и-с-гребле
ния рабочих и креетьян, · отняты доблестной К!расной . 
Армией и партизанами. Сотн:и паровозовf тыся'Чи ватонов 
е награбленtным ·9уржуазией !Народным богатсrеом ~ за
хваЧJены нам.и и . возвращены т.рудящимся. Царство на

ших -вековых врагов помещиков [иJ . 6ур~уа3'Ии разруше-
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но вооруженной рукой рабочего и крестьянина. У вла
стИ стал рабочий и крестьянин. Перед .ними стоит зада
ча собрать ,ра<;х.rищбНrное буржуазией дост:ояtние трудя
щихся м восстановить народное хозяйство . Мы должны 
sоссоздать уничтотенные заводы, рудники, Железную 

дорогу, восстановить разрушенное крестьянское хозяй
ство. Но, переходя 1к мирному труду , мы должны твердо 
-помнить, что за спиной русской буржуазии стоит бур

жуазия -иностранная, Кооторая не мож·ет помириться с

победой СоветсКоой власти. Чтобы обеспечить ое6е мир'
ный труд и возможность с-троить социалистическое го
сударство трудящихся, рабочие и к~рестьяне должны 

твердо держать в руках винтовку 1и зорко на-блюдать за 
разбитым врагом и ·его союзниками. 

В борьбе со своими угнетателЯми ·рабочий клас-с ооз
дал могучую !Красную Армию, в которую .входят толь
ко трудящиеся. Она прошла orr Волги ·И до Об:и, ун:ичrо
жая дворянство и буржуазию , и ведет героическую борь
бу 1На IОжном и Западном фронтах. Н ее славные ряды 
должны стать ·вое 11е, кто х.rочет счастья трудящи1мся, 

кто ·ГОТ'ОВ отдать жизнь за .их освобождение. Навстречу 
шедшей в Сибирь 1\tр.асной Ар·мяи nоднялись тысячи вос
ставших крестьян, соедИНИ1ВШИХСЯ •в полки. Самоотвер
жеН!ная борьба почти безоруЖiных партиван навеки в.ре -. 
):!ст'СЯ в память поколения и имена их будут с гордостыо 
произн:осить.ся нашими детьми. Ныне произошло соеди
неНие организов.анной Советской Кра:сной Армии с пар
тизанскт.щ полками, Отрядами по воей Сибири,. Из этих 
двух сил мы дОIЛЖНЫI создать единую .могучую армию~ 

~пюсо~ную отразить многочисл,енiНых враnов на воех 
фр~нтах Советской России. 

Во исполнение .эrого Ревюлюцоонный :военный совет 
армИIИ 'И Оиб!ИiрСКИЙ революционный комитет пр·Иiказы
вают: 

1, Все . партизанские полки, обjединенные в ар~шю 
под ком_аjндо'ванием т. Мамонтова, оогласно приказа
нию Совета обороны республики, зачисляются в ряды 
Красной Армии оо дня получения первого боевого зада
IНИЯ, т. е. · с 1 декабря, со всеми обязанностя.ми .и прав·а
ми, отсюда . выте!Кающими. 

2. Все партизаны Красной Армии (§ 1) получают 
все 'Виды дово111ьствия, жалованье, вещевое, пров.ианr-
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ск.о;е, пр.иварючн•ое и т . п., ~Иаf)а·вне с крааноа,р.мейца?\1-:И., 
и пользуются всеми правами и пре-имуществами · (Iюоо 
бие их оемьям, пе'нс.ия, освобождение · ОТ · прямы:х налогов 
И Т. П.), :к,ра'сноармейЦам ОПред,е.Л.ен·ныХ. 

3. В,в:и~у .расст.рОЙСТВа ХЮЗЯЙС11В И анR'улироваН'.ИIЯ 'К0.1 -
ЧаКf9ВСКИХ денег воем па.ртизанам, не исключая .и r<.омсо

став, зачисле.нtньttх в ряды Краtной Арми·и, tвьiДаtь еди-
новрем·енное пособие в разМ·ере 500 pyб[Jr,eйJ . ' ., _ 

4. Воех партизан старше 35 лет rrd. rt.p:Иiм.epy Красной 
Армии . увол.Ить от службы. · · ' · · · · · 

5. Воех · партизан зачислить в Заrtасньrе · полки · армий 
..ц.ля оsнаrюмления .со службой и оргаЙиз'аЦИ.ей ! Кр'асiюй 
д!рмии . .. , 
.. · 6. В.есь кома·ндньrй состав зачислить на оообые крат-:
косрочные · курсьr для раошир.ения к.руrоз·ора·~· 'необходи
мою каждtQ.му \НачалЬ\Нику, :И для занятия ' .впослеДст':вюi 
кома;ндных долщ:ностей в Красной АрмИ.И. · 

7. С момента заЧ:исления на курсы . ПартИзаны, ком~ 
состав .получаlОт оклад сод.ержания ·п8 · д:'оЛЖносtй 
м~мандира взвода, ооt.ласно при,казу Р.ево . .тiiоЦионнЬг6 Во1 
ен1ного · Сов·ета Республ~ки за .NQ 1·909; т. е.· .3000 ·руб[л•ен~ 

8. До прибьrтюt кадров запа·tных · :пь.лко~ в · ра~;аньi 
Бар,нiаула и Ново-Нико\Тfаевска, ИJHcrt,eкa р;му ··5 · · 13Ьrёхаt.ь с 
необходимым ашrаратgм в = :Ьа,рнаул· для rif)ов·едения 
слияния nа:ртиза-нсКих nолков с '1Красной ' ' А'рМ:и~Й; ' · · за 
ис~юч~н~ем 4-ro Кре·стьЯJноКого корпуса·, 'ко~орьiй rio':. 
лучит особое у:казаtНие. . 

9. Тов. Mal\1;0'НioiВ69 ) ~ тоn. жи::tали:'н · (н<ачал·ь~нй.к шта· 
ба арм:и~) JИ mв. Чеканов (ин"F~iщi.ант а!рмии)-:на31на:Чаю1i5l 
Ч9~И~J1~карМа ·. - . ,;, : ::· ·· ·. · : : ... ,: · ·· · · · · 

1 О. Уплата дейег за принес-енные ообстооннi:;rе сн)муи.:. 
,I.И!рованИ:е _\И ЛОШа>ДеЙ Пр101ИЗВ.ОД;ИТ€Я; · eo:rл·a'arfic) .hр'И:iаз_~ П0 
армии : з~э .. ,N'g 893 лараграф 3. · .' ·.: :- - · · · :· · · ': ·• · : · · · ·· 

11. Р.е:в~ь.еноо.вет З.рМ!ИИ: nринимает ' :н:а .·ьеб.я ·все ·рас• 
ходы, .ранее произведенные .по доволь~t·т:в.икi ·и .. и:муiЦес"ttйа~ 

·.~ .. ,. , ..... : :.. . ;.· · -~ : -- ···. · :: ~ ·.! .:· .. . 1 \'. ·· ~ · ·1 

· .· :. ,.: .. . .. . , · "P.f!вfiJC?eнc9iз~1: ,s,· (прдn,иt;и)" 
· · · , . 1~ pa91f:CJ..LИ1.'ClP14. ·X ru;Ji/11!1-.f~). • 
. .... 

. . . :UГ A&Ai :СООР:;· =Ф ;: 1.:1 00; · ·~:ш: .. ~k ;ц. -28+. 
·: .. лл, ~б~~fl'?i Ц0;!.Л·1'[1iif!:и.к. . . . 

\, , • ! , ' 1: ... 
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ПИСЬМО 8. И. ЛЕНИНА К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ 
ПО ПОВОДУ ПОБЕДЫ НАД КОЛЧАКОМ 

24 августа 1919 г. 

Товарищиr !Красные войска освободили от Колчака 
вось Урал и !НаЧали освобождение Оибири. Рабочие и 
крестьяне Урала и Сибири с восторгом 1остречают Со
ветскую власть, ибо она выметает ж.елез.ной метлой в·сю 
nомещичью и капиталисrnческую ·сволочь. которая за

мучила народ поборами, издеваrельст:вамiИ, поркой, вос
становлением царского угнетеН'Ия. 

Наш общий .в:осто.рг, ·наша радость по поводу осво
бождения Урала и ~Вступления красных войск в Сибирь 
не_ доююны позв·олить на1м ус:rrоiК1<JМfГься. Враг далеко еще 
не уtнич."ГОЖ•ен. Он даже не. cлoмJIItm окщi'Ча'I'е.льоо. 

НаДо напрячь ОС.е аилы, чтобь1 из•гнать Колчака iИ 
японцев с. другимя .иноз·емными разбойнИJКам.и из Сиби
ри, и еще б<Nlьше.е напряженwе сил необходимо, что{)ы 
}'IНИЧ110ЖИТЬ - вра['а, чтобы не дать ему снова .и снова на

чинать oooero l])азбойшичье.го дела. 
К. а к добиться- этого? 
Тяжелый опыт, пережитый Уралом и Сибирью, так 

те к;tк :и- опыт всех стран, · :измученнЬ!Iх четырехле'I'ней 
империалостической войной, 1не должны nройт1:1 . для на'С 

.II.~M: 

Бот главные пять !Jpatroв, коох)lрые все рабочие и 
крестьяне. вое трудяи.i;;и•еся должны из1влечь из этого 

<>ШiJ,.та, чтобь1 за9ТРаховать себя от повторения бед~твий 
код.чаковщины . 

. Uервы({ урок. Чтобы защитить .власть .рабочих И кре
стьян · <1т разбоitников, то. есть от · помещИiков и капитали
~. нам нужна м<огуЧая !:Красная Армия. _Мы доказали 
не. сл.овами, а дело-м, что мы можем соодать ее •. что мьr 
tiауч.Ились упр-авлять ею и побеждать капитал'Исrов, !Не· . .. . -

СМ'<lГРя· на получаемую ими щед:р'Ую uомощь оружием и 

('!НсфяЖ.еНiИем ' от богатейших стран мира. ·, Большашки 
доказали- ~то- де.1юм. Поnерить им все рр.бQIЧие и кре
сты;~ц~ - если они соона'ЦеЛьнщ - доююны не tНа слово 

(н{ СJЮВО: &ерить глуnо) • . а 'На ОСНОВаНИИ оnыта МИЛЛИО-
·fЮВ и. миллмноо люд-ей на Урале 1и в Оибири. Задача 
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rоед·иffИ1Ъ 1юоружениrе рабочих и крестьян с командова
нием бывших офицеров, IIOtopыe большей частью оочув· 
елвуют помещикам и 'капиталистам , · есть труднейшая за
дача. Ее мощно решить rольКiо пр:и вeликOJIIerniiOм уменьи 
организовать; rnp:и строгой .и сООIНател:ьной дисциплине·, 
;nри д-оверии ши;ро.кюй ·массы . к рукюводящему CJIIOЮ рабо
чих КОМlИ•ссароо. Эту r.vру,щН1ейшую Задачу _ бооьшевики 
:реш_или: измен бЬ!Iвших офицеров у на'с очень много, 'И 
-тем не менее ll(расная А·рмия не rолыю в наших руках, 
!НО л научилась ПJобеждать г.еооралов царя и генералов 
Англwи, Франции и А.м,е_рик.и . 

Поэтому всякий, к11о оерьезно хочет •Избавиться от 
колчаковщины, долж~вн вое силы, все ср~едства, .вое 

уменье цел.Иiком отдать делу ооздания ·и УJКре-пл,ения I~ра
еной Apмl}liЦ. Не за . страх, а за совесТh ·исполнять все зa
Kl()lliы о Красню·й Армии, вое 1П\ри·ка3ы, пющдерiЖивать д:и 
сциплину в ней всячески, помога'Тъ Красной А·рми·и всем, 
чем только может помогать каждый, - тако~ пер;вый, 
основной и главнейший долг всякого сознательного ра
бочето и крестьянина, не Жалаюiцего коVIчаковщины. 

Как ог.ня наДо боЯться партизанщины, своеволия от
деJщных отрядов, непослушания центральной ·власти , ибо 

зто ведет к гибели : и Урал, iИ Сибирь·, IJl Украина дока
зали это. 

JКто не помогает сецело и . беззаветно Красной Ар
:мии, не подд~рж:ивает мзо IВаех сил пррядка . и дисцИп

ли•ньi в ней, тqт пред:атель и изменник, тот сторо.нн{tк 
колчаковщИны, rого надо . ист-реблять беспощадно. · 

С крепкой Краоной Армией мы неriоберJИ~ы. Без_ Кiре
.:пкой а·рмии мы· - -неминуемая жертва Колчю<а. Дени-
кина, Юденича. · ·. 

Второй .урок. Красная Арм:ия не может бы:rь -крепкой 
без больших госуда,р.ственных запасов хлеба, ибо без 
Эroro· :н•ельзя ·ни · пер·едвигат.ь армию .свобоДно, ни гото
вить ·ее ~ как следу•еТ. Без этого ·нельзя содержать рабо-
ЧИх, работающих \На _армию. .. : " 

Всякмй созна'rе.Льный ·рабочий и ·юре:стъя·нин дмжен 
"'анать и помнить, чw ·главная .прИчина _ :Недостамно б~:>r
стрых : и' проч:ных успехов нашей · Красной Армии состо .~. 
IИТ . 'Реперь ИМООНО 'В ·недостатке rосударс'f'ООННЫХ зaria~ 
сов хлеба. Кто не сдает иЗлишков хЛ,еб·а rосуДарсrву, ·rот 
noМJOraeт Колчаку, тот изменник и Предаrелъ рабоt.i'их и 
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крестьян, тот виновен в см.врти и· мучениях лишних; д.е~ 

сятков тысяч рабочих ·и крестьян в Красной Армии: 

Мошенни~и. спекулянты и совоем те.м:ные· кр.естьяне 
раtссуждают так: лучше-де продам хлеб по вольной: це..:.
не, я получу гораздо больше, чем по "Т:Вердой цене; да...: 
ваемой юсуда.рством. · 

Но в том-то и дело. что от вольной продажИ рас--rет 
спекуляция, обогащаются не~·ног.ие, насыщаютсЯ тоЛЬ ..:.. 
К!О богачи, а рабочая маоса остается голод:ной. Это .мьr 
видели ~на деле в самых богатых хлебом местах Сибири
и Yкpa иiJ-IЬI. 

При вольной продаже хлеба капитал торжествует, 
а тtруд голодает и бедсТ'Вует. 

При вольной Пiродаже хлеба .цена подним ·ается Д() 
тысяч рублей за пуд, деньги обесцеl-ГИ'ваются, выигрыва-
ет горстка спсжулянтов, народ беднеет. 

При вольной продаже хлеба государственные · запасы 
пусты, армия бессильна, промышленность умирает, побе· 
да Колчака ·ИЛИ Двн·икина ,неминуема. 

За 'ВtОЛЫI'УЮ продажу хлеба оознаТ!еЛЬНО стоят толь
ко бо,гачи, толь-ко злейшwе в-ра.r;и ,рабочей :и кр-:-естьянской: 
власти. Кт-а по темноте своей стоит за вольную продажу. 
хлеба, rот на примrер.е Сибири· и Украины должен 'fш·..:. 
учиться и понять, почrему вольная продажа хлеба оЗна
ча-ет победу Колча,ка и Денюшна. 

ЕстЬ еще темные крrестьяне, которые раое.уждают~так:: 
пусть сначала го~сударство даст мне в обмен на хлеб хо...:.. 
рошие товары ПО· Д-ОВОеННОЙ Цеt~·е, ТОГда · я· <(])·:Гдам 1-iзлiпщ,,. 
ки хлеба, иначе не отдам. и на таком рассужДении- мо
шен:НИК!И ·и - !Сторанни~и помещиков час11о «ловят» т.ем-
ll-Iых крестьЛtн на уд-очку. ---

Не - т.руiщо .пюнять., что рабочее госуда:рстн;ю, кот0>ро~ 
каruиталистьi .разорили дотла Ч·етырехле'f\ней гр•абитель
ской войной из-за Константинополя и котqрuе потом. еще 
из мести разоряют !Колчаки, ДениiКины пр;и пом0щи ка
питали-стов ' ВСеЮ м-wра, - нетрудно ПОНЯТЬ, -Ч~О рабQ
чее государстВо. не может сейчас дать -крестьянам това
ров, ибо _про~1ышленность сто~rт. Нет хл·еба, нет топлива •. 
нет про,мышленно.сти. 

Всяi<t~Й · разумный крестьянин. сохrлаЕ!И:r.сщ чrr01 :PG-JЮJ.r;..:. 
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ному рабочему наД!() даrгъ _ 1Излвшки хлеба в C:CYJJ:Y. н·а· 
условии получения · продукто,в промышленности. 

· Вот так !И ·теперь. Все сознательные; · р'азумные кре:.. 
стьяное, вое, кроме мошенн:ююв и -сп·еК'улянrов, согла

сятся, что надо отдать в ссуду рабочему юс,ударству 
все излишки хлеба полностью, ибо тогда. го::су;дар·ство) 
вос-с.таJНОiВИт промышл,еmность и даст пр:о~укты. промыш 

ленности крестьянам. 

Поверят ли крестьяне рабочему государству, чтобы 
дать ему излишки хлеба в ·ссуду? - так моrут спросить 

нас. 

Мы ОТ'Ве'Т'.ИМ : Во-первых, го:сударсrво дает :удостове'"' 
рение в ссуде, ·денежные знак:и. Во-в-г.орых, все кр;естья·
не знают по опыту, что рабочее государство, то есТБ. Со
веrокая . власть, помогает трудящимся, борется-с· пом.ещи

кам~и и юirr.италистами. Поэт·ому Советская власть и 1На
зывае11ся ·рабоче-крестья:нс.Iюй властью. В-третьих, ино
rо выбора у кр,естьян нет: поверИть либо !Р·а16оч,ему; либо' 
капwталисту; либо рабочему государству оказать дов-е
рие и ссуду, либо государству капиталисrов. и'ноrо ;ВЫ6о
·ра неrг ни в России, ни в одной стра,не в м.ире. Чем 'СС;У
знаrельней -станооятся крестьяне, Тlем тверже стоят они 
за рабочих, тем :кр.епч.е-:-их ,р.ешение всячески· rrоNючь ра
бочему государств· , чтобы сделать нев·о.з,мотным воз,
в;р,ат ВЛаСТ'И ПOIM.eЩ!'J'!'j{QB И КаПIИТаЛИIСТОВ. 

· Третий урок. Чтобы до конца унич'ТIОIЖ1ить Ко:Лчака и 
Деникина, необходимо · ооблюдать строжайший револю
циrонный порядо-к; необходимо соблюдать снято законы 
и nредписания Советской власти -и сЛедить з;а их .испол
нением воеми. 

На примере колчакавских побед в Сибири и на Ура
ле мы вое видеЛ!И ясно, как· мал~Йший беспорядок," ма
лейшее на'р,ушение законов Советской власти, малейшая 
невнимательность или ·нерадение служат немедленно к 

усиленИю rюмещиков и капиталистов, к 1их гюбедам. Ибо 
ПОМ,еiЦiИКИ .И J{.аПИТаЛИСТЬI Не УНИЧТОЖеНы 'И не СЧИТаЮТ 
себя побежде!Jiными: венкий раз)llмный рабОJЧий и кре
стьянин види:т, знает и оонимает; что они 11о.тiько разбиты 
и поrnрятались, п~приrгаил.ись, п~рерядил:ись очень час.tо 

в «советский» «защи'1шый» . цве;r; Мн01.г.ие rюмещики про
лезли в ООJВiетсNие .. хозяйства, капиталисты - в разные 
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«<гла·вки» :и «центры», в C<OBffi1CKИie служащие; ~на каждом 

·шагу подкарауливают они ошиб.ки Советский власти .и 
.-слабости 1ее, чтобы сбросить е.е, чтобы помочь сегодня 
·чехословакам, за!Втра Деникину. 

Надо всеми силами выслеживать и вылавливать этtих 
разбойников, прячущихся поМJещИIЮв и капиталистов, •ВО 
.всех их прикрытиях, разоблачать iИХ и карать беспощад
но, :ибо это - зл.ейшие враги трудяЩихся, иакусные, зна
ЮЩJ!е, опытные, терпеливо выж.идающие удобного мо
мента для заговора; ero - саботажники, не останавли
вающиеся ни пер1ед каким пресtуriленИiем, чтобы повре
дить СОЕ.етокой власти. С э11им.и В'Рагами т.рудящихся, с 
ПОМеЩИКаМИ, капита.Листам·и, сабСУГаЖIНИ'Кам·и, белЫМИ 
надо быть бесrrощадным. 

А чтобы уметь ло:в.ить их, !Надо быть ис1<усным, осто
рожным, СОЗ.Нат:ельным , надо 'ВJНИМаТеJIЬНеЙШИМ образ•ОМ 
следить за •малейшим беспорядком,. за малейшим отсту
цлением от добросовестного !Исполнения законов Совет
ской вла1С11и . . Помещики и !Капиталисты оилЬ'ны не rолько 
своими знаниями и своим опыrом, не .толыю помощью 

богатейших стран 'мира, но также и оилой привычки и 
11емноты ширОiКИХ масс, коrорые хотят жить «По-старин

ке», и не понимают необходимости ооблюдать строго и 
добросовестно законы Gоо·етской власти. 

Малейшее беззаооние, малейшее :нарушение •со1вет· 
ского . nорядка есть уже дыра, которую !Немедленно !ИС
пользуют ·враги трудящихся, - ·еСть зацепка для побед 
Колчака 'И Деникина. Преступно забывать, что IКолrч:а
ковщина · на!Ч ал ась 1с маленькой неостороЖJН{)!С11:1 по <Уl'НО
шению к чехословака•м, с маленького Н•епонmювения от

дельных полков. 

Четвертый урок. Преступно забывать !Не rолько о том, 
что . колчако-вщина началась с пустяков, но. и о том, 

Ч11О ей пюмогли родиться на свет :и ее прям9 под.держи
ва.ll'и м.еньшени.км (!(<социал-демократы·») и эсеры ( <(!00-
циал.исты-реоолюционеры»). · Пора научиться оцен.иватr) 
nолитические парт:ии по д.елам iИХ, а не· по · их словам. 

Называя оебя · социалистами, менЬiшевиЮи и эсеры на 
деле ....:..- пособники бе:лых, поообн.ики помещиков и · каmи
талисrов. · · Эrо ·· дока:Зали···на ··деле 'НJе о-гдельные ТОJiько 
факты, а две · веЛ:Иrоие·. · ЭпОхи ·в · :Истор-ии русской .револю-
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ции: 1/ :кереJНщина и 2/ колчаковщина. Оба ,раза м·~нь-
ш~вик:и и эсеры, 11а словах будучи «социалистами» и «де
мократами», на деле сыграли рмь пособников белогвар .. · 
дейщины. Неуж·ели мы окажемся так глупы, чrобь11 пове--;.; 
р.ить :им rеперь, коГда они предлагают ншм ещ~ :раз п<J
зiюлить им «Пюпробовать», называя эrо позвол-ен,йе«еди..: 
ным социалистическим (.или демок·}Нlтическим) фрон.:
том»? Неужели после ·колча}ювщиtн:ы О~анtгся еще кр.е~ 
стьяtне, кроме одиоочек, не . пониtМающИе; Что «единый': 
фрОНТ» С МеНЬШеВИКаМИ И эсерами ·~СТЬ еДИ:Нtе!ше С ПО_.. 
собниками Колчака? 

Вооразят: меньшеJВики и эоеры ув•и;дели·· соок1 бШИiбку 
и аrрекЛ'ись от всякот ·союза с буtржуазией. Но это не
Пiраtвда. -Во-пе~рвых, пра!Вые меньшеВiики и эсеры да•же 
и не отр•екал:ись от такого союза, а грани •С ЭТ1ИМ•J1 «правы
ми» опреде.mе;ноой нет и не по в'ине «Левых» меньшев'ИIIЮВ 
и эсеров; tна СJЮвах «осуждая» овоих «правых», даже луч

шие из меньшооиllюв м эсер•ОIВ остаю11ся на д·еле бессиль
ными рядом с нимJi и вопрек!И воем их оловам. Во-вто
рых, даж·е ~учшие из 'меньшев'Иiкав и эоеров защищают 

как раз колчакавекие идеи. помогающИ1е буржуаЗtни \И. 
!Колчаку с Деншrnным, приК!рывающие \И·Х ·грязное :и Каро-
ва,Iюе каП!Италистическое дело. Эти \ИдЕт : ·нар-одовлас'Г'Jrе" 
воеобщее, ранн~ прямuе ,изб.ирателЬ!Ное nparвo. Уч:реди-· 
11ельное собрание, свобода 'печа11и и .прочее. Во . в-ое!М ми-· 
•ре ВИДИМ \МЫ КЭ!ПИТЭЛIИСТ1И!ЧеСКИ.е реоrrубЛИ'К'И, О!ПJР'аtВДЬl
IВЭЮЩИе именно этой «демОiкраrrической» -ложью господ- · 
С'ЛВО капиталистов и .войны из-за порабощения колоний. 
У нас мы !Видим. JКак м КолчаJк, ·.и Деmки.н, и ЮдеJНич, и
любой генерал ,раздают охотно таКiие •«демокра11Ичес~ие>>
обещан•ия. МожiН'о ли оорить тому человеку, который·· 
из-за словесных Юlбещаний rюмогаетваiВедомому бандиту? 
Меньшевиirn 1и эсер~, вое без из'ятия, помогают заведо
мым ба.ндwгам. воемир!Ным •И!JIJ'IJJepiИaлиeтa,м, при~раши
вая лжещемокраrгичеСJКими лозунга•ми их ~Власrь, их

поход на Россию, их господство, их полИтику. Вое мень-
шевики и эоеры предлагают нам . «союз» на условиях,. 

чrобы мы делали уступки капиталистам и :их вождям, 

- :Колчаку .и Ден:и~ину, например, «отказались от тер

рора>> (•когда против нас стоит террор 'МИллиардеров: 
всей Антанты .. _всего . союза богатейши~ стран, устраива--
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ющих за.говоръr в Росс.ни), .или ч11обы мы открыли до
·рожку свободной rорговле хлебом ·и т. п. Эти «услов-!1Я» 
·.меньшевиков и эоеров озiНачают ·вот 'Что: мы, меньшеви

.юи, эсеры, _колеблемся в С1'Qрону капиталистов, и мЬI хо
тим «един.ого фронта». с большевиками, прот.ив которых 
идут капиталисты. используЯ всякую уступку! Н.ет, гос
пода м·еньшев.ики и эсеры, ·ищите теперь уже н·е в России 
.людей, способных вам повер·ить. В РоJСС'ИИ ооз.натель
ные рабочие .и крестьяне поняли, что м.~ньшевик•и и эое
ры суть П<)Собники б~логвардейцев, одi-ш - -сознатель
ные •и злос11ные, другие -- по нгра.зум.ию и по упорству 

:в с11арых ·ошИбках, IHO вое - пособники бело·лвардейцев. 
Пятый урок . Чтобы уничтожить Колчака и колча

:Iювщину, что·бы не дать им подняться вновь, надо 'Всем 
крестьянам без колебаний сдешiть -выбор в пользу рабо
чего государства. Крестьян пугают· (осо>бешю -меньше

·в-ики и эсеры, вое, даж·е «левые» из ни1х) пугалом «дик
татуры ОДIНОЙ пар-гии», партrrи большещrков-'I<омму:ни 
СТОIВ . 

На примере !К•олча.ка -крестьяне научились не боять
.ся пугала . 

· ЛибG диктатура (т. е. жеЛ·езная 'Власть) поме.щи1юв 
;и капиталистов, либо диктатура рабочего класса . 

Середины нет . О середине мечтают попусту барчата, 
ИН'11е.ТIЛИГ1ВНТИКИ, J10СПЮ.L(Ч'ИКИ, ПЛОХО УЧИВ>ШИеСЯ ПО ПЛОХИ/М 

-книжкам . Нигде в мир.е сереДИны нет и .быть не может . 
Либо диктатура буржуазии (прИ1I\!рытая пышными эсе:
~ювскими 'И меньшеВИСТСКИМИ фразами О iНародовлас
ТИИ , учр•едилке, свободах и прочее), .7],Ибо диктатура про
летариата. Кто -не научился Этому -из · !Истории вс-его 
XIX В•ека, 110rr - .безнадежный •идиот. А [8 РоюоиJИ ~ы все . . . 1 

в-идели, _ как мечтали о середИН·е м.еньШев·ики IИ эс~ры rгри 
керенщине и под Колчаком. 

1К1о1Му ·послуЖ!Или эти мечты? К.о.му помогли они? -
~олчаку и Ден:икину. М-ечтатели о середине - пособни 
ки Колчака . 

Н а Урале и в Сибири .рабочие !И ·крестьяне сравнили 
на опыте диктатуру буржуаз>Ии :и ди-ктатуру раб9чего 
класса . Дwктатура рабочего класса проводится той пар
-гией большев.иков, ко-гора.я еще с 1_905 г . и раньше. сли
лась со всем революционным пролетариатом. 
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Диктатура рабочего 1шасса это · значит: рабочее го
сударство без IКолеба.ний подавит пом.ещиков и капита
листов, подав'Ит изменников и предателей , помогающих 
этим экс1плу;ататорам, .победит их . 

Рабочее Государ.стно - ·беспощадный враг помещи
ка и каПJиталиста, ·СПеu(улянта и мошенника, враг частной 

1Jобственности на землю и на капитал, враг вл асти Дtенег. 
Рабочее государство - единст13енный В'ерi}IЫЙ друг и 

ломоrц.ник трудящихся · и крестьянегва . НиJКаJКи х колеба~ 
ний в старю 'ну капитала, союза трудящихся в борьбе с 
ни~, рабоче-крестьянская вла.сть, Советская власть -
:вот что значит на деле «диктатура рабочего ·класса» . 

Меньшеники и эсеры Х<)'ТЯТ :испугать крестьян этими 
'Словами. · Не уда_стся. После Колчака рабочие и крестья
не даже ·в захолустъи поняли, что э11и слова оз;начают 

как р~ то, без чего от Колчака не спастись.' · 
Долой IЮЛ·еблющихся, . бесхара1К11ерных, сбивающих

ся на помощь капиталу, плененных лозунгами и обеща
ниями капитала! Бесnощадная борьба щшиталу и союз 
1рудящихся, ·союз кр•е.стьян с рабочим класоом - вот 
последний 'И самый важный УJрок колчаковщины. 

Н. Ленин. 

·Соч., т. 9_ стр . .511 - 518. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 .r о ль д е 1Н б е~ г е ,р И. П. - :м:енвшевик; . оборонец и' соглаша
тель в 1.91117 г. 

2 <~ Д И Н С Т В О» - . е<ЖМIНеtВ!fа'Я' mз-ета, ВЫХОДИЛа В Ц.етроrра це 
с .марта по ноябрь 119!17 rща, ·а также в дека6ре IЭП г~а и 
январе 1918 года под . дР'УFИМ• назва•нием:: редактироваласQ. 
Г. В. Плехано.вы,м. Об'е,диняла к,райне правую группу М€ньше,.. 
ВИIIЮВ-оборонцев н бе:эоrо>Iюроч.нп по.дде;р.живала 6у,ржуазное 
Еременное пра!Внтельс-мо; в€ла .я.ро.ст.н.ую' борьбу проrгив парт;нr 
большевикоiВ (IВ. !И. ЛеiНин. Соч. т . 1214, С'Гр. 007. Примечанне N!! 2):. 

з .См. К. Мар к с и Ф. Э 1Н гель с, Избра111Ные произведения в. 
двух 11омах, т. 1., 1948, стр .. 1-2, 474-488; т. 11, 1948, стр. 32,. 
443--445. . 

4 Л ю 1К с е м б у р 1Г Р о >З а ( r 87il ---t119119) - sыдающийся деsпеJIЬ 
герма!НС:КОIГО и полыекого ·рабочего движения, один из предста~ 
1вителей лооых •в 1ГермаНСIКОЙ социал'\!!.емократии. и 1ВО 2-м Инте.р
национале, один и..з осно,вателей Ком.мунИJС.т.и.чесkо.й П(l!рт.ии Гер.
ма.нии. 

5 В К'У13баrосе, как и по .в.сей стра.не, по,сле ФевралЬской .револю
ции обра:зова.тr.ось дl\3оевшvстие. ТорудящиесЯ с.раву Ж€ ПО'С.ЛЕ> по
лучения иэвостий о свержении ца.ри31Ма п.рИJСтупили к обра.зо
ванию Советов. На Анжерских и С.уджен.ских кооях, золотых 
nр.ии.оках, С'Т: Тайга были rе.оода.ны Советы ра•t;>очи•х и .солдатскi!х. 
деnута"Гов. · 

На КемероiЮКом и Кольч.У'f"Ин.оком .рущника·х, 'Г·у1рье'Вiском за
в.оде были обра.зова.ны соiВе.ты рабочих старост, преабра-зован

.ные затем в Советы рабочих деnутатоiВ. 
По ИiНИЦИатИtве б.ур!Жуавии в уезДаос, городах, ·рабачи.х посел

ках, волQiстях были сщданы .в.реме:нные комитеты общественно
го nорядка н безопа·аност.и, . ста.вшие ор·rаiНа•ми месrной власти. 

Jllo ·и•ню.щатиJВе Том•ской б>ур*уа.зи·и с помощью ме.ньшевикоа и 
эсеров был образован а".уберноки~ вр.емеНiный !fюми.тет общест
.вепrн·оrо порядiКа и безоnа.сности. 

б См. прИiМечание .N'!! 5. 
7 Сабрание Проход.ило в конторе рущника, прИJСутствовало ~ 

челавек. 
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Н rосарюvве Ке.м~:рОВ;ОК0Й области и•меется че.р:новкк письма 
на имя упр1авляющего Кемеровским рудiН:ИJЮМ В.еликорец·юого В. 
от аiП•Реля 119Ш7 года по по:воду ре.шени.я собр.ания ~ужащи~ 
руд'Ника от 19 ма·р"Та 1917 г. 

<<'Г. уп.ра •вляю_щеiМу 1(ем€рОВС'КИМ •РУд1НИКОМ 
Г. о ·р н о 1М у и 1Н ж е н е р у .В е л ·и .к о р е цк о м у В. Н. 

Мил•ости<Вый IГосуда•рь IВладими,р Николаевич. 
За~дерикан м!Ною ответ на переданный· .Нами мне цро·.токол 

собра:ния ·слу•ЖащИtХ Кемеровского рудника не:волЬiНо, так кан 
собирался лично побыJВать у SaiC на рущнике .и побеседозать. 
Кроме того, по вол,росу наиболее cyliii&11Be'НJHOMY п. 1.2 нормы 
изложены в моем пи.сьме от 18 ·марта <:. г. , по-сланном из уп· 
равлення в •ГОр. Томс.к, на осноВаiНИН :J<оторОIГо осущес11влеиы 
приба•ВIКИ во всех nрещп,риятиях общес"Гва. · 
По основным пунктам: 

1. По1Л1ожение вероятно осущосrеимо.е, но стоит глав,ным 
обра·з.ом 1В за;вИJС.ИМJОJсти О"Т успешности ра.боты в пр~дшеС'ГDую,• . 
щем стр·Оiитель•ствrу севоае, 'В течение которого нео.бходимо вы· 
СТrРОИТЬ больницу И ДОСТаТОIЧ'НОе JIO\IJiHЧeJC'ГBO КJВа·рти:р · ДЛЯ рабо• 
ЧИ•Х и служащих, построй!Ка же училища и зала с-о<брания пр~д~ 

'видит.ся по СIМетам iмаюса Р·УЧifюго Т:РJТ!да. Ремесленный ~~<ласе 
nре.дпраятие сл.ожное и усr.ройсТ!во его на .каждJом рудник€ не~ 
!ВОЗМОЖНО. 

2. В:вИiду содейс.'J\Вия нужноlМу де·лу nр&шу . ·JЗIПИJСсtтъ от 'iK· 
ци·01Нер1Н:ого общос'1'1В а на наро•дiНую би,бJiиотеку трИiста nятьцеся1' 
J)!ублей. · · · 

3. Вопрос весьма сл.оtЖJНый. Же.латммю И'31УЧИ'ТЬ ос.новы не· 
та .11Ы:IО, ч-ем .и заюuмае.тся ..,..и.збра.нiНа-я к.ом.Иiос·ия, ра.боты кота ре,~ 
и вошли бы основой в дальнейшее оослужИ\Ванuе . 

4. ·Рудник в периоде обо•р!J'дооа.ния, к.вартиры еще будут 
строиться . 

. 5. Верояmо устаJВ · ка:ес будет рассматриrВат~ rи МЗ\Враще· 
нию госпо:ди.на ди,ректора. 

6. Про:долJЖи:rе-льаюсть рабочего дня для КоО.Н1'ор.с-коrо fDY.1З 
дол·жна быть .не ниже 8 часов. 

7. Вопрос этот моJЖет быть разрешен только пра.влmiие~f 
общостJВа, что IКасаетuя ме..J.ици.н.окой помощи, 10 n~fоян·ньtй 
в·ра•ч д!ОЛЖе!Н быть, в данное вр·емя ваll<а.НIСИЯ не paз·peш/:ffia. 

8. Возможно ·выпол:нить, .но в из.в~ной оч.ереtи.!l!осtИ. 
9. Це.р!Ко'Вь в ометах .не пре,J.виделась. Требуе1'ся уt.в-ерждение 

пра-вления. Во вс.як·ом -сл;учае не может быть выполне,но раньше 
больницы, ШК'ОЛЫ и т. п. · 

Все здесь изложенное прошу передать служащим Кемеров· 
окого рудtтка». 

\Госархив Кемеровской 
ф. 138, оп. 1, 'д. 60, л. 5-6. 

области, 

8 Заведующий землеуст:ройс1'Ва .Алтай·скоrо окруrа 29 апреюr 
1917 года по . по.во·ду · этого приговора ·в 'СВоем отношеН!iи· ~ 
ТомС!Кое губернс.кQе упраrnле<ние nи-сал : 
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«.ВQзв.ращая nри ЭТОIМ ,л,рисла:нный !М-не за N2 9.187 приговор 
Ново-•Gерrие~в~ко!Го . сельс:кщ-о схQДа, .КажеВ:никоВiсiЮЙ ~OJJOCTИ 
То'Мско,го уеца, дОIКладываю Таискому tГубер.накому . ·упра!Вленйю, 
что нвид•у ци·р1Ку•ляр1Но,го расп.оряжения Мин·rnстра Земледе.IJИI'I 
Шин га рева, сообщенно.го мtне 1'2 апреля 191•7 г. за N2 9171, 
просьба схода об измене-н ии границы с с. tВоро.новским не 
осуществима . Относи-гельно .второй части при•го.вора, где заяв
дяется, что крос:тья-не · дер. Н.ово-<Gер,гиевк:и с весны ·н. г. па·м ~ 

·рены захватить в свое пользован-ие примыкающие к tНИМ земJIИ 

·кабинета , арен.дуем·ые крестья.на.ми .с. В·ороцоВJакого, . прошу 
Губернское упра•влеюiе ·поставить 1В из·вестность Том-ский кам ;I
тет порядка». 

Госар~ив Томской обла.сти, ф. 3, 
оп. 45, д. 1286, л. 162. 

9 Техническа я комиссия, J:lас.>1lачен1Ная Томским врем енным кома
тетом о.бщесТ!Вен.ного порядка и безо.паон01сти . Такие комис·tюt 
-н азначали,сь органа-ми местных вла!стей !Временного правитель
'С'11Ва и Саветами - рабочих депутатов для обследования состоя
·ния предп:Ри.ятий · п урегулирова!Ния взаимоот.ношеJн-ий между 
предприятиями и рабочrnм и. 

IОСт ~рель,нико• tВ Дом ~ит ·рий Алеюсанд .рович. За'СЛу
же:НJный дея11ель ·науки, дО!Ктор , профессор Т·ОIМ'ского политесшн
че.<Ж.ОIГО инtсти;rута . .В 1008 г. оКIОiн•чил горное отделение Т<УМ,ско:го 
П()ЛИ:гехнИiчеако,го wн•стИ11ута . П()(сле .н еСJ.I{ ОЛЬIКИХ лет раб лы в 
Т()(МСtК.ОIМ ·комом.ерtчоокоtм училище перешел на работу IНа Су Ji· 
же:н;окие каtме.нtноу1Х>л·ьRые; ко1!1и, ще в -19•17 г. был управляю
щим. С .1.9210 го.да работает в Том1ском · политехнИческом н.нстн 
туте . 

11 Чу чин Ф . tГ . - tB 119117 году был комиtоса·ро!М Суд.же.наких ко
пей. Большевик. 

12 Комисса-риат по упра•влен.ию Том•ской губернии в своем отп:>
ще~нии от 115 маtЯ 191!7 го.да комИJсса•ру Том•окой уез,д:н.ой tМилицни 
писал по пов·оду даiННОIГО пр!Ы'овора: 

<~Комисса•риат по управлению Том~кой губернии просит. Ва-:: 
об'явить под ра•спи·ску траждаюiм дер. ю.рги Тутальокой во
лости , н а П:РОl'окол их от 9 алреля за N2 '2\2, в IКоторо'М ОIНИ хо
датайсwуют ·о прирез:ке .к надел-у их ,Кабинетокой земли, что 

-воnрос этот ·согласно ЦlфкуJLя·р а Ми;~шс'!'ра Земледелия от 
З! марта с. г. з а N2 !З9 в настояш~е .в·ре.м.я прио.стаiНОВЛ€tН вn,ре:J.ь 
до расомо'hрения его в Учредительном собра.нии . Ра•спи-ску в 
об'явлении tсего при•слать в -IУ);н~стья·нское отделение ТомСJсого 
губернского уп-ра.влению> . 

([осархив Томской области, ф. 3, 
оп . 45, д. 1·286, л . 154. 

13 . В документе приводится отв е-г Совета рабочих и солдаrоких 
депутатов на реше11·це Л , Михельеона н.е плаrгить плеlfным пла
ту, -ралную рабочим, как того требовал Совет. Gвой отказ у до

·влетворить требование Совета Михельсон об'яонил па11риотаз
мом, любовью к Роди,не и ненави.стью к ВJр ага·м. 

14 tо~юкий В;ремеН.ньiЙ ·р е!Волюционный комите-г · был создан по 
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!Инициа:гив.е большевиiКов г. ТомсКа 27 октября 19.17 г. Р~воопо
циоНJНЫЙ комитет являл1ся op<ra1HOIМ бо:рЬ:бы за у.с-тан01нлооие 
1власти !Советов. . 

f5 1В сообщении, помещенн01м -в газете, даюl'С.Я причины, побудив-

шие 1рабочих принять дан:ную резолюцию: 
«ПрИJведанная резолюция рисует одну из страничек жизнИ 

наших ра.бачи:х ор,rаJ~~и.за·ций. Инж:енер Дlжу•ри•ч один из гла.в.ных 
а•кционеров и ди-рек-тор ·ра-спо·рядитель .цементного и известко

:вого .заводов JНа:Шел самым лучшим способом бороться с ;>а
бочи·ми организа.ция,м.и -- выбра·сывать органязаторо•в и руко
iВодителей. После переворота ему удалось под шумок уволить 
;несюальких 11оварищей. .деятельность которых пришлась не 1110 
вкусу· адмтшстрации . !Но рабочих ор•ганизаций тогда еще. не 
()ыло и это ему сошло .с .рук. · 

Неда,вно на завеще о·р.га•нивовался за,водсжой комитет, ожи
вил -свою деятелЬ:Но•сть и проф~осио.на;JIЬ:НЫЙ ·союв .с при•соедн
IНением 1К обJщстном•у союзу гор.нора.бочих. Э·то .не понравилось 
гр . Джуричу и он решил укротить комитет'!ИIКО.в · И привести их 
с-nрах о/М · ,расчета к ПОIКор:но.сти. :После припятня аiКтивнаrо уча
rстиll т01в. ПичiКале:вым в выраr6о11Ке ЭIКОI!юмичоских требоiВа.ни~ 
и пос.ле предк:еда-телЬ:СТВ ОIВ а<ния на общем собрании nри рассмот
рении в.ь~работаJJtных требований; пра:вление лрисла·ло . ему офи
циалыную .бума.гу о ТОIМ, <что вви·ду неВ!нимательного иооолнепия 
им евои.х обяза·нностей, он увольняется со службы. Праrвление 
в этом же ·-сообще!-lии обещает ему при tра·сче-те .вы:да-ть за два 
:меся.ца 011<лад жалованья. То.в. Пичкалев, как член заiВодско.rо 
·!Коми.тета, довел до сведения коми-тета о с.вю·е'М увольнении . На 
man,poc завод:с.кого комитета о предста,влении доказательств с.б
·:вИ!Нений, выставляемых т-сiВ. ПичкалеJВу, пра!ВлеJНие, не вьLС.тз
ви-в почти ничосо •в доказа'fе-льство;-ruювно за:канчивает: 

Вви·ду того, что _, ич!Калев имел дервость жаловать-ся на 
'fl·aшe решение З'аrводскюму :кю:МJитету, считаем его уволенным 

и зая.вляем,- что :теперь мы ему уплатим :Н а ваiКонном осноtВании 

'Только аа ДIВе н~д·еtлiИ, я не зя дJВа меся.ца, ка!К ду•мали сде-лать. 

!Гр. Джур:wч бо\/Iьшой заканuшк, rеам .. :наwша[~т] ~ 6 рас
лоряжени.я Временного пра:в.ительс11ва о за,водок.их комите-тах, 
'ИЛИ он думает, что для наго за.кон не пи•сан, его пишут цре.з.

ставители его кла·оса толыко для тех, кого по его ,м•нению тоJJь· 
ко и делать \Надо, что укрощать» . 

«Знамя ревмюци.И>> , 148, 
29 ноября 1917 г. 

tб ПI Зала;д.но-·Си·б ирокий о.бл а•стной с'езд Сове'ГОIВ •рабочих и сол
даrоких депутато.в ·ощрылся в Г. Омске 2 декабря 1191 7 го~а. 

47 ,В<Серо.ссийСIКИй сове:т .ра.бочеrо IКОiН'I\рол.я провел ДIВа заседания. 
На 1первом за'Седа.нии, 128 IН ояб,ря 119117 ·г., были об.суждены GO· 
тросы о ближайiШих задачах органов ·рабоiЧего ·контроля и про
.ект ин.с1'рукции по рабоч~му контролю, разработанный Народ.
.ным I\О!МИСJСа•риа.тоJМ ТР.У'да . IН'а эrом заJСе!д.а.н.ии было выб?ано 
IВ(р.еменн..ое бюро В<Сеjр ос.сийсжоrо совета рабочего ко1нтроля. На 
.втором з.ас.едании 'В.се;российското со.вета рабочего контроля, 
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~ декабря НН7 .г. обсуждажя ор·гаюrЗ'сriЩаюrъrИ' 1юпрос. На rе
нова.нии декрета об обрав.оваюш Вьютего СОIВета На родного 
Хоояйст.ва, оnублиаюJВаJНного 5 декабря 1191,7 г .. &еро.с.сий:.:кий 
совет рабочего <контроля вошел в состав BQHX. 

18 Постановление было 1направлооо в областное· ·бюро горнорабо
чих Запа•д.ной СИбири. 

19 О б о л е н с к и й - nредседатель !Высшего Gо·вета :На1ро•дного 
Хозяйс11ва. 

20 IНа собра:нии присутстаовало 130 чело:век. Обоуждал-ся вопрос 
о текущем моменте. 

21 Совет управления Судженокими копями был образован в коаце
IНОЯ6р.я 11917 года. В. ·.него вошли ·в оснооном предста•вители <J.д
ми.нисr.рации копей. Совет уn.ра.вления стр~ился о.гра:аичить. 

деятельно:сть таки:х рабоЧи.х и общес'11Ве1НtНЫХ о.рга:низациii, ка:~, 
Совет раrбочих и соодатских •депутатоо, об'единенный союз, 
'РУдничный комитет. 

22 ,т,ретий Заnа·д.но-СибирСIК·ИЙ с'евд кресrья-НiСIКи.х ;депута·юв со-
-стоялся в Омске с 1•7 по 24 я.н.варя 19'18 года. От фракции: 
большевиков на с' ез:де .вЫ!ступал большевик Ло.бков.· · 

С'еэд принял .больше.ви·сrокие решения. Был решен вопрос о. 
слияшии Советов IК•рестьЯН'(ЖИХ депутатоо с Сове'Гами рабочих. 
и солдатских деп·утатов. 

23 Уч,ре,дительное собрание было со31Ва1Но 5( 18) я.нваря 119,18 года 
в Петроnраде. После Фе:вральской буржуа•зно-демократи· <J~"<ой. 
1революции <Вре.ме.нное правитель·ство- под давлением масс uб '
,я,вило о созыве Учредительного собрания. На начи.в выборы на 
.117 (00) сентября, Временное правительство ОТТIЯ\Ги.вало срок со- · 
Зыва, ст.ремя:еь удержать .свое господство. Выборы были от
ложены дю 12 (25) !Ноября. Оостав Учредительного собраrния от
ражал уже· пройденный этап революции. 

К:омму.нист.ичеСIКая па-ртия пошла .на созыв Учредительного· 
со:брания, чтобы показать ·ма·ссам его к-онТ>рреволюц.ио.нную, ан- · 

тина·родкую сущность. Эта такти<ка оправдала себя . 
оВIВИ-д'У roro, ЧТО УчредителЬНО-е собраiНИе ОТIКаЗа\ЛОСЬ обс.у:щть.. 

Деклара,ц-ию прав 11рудящегося и эксnлуатируемого •народа и 
'ПОдmердить деК!J>еты II Вс~.ос.оийскосо с'езда Совето1в о мире-, 
земле и переходе власти к Сове'Гам, по решению ВЦИК оно 
было расnущено б( IЭ) янва·ря 1.91118 года. Рооп'Уск Учредитель
ного собрания был поддержан ·ра1бочими и крестьянами. 

В Скбири в декабре 19117 г. «облас:т.нкки», а та!К!же э-серы и 
кулаки собрали =чрезвычайный общесиб·и,рский с'ез,д, на ,котором 
было принято решение созвать .в ма·рте iСИiби.рокое уч·редите-1ь-
1Ное с-обрание, а до этого образовать областную ~уму. С'еха,з
шиеся в ТОIМа< деле-гаты .были а·рестованы Томским Советом • 

. в феврале состоялся 1-й Всероссий-окнй с'езд Советов Сп
би.ри, на кото'Р'О'М был и·збран ll)И!K Советов .Сиби·ри (Центро
сиб·ирь) и вся власть перешла в руки !Совето·в. 

24 Степной округ - адми.нистративно-территориальная единица, 
JВ.КЛю~;~ающая в . себя территорию nримерно ,соотве'I1Ствующую 
г.раницам современной Семипалатинской области J(а•заХIСКОЙ ОСР. 

25 Имеется в .ви;ду Си:би.р.ская областная дума - орган скбирс~rrх 
облас'11Ников. Была созвана в октябре 191f7 года в Томоке. Об~ 
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ластная дума, выража.я ИtНтересы бу·ржуа.зии, mодд~ржнваемаЯ 
.меньщевикаtМи и э-серами, пытала-сь за.х.ватить власть в св()и 

ру.кн, пtроо.ооглаоснть автаномию Си6ирн, т. е. оторвать Снби.рь 
от европеи·акой !России и nрев.ратnть ее 'В ба.зу борьбы с Со
:ветской ;Вла,сть'Ю .во в·сей стра-не. СибИJрская обла·стна·я дума 
сущест.в.овала па~раллельно с Том-аким Сооетом рабочих и со.l
да11Ских депутатов. ;Была · р~зогнана в феврале Н}118 г . 

26 Р а ·б и н о в и ч . М! и х а и л - .большевик. После победы Фев
раль~жой революции, воз·в:ращая•сь и.з ссылки и.з Туруханоко.rа 
кра.я, остановил1СЯ в Том·ске и л.ринимал актиiВное учЗtСтне в 
работе Том,око1ГО :губер,н.ского tСовета деnутатов. Затем переехал 
на Судженокне ·копи, где •был . ·организаТ>ором профессиональнu.го 
союза горняков и СеtК/рета,рем Совета ра.бочих деnутатов. 

:На 11 с'еэде про.фес·сиональных союзов горнарабочих За
ладной СИJбири был и.зб.ран пред-седателем о·блаостного бюро. 
Л().с.ле падения СовеТ>ОКой ·вла·сти в Си6ИJрН прИJНи.мал актиВIНое 
уча·ст.ие .в со1Зда1Нии подпольной орrа,ни.эацин Рi~П(б). н в -ор
:ганизации .восстания проrгив Колчака в Омоке. 

По .доносу П!РО!Вокаторов был арестован и в апреле: 1919 .года 
-после жестоких пыток ра!Сс-nрелян. 

'2.? ОблЗJСТ!Ное бюро горнорабочих ЗЩiадной Сиби.ри избрано на 
первОIМ с'езде .ГО'j}lнора•бочих За:па'дiНой Сибири в Томске в июне 
1'917 года. 

Област.ное бюро осущас11вля·ло р)'IКОВО1дОС11ВО работ.ой лро
ф:есс:иwа·ль.ных сокхюв ГО'J)IН~аiбочих на коп.я.х За1Пащной Сиби
;ри. В То.м~СКой губерtН.ии в профоосиО!Нальные союзы горнора
·боч'ИХ RХ•О!дило более 8 тысяч чедов-ек. 

~8 .Комитет общес11Веш.ного порядка и безопасности на Кольчуrи<r
~ком 'РУ:ДIНИ.Ке · 1был . образован после ~беды Фев•ральской бур
.Жiуаэно-щемок·ратичекжой роооiJ!юции. В .неiГIО в сюнов.ном входили 
.пред:ста,вители и.нтеллиrенции и ремесленники. БольшинсТ!во из 
Juыc был.и меньшоо.и,ками и зс.ераrми. · 

113 я.нвар~ 1918 rо.да Сов-ет рабочих депутатов Кольчугинекого 
;рудника пр:инял реш.ение об улразд!Нении !Комитета и nередаче 
всех фун!Кiций Совету рабочих депутатов. · 

29 1-й Чрезвычайный Вrероосий:СК:ий желе&нщорожный с'е:зщ nро
ходил с i5 по 30 я:нв..щр.я 19.18 ·Года. IНа нем был иэбран Все-. 
российский и•апол.нитель.ный комитет желеэн.одо.рож.ни.коJВ, ко
то,рый являлся •высшю11 ,в;ыборным ·органом управлепiия '11j}анооор
том. Болыши:нство членов :комитета был.и большевиками. Дорож-
1Ные коо.штеты, о:р.ганивоiВаiН.ные по ·решению с'€;31да .на желе.з.: 
iНQIX дорогах, \Сыгр!Зш.н большую роль в нац.ио1Н1ал:изаци:и желез
ll:!ых дороr:. 

:30 Сухо .в Пtетр Фе ·доро11в ич в 1~917 и .19Ш8 .гг. прини-мал ак
т.иtВ!!:Jде участие в у;с.тановлении Сов-етской власти в <К:ооrьчугиilе 
(теперь Ленин~-II(узнец!Кiий). Н апреле 1'917 года . цри а.ктл·в
\НО'М участии Франца Су.хо;верх.ова ·и П. Ф. Сухова в Кольчу.ги
ле была соо1дана пер.вая большеiВист.СJКа!Я я·чейка. 

В ноябре 19!117 .г . ·Сухов был и.эб.ран сеюрета.рем , Совета j)З
бочих депутатов Кольчути.н~ого рудника. При е.го непосредст
mенном участ.ии _ на руДJнике сформировался 011р.яд Красной 
;r·в.а _р дни. 
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Пoc.J.Ie белоrва'Рдейскоrо пере.ворота, перед -те.м, IКа•к беJ1Ые 
.заняли Кольчугино, Сухов, о,рганизовав из · кольчугински·х ша:Х
теtров ·Кра.сногвардейский отряд, у.шел в сторону Барнаула. С 
мая по а.вгу.ст месяц 1!918 г. отряд лрошсл большой путь от 
Барнаула к Ом-с~у и затем по J(у.Лундин·ской степи на Алтай. 
грюмя пю пути белогвардейские отряды . 

В ав~усте 11911 8 г. у деревни ТЮнгур на Алтае отряд Сухова 
бы:л ок•ру.жен и ра-з-бит •карательным отрядом. !Местные кула1кп 
выдали Сухо•ва ка.рателям. :Здесь, в де.ре.вне Тюшгу1р, после до
п•роса и · ·избиения П. Ф . Сухов был -расстрелян. 

Sl Василье -ва .Вар ·вара Але •к -сандр .ов.на- секретарь. 
областноrо бюро горнор-а-бочих .Залащной Сибири. Член РСД.РП 
с 10013 года. Интер.национал.и,с'IU<а. 

В ·1919 г., спа·саясь от пресле~дования колча•I<ОВIЦе.в, бежала 
из То·мока на Дальний Восток. 

По.сле .ра1Згрома колчаковцев, возвращаясь в г. Том·СК, s 
:пути заболела тифом и умерла . . 

32 М: .Рабинович присутствовал на 1-м Всероссий.ском с'езде прсф
союзов в Петрограде (7-14 января 19118 · г.) как делегат 011 

горнорабо.чих Залад;НОЙ Сибири. 
33 Осабое совещание по топливу. 
34 Ф .и т ·и 1Н т о ф - уП1ра1В~1.яющий PYiд'HHKG'\i'И акциоJ:Iер·ного ·об

щес11ва КОПlИ!К·УЗ. 
зs В и.дИJМО, речь идет о нац.ионализации предпри.ятий ~ОПИIКУЗ'а·. 

Зная о СО•П1ротивлении аiКЦИОIНеро·в этому мерQIПJриятию, Рабино
вич сом·невался, что ему за короткое время пребывания в Пет
рограде уда:С'!Х:Я решить вопрос о национализации . 

Зб Ор·ганы зем·ства былИ сазданы в России по [l.оложени·ю о зем
<жих учреждениях в 186:4 году, на них -воола.гал•ся кон11роль за 
деятельностью исполнительных ор1ганQiв земс~в - земских 

управ. Земские управы состояли из гласных. Преимущества в 
земствах ( особенно в губер.ноких) . имели помеЩfi•КИ. 

Крестьяне мо·rли и·зби'Рать только кан•дидатов от :волостtных 
.сх01до·в, а назначение гла·сных от 'крестьян проиЗJводил губер.Iа
тор из числа n,редста:влеiН•ны:х: юiнщищатов . 

.Бурж•уа.зное •временное правитель<':гво, учиты·ва я контрр~во
люцио:Iшую роль земсТIВ, в июне-ав.густе 19!17 г. по•всемесгно 
в·водило зем·ские уч•реждения, в том ч·исле и в Сибири. 

Насаждая земства, Временное правительст-во наде.ялось ук
репить буржуа·з.но-ломещичий аппарат на местах. 

В перко·д подготовки и победы Октябрь-СJ<ой революции зем
ства превратились в очаг контр·революции и были опорой мень
шевиков и эсеров. 

tВелшкая Октябiрыс.кая социали:стическая революция унич
тожила аппа·рат ста1рой государственной власти в России, в том 
числе и зем:ства . Лик·видация земств нашла · широкую поддерж
ку ·среди тру1дящихся всей страны . 

37 Необходи•мость строительства к.рупного металлургИiческого за
вода в За~адной Си·би.ри призна·валась передо!Выми учены-ми н 
ин·же:нерами еШ:е в дореформенный период . Единс11венный в За
падной Сибири Гурьевекий железоделательный завод не мо~ 
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удовлеmорить потребности в железе . В Частности, в 1t8!56 году 
mыке:нер Миклашевский предлагал nостроить один из металлур· 
гнческиос заводов на Тельбес-ском мес-горождении. АrкцистерЫ 
К.ОГLИII<·УЗ'а под.х•ватили идею передовых . ученых, /Геологов и 
инженероо .и пр_едлола!Гали ст·роителЬ>Сrво металлу.ргияеского 

завода. Однако к строителЬ>Ству завода .не было при.сrуплеча. 
38 Щ·~ЛОВ<:КИЙ уеЗДIНЫЙ с'езд 1КрОСТЬЯ•НСКИХ · депуtаТОВ СОСТОtЯЛ~ 

в Щеглавеке (Кемерове) .в мае Ю.\8 г. На с'е·зде присут·с'J\в-ова
лн делегаты от волостей 1Верхо· Том.ской, Смоли•нской, Березов· 
ской и др. 

39 Общеснби'Р'ский с'евд горнорабочих и же.лезнодо.рожников про• 
ходил в Иркут.оке в м а рте 1918 г. На с' езде присутс'Гвовал;I 
делетаты от копей и железных дорог Западной и Восfочной 
Си·бирн. Выд1Вигались щнщло·жения · на.ционалИJЗации и социали-
зации копей и железных ·дорог. . 

Большинсrео с'ез.да сrо·яло за большеви.сrокую проrрамму 
национал.шзации. С'езд п.ри.н,ял постановлмие об у.крепдЕ>n<Ш 
в.пасти Сооетов и , национализации уrrольной прймышленности 
и железных дорог. 

40 К: а н а т ч и 1К о 1в - член ТомскоiГо губисподком а. 
41 Кузнецкий уездный с'езд крестьянски.х депi)'Тато.в COCfOSIЛC~ 

111 марта в .г. К:узне.цке. 
С'езд упра.эдiНил земства и принял постановление о пере· 

даче на местах в.пасти Совета·м. 
42 «Ц е н т ·Р ·О с и б и JP Ь» - Цен11рал~ный исполнительный ко~ште'l" 

Советов СибИри был ивбран на первом Общ~осибирском с'ез-де 
Советов, •который проосоди.п 1В Ир·кутоке с 16· по 24 ноября 191.7 
года. IНа с'езде присутствовали делеiГаты большинства сибир· 
ских горощо:в от Тюмени до ВJiа•диiВОiС'ГОКа. НесмотрiЯ на то, что 
с'езд не был полностью бо111ьшевисте-ким (на 1&4 деле.гата --
64 большеви,ка), решеюfя с'евд · принял больш.ев'I1JС'ГСкие: о11верr 
СОf'ЛашательсТВО С бур~уаеИеЙ, признал rНеобХОiдИМЫ.М ВЗtЯТИе 
власти в Р'У•КИ Совето.в. Председателем Центросибири G марта 
.].9118 г. был больше!Вик Николай Ншколаевич .Яковлев. 

43 Имеется , в ·виду раЗJГон милиции, сущ~во·вавШей пpll земства :~. 
и за·мена ее народной милицией, nодч~ненной исmолкому Совеtа 
депутатов. 

44 Под прииоками «Ивмарзолото» имеются в виду прJнiски Ру~
ского золотопр.омышленного общества Мариинеких пр:иискоg. 
Эти прииски в 1\9ilt1 ·г. были куплены у владельцев их Иваниц
ких. Правление общества находилось в Пе11роrраде, золотые 
прии·ски наJХОJДили:сь в . пределах МарииНСIКОГО уе-З'да, 

.Прииски Ма-ри.инского общесТ!ва были националиоЗИро:вань1 п.d 
декрету ООК: от 28 июня 19.18 года · о нациовалооац.ии кpyri• 
нейrши.х предприятий гор.ной, метал,лообрабатываюiцей и др. 
промышле.нности. 

До и.з,данн,я это•го декрета они rне мо,гли быть на-циОIНtiлиз<I· 
.рова•ны, так как •мест.ны.е Советы могл.и решать вопро€ьi на· 
ционализации лишь предпр.иятий местного ·, зlfачеюrя, . нацчо· 
нал~з.ироват.ь же крупные предnриятия .. можно бЬiло tоль.кс;; п·а 
реrn~ни.ю Совета .Народных Комиссаров . . .. ; . . 

-+5 Петра ii{ ОВ А1Ндрей .ГаврИЛО <В , И\! ·~ nредс€датель кт~-
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tleцкoro Совета рабочих и солдаТ~еких депутатов. Погиб в годы 
fраЖДЗIНСКОЙ ВОЙНЫ. 

46 С ух о верх о в Фра н ц (Сыч е в 1М их а и л ·И .в а н о в и ч)) 
- большеви,к, член . партии с 1903 года. Неоднократно ареста
вывалея царс·ким правительс'Гвом. В 19115 году в г . Томске бе

.жал из-пм ареста и скры:ва,лся до Фет·ральокой ревО<Люции на 
Кольчугин.оком рудни,ке, где создал по.дпольную организа.Цию 
из рабочих. В июле 19117 г. Суховерхов бьtл избран председа
телем обла·сТ~ного бю,ро го·рнора.бочих . 

Ка'к делегат от За1Па•д.но.,Оwб.ирскоrо Совета :На·роднwо Хо
зяйс11Ва при·оуТ~С-мовал на первом Всероссий·ском с'езде на.рол.
ного хозяйства (215 мая - 4 июня 19,118 г.) в г. Мос.юве. Из 
Моск:вы по предложению Ц-ентрального Комитета па·ртии выехал 
в Сибирь дл.я орга.низации подполЬ!fОЙ ра·боты . Нместе .с Рабн
,новичем создал подпольную больше.jЗи.с'I'окую организацию в 
Томеке. 

Был аресто.ван белогва•рдейцами в пути из Краснояр.ска в 
Томск. 1·.5 октября 1191!8 года был расстрелян по прит-овору nо
енно~полевого суда. 

47 Первый В·сероюсийокий с' езд нарощноио х•озяй,ства состоял.ся в 
Мооюве с 2'5 ·мая по 4 июня 1918 г. На этом с'езде .выступал 
Франц Суховерхо.в (М. И . СQiчев) как делегат от Запад~но
Снбирскоrо . со,вна.рхоза. 

48 В о е в о д и · н - большевик, руководил продовольственны-м ()Т
делом в Советах За!падной Си.бири. Был командирова:н Омаким 
облисполкомом на Вlсероосиwокий с'ез~д црещста·вителей совнар
хозов в iМо.скв·у. Неоднокра11Но встречался с В. И. Ленины м. 

49 'Резолюция была одобрена на собраtНИИ жителей Ма.рииас~<их 
при иоков 8 мая 1:918 гада. 

50 Второй губерн:скнй с'езд к.рестья.нских депута'I'ов проходил в 
городе Томск.е в марте 1 1~)1.8 года. 'На с'ез.де присут.ство.вали д~
легаты от JМа:риинского и · Кузнец.кого уезДов. 

Решения с'езд принял большевисrские. 
51 Первый с'езд 3а1Падно-!Си·би·рокой организации РIКIП (бJ прохо

дил 21-215 ма.я 119118 гма в Омске . 
52 Запа1дно-!С~~бирокий коми.ссар.иат · буржуазного, меныше.висrоко-

е.серов-Сiюrо времеН<Н.QIГО сиби,р1ского п:ра!Ви'I'е.лыс.тва был образо
ван в Томске в .результате антщ:оветокого мят~а чехословац
кого корп.уса в конце мая 19.1'8 г . 

Комиссарнат осущес:гвлял власть на те.tр·ритории Том.с.кой 
губернии. По уездам были соодаiНы уездные комиссар,иаrы, 
подчи,няющиеся ЗЭiпад'но-tСиби-рс.кому или Томокому губернско
му коми-ссариату. 

53 А:башевские :копи, ра:с.пол.о,женнЫе блИ'з Кузнецка, входили в 
собственность KOПIИJI(Y'3'a. В 1000 ,г., после освобоокдения Си
.бир·и от колчакоВiских баJН\д, все пре.дпряятия KOiliWK.YЗ'a, в том 
числе и Аба.шев•окие копи, были национаЛизированы. 

54 8 июля 1911\8 г. на Судженских IКOJIЯX была об'явлена забастовка 
рабочих в знак протеста nрОТIИ·В проИвводинших<ея ад'ми:ннстра
цией копей массовых арестов и увольнений · бо·льшеrвиков, 
профсоюзных рабо11НI1коо и соtr,УJвствующиос им. ·К за,басто.вке 
судженцен примкнули рабочие Анжероки.х коnе.й. 
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Б3 Вторпй с'езд горнорабочих Западной Сибири сос:гоялся в Том
ске 2~14 июля 1.9'18 г. Кроме волроса о ра.бочем •контроле, в 
nовес'!1Ке дня сто.ял доклад об оценке текущего момента. Вы
!Несенная по этому д01Кладу большевистокая реэолюuая в "'чснь 
ре31кой форме осу•ждала · пол.ити1ку бу.ржуаJЗJно-меньше.вистс·ко· 
эсеро·в-ского в·реме:нно!Го сиби.рJС,коrо праrВительс11Ва, котор::>е 
IJ1редпри,няло наступление на экономические ·И политиrче.ские за

воевания рабочего класса и его орга.низации, звала ра·бочих к 
упорной борьбе за восстановление завоеваний Октября . 

56 Оп еюк о - прм.седатель паселков·ой Суджен,окой у,п·ра,вы . 
Ы 7 августа 191118 г. в ТОIМ•ске. открыл·ся 1-й губер1Нский с'ез'д проф

СОIЮЗОВ. Большинство делегаrов с'езда nошло за большевика
ми. Особенно ярко выраvкенная большевистакая резо·лЮ'lИЯ 
была принята по во1про.су о Сооетах ра.бо>Чих деiПутатов. С'езд 
уiКазал, что Советы рабочих депутатов должны стать органа
ми ,вла·сти. 

58 :Мию11стеrрс11во труда было образо·в.аiНо · nр.и бурж,уаЗ!НО!М вре
мен:ном СI1!би.р1оком праnительст:ве с целью р·е!Гулиро.ва,ния взан
iМОО11iюшений рабочиос и их орrаншзаций с ,владельцами пр~д
лрият.ий. Его органиваЦия в условиях КО1НТр1)е!ВОЛюционНО:I'О 
uxepooopora НОСИЛа ПО.КаЗIНОЙ «де:мсжраТ<И'ЧеОКИЙ» ха,рактер, ка
:ю!Jх-либо П•ра:в и ·гарантий ра.бочим это· мини·стерсТ<во не дало. 
Вся за,к>Онодательна.я деятельность мини:стер,ства труда овелась 
к бесплощной ведомС'Г.венной переписке. Раз·гром союзщ1, ра·зrон 
с'ездов и собраний,. наступление на экономически:е за.воевааия 
!П·рОiдОЛЖаJLИСЬ СВ'О'ИМ чередО>М . \РуiКОIВ{>I,.'I..ИТеЛ'еiМ МИJПОСТе'[)СТВа 
ТJ?'уда был барнау.льакий меньшевiЩ Шумил01вс:к.ий, IКоторый 
.впоследствии связал себя с колча«овlЦJИной . 

{i9 IЛавеТ'а <<VКелl е сз н OilдOI р! Oi rЖ 1Н Iill!~» - rПроiфеосиональнОr'ПОЛИ
тический орган слу_vкащм , ма-ете о.вых и рабочих Том·ской же
лез.ной дороти - IНачала выходить rВ июле Н~118 г. Групп·ой том
ОКИJХ меньшzвик•оо гавета была и;с.по.льзова,на каtК по·литическая 
трибуна,, с КQIГОрой прославлял1а1СЬ <«Jбласm1ая дума>», как 10рган, 
через который якобы раб-очие мо,гуr О.'rстаивать свои интересы. 

В октябре И~118' г: с ра1З1В~тием за,бастовQIЧНО•Го д.вижени.я · по 
ли.нии СибирСIКОЙ железной дороги, •когда газета . вынуждена 
была QIГ ме.ньшевисrко-эсеров·окого разго.во.ра перейти к непо
средствеН\Ным задачам прl()lфессие.налынюго движооия и у.Jкреп
Jiе.ния организаций -среди железнодорDIЖни·ко.в, хотя бы для эко
.номической борьбы, прruвительст,вом rавета была заrорыта. 

60 ИмееТ<Ся в виду прои•СХОЮЫ!JШИЙ .в Том.оке 6----1114 окт.яrбря 19118 г. 
1-й :всеси6ирский с' ев д прафессиОJНалЬ!Ных Союзов. Нс.пы.юну:В
шая забасто.вка рабочих-желез.нощорожни,ков была иопо•льзо.аа
IНа как Пtредлог для ра!Зrона с'езда. В исполнение предписания 
белwвардейсrоrго · кома.ндира Средне-<Сиби.р.ского корnуса Пепе
ляева, работа с'езда была прервана на неоnрещеленное вре·мя. 

6I I 1Восст.ание крестьян проrrив !Iюнтрреволюциоююло временного 
Пjра:в>ительrст.ва iВ с. ЧуJмаiЙ 'Нач.аиюсь · !В середине октяб!ря tl918 г. 

Поводом к .вооста.нию послужило следующее событие: с 4 ок
тября tКарателЫiый отряд начал сбор податей в селаiх Мар·иин
·ского уезда за землю и платежей (,в трехкратном раз,мере)' за 
лес, кот.орый крестьяне срубил'И для построек после установ-
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ления Советской влас1и.· Сборы сопрово.ж!Цались арестами ~ 
nорками. 

;1·1 октября грума к.ре.стьян с. Чумай до 300 чело·век отка
залась плат.и1ь подати. Ночью восставшие у:били семь колчаков
ских офицероо ив отряда, а · остальнЬiiх солдат заперли в амба.ре. 

В этот же день чумаевцы послали своих делегатоо в с. Ку-
•ра.коо-о, Кара:ча ро.вку, У·сть-Серту, !Ми.хайvю:вку, Шеостаково,. 
Алчеодат, ПетрОIВ•ку, Иван01вку и ряд других. 

1В'осста.ние проти:в времен.н•ог-о пра.вительсТIВа готовилось за-· 
ранее. Была установлена связь с селами !Ма.риинского и Том~ 
ского уезд:ов. Это вынуждены были прwзнать .ко\/Iчако.вские
власти. П.01мощник гу.бер!НIСК·ОГ·О коми.сса.ра nи-сал: « ... Несом.нслна 
очевидность того, что восста,ние nодго·товлялось ивдаtВна ... »-

Чи·сло участников во.сста:ния ро.сло с ка.ждым днем. К Чу
маю и соседним селам стягивались отряды ка.рателей, воору
женных пулемета·ми, из Томска, Тайги, Ново-НиколаеВiска. 

ВосстаJНие было nодавJ!еНо 26 октября . 
113 -о в-сех селах ка-ратели nроиз-вели аресты: ча.сть арестоваli

IНЫХ была ра.сстреляна, часть увезена в Томскую тюрЬ>м:у. rl€
ко горая часть крестья.н ушла в парти.занские отряды и прw.ни

мала З•КТИtВНОе участие В ОС'ВОООЖ<ДffiПИИ К.уG~баюса ОТ КОЛЧ1· 
IКОВС•КИХ ВОЙСК. 

Томский облпарта•рхив, ф. р-9с~ 
оп. 1. д. 4'8, ~1 . 46-47. 

62 20 марта 1.9.19 г. в Омске ·В условиях глуб011<ой конспирации про
водила ра·боту II 1 Сибир·ская ·конференция больше-вИJков-nод
польщиков. Конференция .разра:ботала nлан, И1нструкцюi по ор
ганизации партизан·ских и повстанческих от-рядов, •наметила 

дальнейший nуть nодiГото.вки и про.ведения вооружен,ноiГо вос
-ста ния по свер·жению контрреволюционной диктатуры Колча:«l. 

63 М а с л е н tH и •К о в А л е к ·С а н д р - член Си.бирского обла~r
но·го комитета большеви.ков, одИJн из руководителей подпольпой 
большевистской орга.ни-зации . А~<тивный учас'!'lник II СибИ!}еi<ОЙ 
обла:стной ко,нфере.нции PiKIП (б), состоявшейся в .нояб,р-е 19'J 8 t .• 
на которой было вынесено решение об о.рган.ивации обще.си
би.рско.го воору1Жеmюго В·осстания. 2 апреля 19,19 года Маслен
IНИКОIВ был ' арестован и 118 аiПреля 119··19 года расстреляiН колrlа
ковцами вместе с Рабинови•чем и Вавило.вым. 

М :Ш е :в е л е в-Л у ·б к о 1В .Н а .с и л и й Л а в л о .в и ч - командир 
л а ртизанского от.ряда, дейс11вова-вшего в IЦе[' лов-с·ком уезде . .В 
1920 г. уча:ств·овал в раз.громе ·Врангеля в р-яда.х Кра.сной Ар
мии. После окончательноса раз-грома интер:венции -- советский 
хозяйственный ра-ботни•к. 

{)5 Так именовали себя некоторые nартиза,нские отряды, дейс:rво
sа.вшие в Сибири . 

66 Газета «С о в е т с к а я С и б и р ь» - орган Сибревкома, кОтQ
·РЫЙ учре:ждеiН был постановлением ВЦИК 2.7 а-вгуста J.9il9 г. 
и просуществовал до созыва 1--ro с' езда Сове1оо Си:Рнрското 
края З-7 декабря 1925 г. Сибревком яв·лялся орга.ном · ц~п
ральной вла-сти р,сФОР в СибиiJ)и. 
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67 Осенью 1911'9 г . на территории сов-ременного Кузбас.са партизан
·с.кое д·виж.ение приняла широкий размах. Из парти13а1нских от
рядов, действова:вших в Том·окой губернии, была соз.даrна «по

·останчес.кая парти1занская армия Ма•риинокоrо, Щегл-овокого • 
.Кузнецкого уездов», кото,рая в декабре IЭ19 г. была переиме
нована в <(Первую Томскую партизанскую дивизию». В ее ря
nах на:сЧИ1'Ы·валось д-о 18 тысяч партизан. 

68 Э Й1 х е Р о б е р т И rн д р •И к о в и ч - члеrн пар11ии, ,учасl'
:ник революции 1905 года и Окт.ябрьс.кюй революции. При
нимал а1К1'Ивное участие в революционiНом движении в Сибири. 
Командующий 5-й а·рмией Восточного фронта. В 192'4 году -
за.меститеiЛь председателя Сибревкома. В 19!215--1929 гг. -
предсещатель Си61Крайи~полкома, с 1·929 года - секретарь. 
крайкома RК'П(б). Член ЦК ВIКП (б) и ЦИК ОССР. 

69 М а м о н 1' о в Ефим tМ е ф о д ь е в и ч - •кома.ндир парти-
занской Сибирской ар1мии, уча·стник Н-го В.сероссий·ского с'езда 
Советов . еражался на врангелеВ·СJЮМ фронте в ря:д.а:х KpaiC.HCЙi 
Армии, до конца своей жизни был предан на.роду и партии. В 
1922 году Е . М. Мам•оiНrго·в был зверски убит кулаками в селе 
Власиха БарнаульСIКо·го уезда. 
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Иркутск, 19 18. 

Р·ез.олюции чр.езвычайuюго с'езда р,сдРП (·об'ед.) 6 декабря 
1917 г., Иркутск, 1918. 

Сбар.ник доку•менто·в по земелыному закоllщцаТJеЛЬ'ству в ОООР и 
Р::СФGР 1917-1954 гт., М., Госюриздат, 1954. 

Сбарник доку•мffifтов и поста'НО!Влений С.ове11ской власти по на
род'ному хозяйству 1917-1919 гг., М., tАJкащ. Кр. А·рм•ии, 1:940. 

qtИ!бирокий архИJВ, тт. I-V, Прага, 1'9129-1005. 
Собрание !]'За·КОН'€1НИЙ и распоряжений ВреМ€1Н1ЮГО сИJбИiроког.о 

nраtвИIТ·ельп!Ва, Томск. 1918. 
Ошюок \Населенных мест ТО!М1ОКОЙ Г)'lбе.р.нии (по даашым IГ!оэдд-rей

ши.х перепи.сей H}l0-1917 и 1920 гт.). Томск, 1'9t23. 
Стено,графичооКJий ОТ'Чет IПерiВОГО с'езда Запщцно~С И1бирокого .Со-

вета крестья.н:•uюих деmутатоiВ, Ом.ок, 1>917: · 
С'-СЗJды- Со!Вето~ Р.ОФСР в лостаuювлеНIИIЯх и р.езолюциЯ1Х, Обор

ник дo<КiyMeniTOIВ пощ рещ. А. Я. Вышwн,окото, М.; 1939. 
Э:IЮНОIМИЧСС'К·ая 111олитика OGGP, т. 1, ~юябрь 1Э17 г., - фев.раль 

1.9.2il г .. ), Сбо·рtНик докумешюв, М., 194i 

111. МОНОГРАФИИ И БРОШЮРЫ 

А .дгок.ов А. Н. СоВJетакая npeoca в СибИiри в 1•917-19lt8 гг., 
Иркут.ок. 19122. 
АIН фи л о ф ь е в И. Кузбасс 1В борьбе за Октябрь, Нооосибирск, 

1942. 
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Б· а л и б а л о в И. «.Кемерово», .l(емерово, 1Э57. 
Б. е л я е 1В Б. Краос америка.нс.кой а•гресоии ·в GибИJри в 1918-

1920 rr., Новоообир.ск, •1·952. 
Б ·е ;н д ·С т р е м Э л ь в а. Ср.еди военноолеяных в Р.оосии и С и

бири в НН4-1920 гг., В.ерли.н, 1923. 
Б е IP е IC н е 1В и ч И. П. Отчет по статИIС'ГИК<>-екоа-iамиче.скому и 

техническому •IЮСЛЕЩОIВа•ниоо зол01'опромышлен•но:с'l'и Томокоrо гор
НОiГО окр-уг?, т. 1, Grnб., 1!912. 

Б о л д ы •Р е 1В В. Г. Директория, Колча•к, И!НТе!р!Венты (Воолом.и.
IНания}, HOIВo-tН·ИIК0\1l.ClleOCK, 1·925. 

Борьба з-а Урал и Сибирь. Вос.nамнwа,ния и статьи учасmшков-... 
пощ ре:д. Смирно!Ва И. Н. и др·., М.-Л., 1 ·92б. 

Бубле •н .нИ IКОIВ Ф. Д. По следам залежей нефт'И и у!Гля,. 
М.-Н., 1951. 

Б у йс к их А. l(раоная Армия на внy:rpell!!ineм ф1JWIOe, М.-Л.., 
1927. 

Б у л .л ар щ А ,р т у р. Деятельность Ам8р1ИtЮ!' в. «:mбири, Ир
куток, 1Э19. 

Бур е в ой I(. КолчакОIВщи.на, М., Госиз.дат, I9f9 • 
. Великий Октябрь, И.ллюстрироваuшюе приложеаше к газ-е'!'е «Са

.веТtСкая .Gнбирь», Но1во-iНиколаеоок ,' 19122. 
В •И н от р а д о в В. А. Социалистическое .о.бобщесwле:ние, 

средств про'Ив-вощст.ва в промышлеНJности GCCP (t9117-19;t8. rr.), 
!М., И3,'\·ВО Акад. наук ООСР, 11955. 

В и .н о·г р а 'д с кий Н. ;н. Земство в Сибири, Петроа:'lрад, 19·17. 
В л а 1д и ,м и р о ·В а, Вера (Ф}, Из недавнего прошJюго, М..-Л .• 

<<М·QIЛОЩЭЯ гвардИЯ», 1924. 
,В :л а д rи м и р IC 'К и й М. Орrанивация Со'Iiе.тсJюй ·,м а.сти н а 

местах, М., ГИЗ, 1921. 
В о и .н о .в Н., Л -е б е д .е в, И. О.,нелшые годы. Красная Ар

мия в Си:би1ри, Ноuюсибирск, 1927. 

ВалЬ!Ная Сибирь, Общ&11венно-экоJном:ИJческий сборашк, .Прагз~ 
1927 ...... 1930. 
. .Г а !Н А н а т о л и й (Г у т -м а tН А.}, Рос.с.ия и большооизм 
(Материалы. по истор.ии борь{)ы с большевизмо,м}, Шанхай1 1921 • 

.Гемогия СССР, т .. 16, Куз!Нецкий ба:с.сей.н, М.-Л.,, 1940. 
Г и н :д и !Н И. Ф: Русск.и.е коммерч~кие ба~J:J1<1И, М., 1948. 
Г и н д и н И. Ф. Банки и про!Мышленность в Рос<:ии, М.-Л., 1927. 
Г ИIН<: Г. К. Сибирь, союзники и Колчак, тт. 1-II, Харбин~Пе-

кИн, 1921. · . , · 
· ГО!рнова.вощская промышлен!Ность ТОiМе>Кой гор1но-й О;бла-сти за 
1910 г., Томск, 1912. . 

Г.ор!Нозавадская прО;мышлеJНqюсть Томской горной о.бласти · з ~ 
1911 г., Том10к, 19•1\3. 

!Гор.нооаво!lliс~ая промышл·е.нность Томокой горн.ой области за 
1912 I'., ТО:М•ОК, 1914. . 

Гор1ня.кн Сибир-и (1917-1g.27 гг.), Сборtник, Новосиlбiрск, 1927. 
Г .о ф м а .н В. Партиза•нское движен-ие в тылу у Колчака, Тос

полити.адат, 1·942. 
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f·раждмюкая ,война в Си<5ири и С.еверн.ой областИ, G?орни~. 
М.-Л., Госпмитиздат, 1Э27.' · · · . 

Г'Раж.дмщкая войта и ИIНтервенц·ия в ёионри ( 1917~1929 гr) , 
часть II ... Б. 

Гр е в с. Американская авантюра в Сибир11, 1932. 
Г у то в с 'к !'rй Н. В. Желе<зJiю-ще.пательная промышле.н:нQСТЬ 

Сибир1И, Томск. 1916. . · · • 
Десять лет бЬ!рь·бы за Сооеты (1917~19.27 гг . ), Ще!ГлОJВСIК, 19f21.. 
Домад пра·вления АйЩиоыер.нОIГо абществ·а· Кувтiщ.и:ИйС камен~;)

уrмьных ко111ей чреЗвычай.ном'У .общему ·со6раiНию ак.ц.ио.неро!В 4 ок· 
тября 1916 г., Птrр., НН6. 
Д у ·б р о ·в с к •И й К. В. От ИJДеаvю'в tt действит.елыюсти, Ир· 

кут ох, 19117. 
За -власть СОIВетоо, Оборник воспо.мшнаний, Ке-мероnо, . 1951. 
З в о рык и ·н А. А. Оч~.ки :no истори'и ооветокой горной -те..1• 

ники, ИздательстiВо АН СССР, М.-Л. . 
з ·В о р ы ·К и iН А. Первооrгкрь~ватели . каменноwголыных бacceil· 

1юв СССР, М .• 1960. 
З о ·б ·а ч еtВ И. Г. Провал а.мери,каа-оских пла,нОIВ. мх,ватd » э~) 

кабалелшя Си6ир1И, Новосибироi<, l%Q. 
Ив.аiНО ·вский С. Р. Л·еонНд Ива110'ВИЧ Лутуги.н (1864-

1915), м., 1951. 
Из истор·ии борьбы . Coвe'l'cl<oro народ~ .против . иностранiНой nо.

енной -инт-ервенции и В1НУ!р~@ft контррооол~ии, 1956~ 
Из· прошл01rо Сибири, Оме!<, 1.927. · 
Исюрия гр.а ,жданскай войны в СССР, т. 1, М., 1936, т. 2, М .• 

1947. 
К ар м а ш е в В. Послед.ние дни Советской масти в ЗападiНоЙ 

Сибири ·В' 1918 ГОJДJу, М., rиз. 1921. 
К о ж е в 1Н и к о 'В С. СИбtиря,ки, НооJсибирСIК, 1942. 
К о л о б к о !3 М. Н. Куз.нщкий б-<юсейiН, Оч.ер.к эк01.ЧОIМ.И:КО 

угоmыюго Куз•басса, Нооосибирск, 1947. 
·К о л о с о .в Е. Е. СибАрь П!Jй. КолчЗtке, ·ИЗIД. «Былое», 192~. 
•Колч.а.ко·вщина. СборiН-ик . под ред. Ройвида и БыкОJВа, Екатер~Н· 

бурr, 1924. · 
Крат~ий историче~-;<ий О!ЧерК кмоошза-ции ТоJМской губ~рнюr, 

Томок:., 1911. ,. 
КрестьяiН<:КО~ . ДВИЖе!НИе в i917 г., м.~л., Госполю'издат, 19f27. 
К р о л ь Л. А. За тpur года, .Владивосток. 1922. 
Круссер Г. В. Колча-ковщиiНа, 1927. 
Крыле •н!{'о .Н. В. За пять лет ('191:8-1922), Обвинителыные 

речи., М., Госnолитиз.дат, 1923. · '· 
Куд:ря1Вцев Ф. А. и Дуло .в В. И. Боовые традиции си-

би;ря.коо, Иркутск, 1942. . ' 
Куз.нецкие линии, Экономическая записка, Спб., 1913. 
Куз!Нецкий бассей,н, Сбор.ник статей В. Баженова И. Фещоравn·· 

ча, М. Усова, П. БутоiВ'а , А. Геца, Б . .Бо.кия и Б. Гринд.лера, ~Биб
лиотека ropoюro жур.нала», М• 2, М10оюва, 1924. 

Л е б е д е •В В. И. Борьба руоской демократии прот.И!В больше· 
виков, Нью-йорк, книгоиздат- «НародоnравстQО>>, 1919. 

Л е в Д . .Н. К истории . rpp.t.\oгo дела, :изд. : АIН СССР, 1934. 
Летопись борьбы за власть Советов, Томск, 1945. 
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Летопись Неликой Октябрьакай социалистИJЧеской р~ВО-!Iюдии, 
ПQ!Д рещ. чл.-корр. АН ОССР А. М. Па,нкрат.ооюй и Г. М.. l(остQ\ма
рова, •из:ц. АН СССР, М."Л . , 1942. 
Лл о йд-Джорщж, Воонные мемуары, т. IV, ст.р. 87--<88. 
М а к е е в Т. К истории раз!витня ПР,амышлооностИ 1На Алтае 

(1727-19-17), Барнаул, АлтаЙI!q>айиздат, 1951. 
М а .к ·С а 1К о IВ, В'. и Т у р у ,н о в А. ХроцИIКа •11ражда•иокой · вой

ны в Сибири · (191'7:-1918), М.-Л., 1926. 
Ма'МОIНТО IВ в . н . Ке1Меро.оокое месторожд-е.н•ие каменjюсо уг-

ля на .р. ТО!Мн, 1'910. 
Ме11I.делее1В . д. И. Ооновы хим•ии, 1906, ~тр. 745. 
М и л ю к о ·в П. А11тибальше.вистокое ,д:вижение, Па:риж, 1>927. 
М и ·р з о е в iВ. ПартИ·за.нское движение в Западной Сибири 

(1.918-1.9!19), К:еiМе'РОI&О, 1957. 
М о л о т о в К: о 'Н с т а н т и ·и, :I<:ант.ррево.пюция в Сибири и 

борыб.а за Соiвеrокую власть, Саратов, ГИЗ, 1921. 
М о с к а л .е в М. А. Док)l!менты Октября, М., 1fi}3.2. 
М у ч .и и к Г. А. ДвЗ!Цдать лет партиЙ!Ной рабоrrы в Сибири и 

на Дальнем Восr-оке. М., Издательств-о политкаторжа:н. 
Н а 'Г/Н и б е д а В. Я. Ле.реселенщы, пер~селЯ!Вшиеоо к старо· 

ЖИJI.З!М, ТомiСJК, 1927. 
Н~ ·Г 1Н и б е д а В. Я. То;мс~ая гу.бе.р.ния, СтатистИJЧеокий очерк, 

2~е до.по·Лiне.ншое ··издаiНие, .вью . . 1, TQMCIК, 1920. 
Обви:нителъные речи •на процеосе эсэров, М.. изд. «К::раs.н1п: 

!НОВЬ», !922. 
Обзор Томокой губерtНии за 1916 гощ в сельскОJ{оояй.стrв~нтном от

ношwии. Томск. 1921 r 

Обзю·р бандитского движения по Сибири, Новv-Ннколаевск, 1922. 
О б 'Р у 'Ч е 1В В. А. Истор.ия rеологич.еокоrо исследования Сиби

ри, Пе•рисщ Чет!Вертый 1·889-1917, период пятый 191t8~1Э40, · М.-Л .. 
fl~. А!Н ОСС.Р. 1949. 

Они боролИJсь за власть Советов, Ново.сиби•рск, 1957. 
Оаво.бождеН'.ие Сибири от Кмчака, Новосибwрск, 1939. 
Очер•ки IПО IИIС'ГОрии ООСР, 1'907-1917 nг. 
Qqерки истории города Томска ( 1•604-1954), То!МОJ<, 1954. 
Па·мятники борца1м пролетарекой революции, погибшим в .l9:tl7-

1921 nг., Сост. Л. ЛеЖава и Г. РусаiКав, M.-.ri., 1925. 
,11 а 'р .ф ·е 1Н о IВ,. П. С. Г.раждЗ!н-екая война в Сибири, ГИЗ, М., 

t925. . 
Па ·Р ф е tH ·О ·в П. С. К:q>естъя'Нская респ:убл.ика, М., 19Q8. 
П и ш о .н. Со1031щrчосюая и'нтеорвеНI.IJИ'Я на Дальнем ВостО!К:е и в 

Сибир·и 1:916т-... 1919 гг., nиз. 1925. 
1П о д •D о ii ~ ,1< и й Н. Правда о чехослс,ваках, М., 1918. 
П о~ р '() ·1\ с ~ и й М. Н. Что уста1но.нил nрощесс так назы.зас · 

MЬli.X <~<:gцкnлисто.в-:революцио!Не.ро.в», М., 1925. 
. {1 о !М~ .р а •н ц е ·в П е т р. Пооста'н,чеСIКое движ-ение tl:I Э Ал та~ 

1 мая - 1 октя•бря 1920 г., Ново-IНиколаеоок, 1922. 
по '}А. 'У с м. и. з.ападная Gи:бирь. М., ГОСП0JIIИТИ3дат' 1956. 
П! о т а по в Л . П .. Наро·ды ЮЖIНОЙ Сиби.рн, Новосибирск, 1953 . 

.. rщ>ОФСою?ы Сибири •В борьбе за власть Саветов 1917-1919, Но
-росибирск, 1928, 

Путь борьбы, Сборник, Томск, 192'3. 
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Пять лет Саветс·кой власти (Мат-ериалы к праздно!Ванию ... ), Но
nо-Николаевск, ' 1922. 

Р а б и н о в и ч С. В. Истария гражданской войны. М., Соц
:э.кгиз, 1925. 

Ре-волюЦIИ'Онные мае-вки в Сибири, Историческая сnра·М<а, НовО
IСибИJр-ск, 1940. 

Ряб и !К о в В. ,В. Н. Н. Яковлев - предс€-Датель ЦеJгrро.сиби-
ри, но~оси.бирок, 1955, . . 

Р я <5 и к о 1В В. В: ЦЕШт.р-осибирь, Новос·ибир.ок , 1949. 
С а ф ы е IВ, История профАВИJЖJеннrЯ r.орнорабоч·их. 

«Сборник Истпарта», N!! 1, С:иббюр.о ЦК РК:П (б), Нов·о-Никола
tевак, 1923. 

,«СибирсКИЙ ТОq>ГОIВО-iПр{)!МЫШЛеJНIНЫЙ еl*еГОiд:НИК», 1914-1915. 
С и б и .р я .к .оiв В. Что пр~н.ес Колча1К сибwрски1м крестькна·м и 

рабочим, М., 1919. 
с к р ы п .н..и к м. и. н{) 1В о кш е 1Н о в и : па:мят-и па.вших за 

Октябрь, М.-Л., Гооrюлитиздат, 1927. 
СлаВIНое сорокалетие, Из и1стории Кра·сноярской партийной ор

r.а-ни'<З<щии ( 1.91-8-11957), Кра1сноярок, 19157. 
fG л а в я 1Н о ф :И л (Я с IИ' н с к и й-С т ах у р е к). Чешские арго

>:навты •В GИiбири, Тоюио, 1'.921. 
Степь в огне, Эпизод·ы борьбы крас·ных партизан с {<олчаковщи-

~tой, Новооибирск, 1949. · 
Т и т о .в Г. А. Больше.ви;ки и революцион:Iю·е дв~же'Ние в' · Си

.бИ!ри :накаrну.не п.е:р!ВОЙ М1ИрО1ВОЙ войны (1910-.1914), Ноою:аибирок, 
19'55. 

Томские жел.е.>З~НоiдороiЖ!Ники на путях к СсrветаiМ, Томск, 1928. 
Три года борьбы за дикт.а.туiру пролетариата (1917-1920), Сбор

ник, Омск, !920. 
Ту зо;век и й П. Запи1с•ки ра·бочего (Во·опаu\Ш11Мrия 1917-

1924 гт.), .Ба.рiНЗiуЛ, 1925. 
Т у ·Р у н о в А. М -а к е а к о ·В В. ХрQНИ·ка DР'а:жда1Нсашй вой-

liЫ •В Сибири (1917-1918 гг.), М.-Л., ГИЗ, 1926. _ 
У орд Д ж. СоюЗ/на я . IИiHTeJ>IBetНil]JИЯ в Сиби.ри, М., 1!923. 
У р м а ·н о в К. Н. Путь славrных, Ноrоосибирс.к, 1954. 
У р •М а ·Н о 13 К о 1н др. Фра,нц Оу.х{)!ООрхоо, Ноrвосибирск, 1939. 
Ф а б .р 'ИI ч н ы й А. В. S01рыба за СQiветы, Омок, 1942. 
х ip у л е ·В в. в. чех.ословац~ий 'Мятеж •И его ЛИН!ВWДЗ!ЦIIЯ, ВО: 

ениз-дат, М., 1940. 
х ·удЯКО'В А. ГраждаiНсiКая !ВОЙНа н·а Алтае, Барн.аул, 1952. 

··ЦентросибИiрцы, С-борtНИК. М.-Л., 1007. · 
iill е м е л е в В. Профсоюзы Ои;б.иtри в борьбе за власть Сове· 

тав (1917-19~9 гг.), НовосИiбирок, 1928. 
Ш 1М е .р а .ль Б. Чехосл-ооа.ки И ·эсеры, М., Гооиздат. 1922. 
·Ш о р .н и к ов М. Большевики Сибири в борьбе . за Октябрь. 

НQВО~иби,рск, 1947. · . · 

Шу .м я ЦIК ;И й IP. Сиби.рь на путях ·К О.кrяб:рю, М.·Л., nиз. 1927. 
Э.к<JiНомmескRй · и ст.атистичеокий обзQiр Томокой губернии (П'l-

мя~~а делеrатщм _l'}'_бс'езда Совето!В), Томск, 1924. · 
Юр ц о в с .кий Н. С. Очерки по ис1ХJрии rфос~rеiцения в Сиби

ри, Нl()'во...Никол.а<евск, 1 923·. 
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Юр ц о в с кий Н. С. Сибирск<Jе земство в пер!lый ГОIД его · су
Щес'I'IВовЗJния, Тата.рск, 1919. 

Я .в о р с к и й В. И. и Б у т о в П. И. КуЗ!нецкий каменпо
угольный бассейн, иЗ~да~ние ГooлOII'I}D~ecкor.o · комитета, Ленинrр1д. 
1927. 

Я щ р и tН ц е 'В Н. М. Cбoq>1RHIК избра,нных статей, Краоноярс.к, 
1919. 

Я к о 1В л е ~ Н. Большев.и.::·rскис .rн:щnолье в тылу Коочака, Н·~ 
восибирск, 1944. 

IV. ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

Б. Воопо.ми:н.аiНия -о км•чаковс.кой реакЦии. «Былое Сибири», 
N! 1. 

Б ар б о т-де-Мар н и Е. Н. Золотопромышленность в 'Н€КЮ'
торыос окрулах - ЗЗJпа.щно~Сибирской гор-ной области, <<.Г<J1>tНЫЙ жур
нал», т. 1, Спб. , 119:10 .. 

Б а р х а т о в В. Февральская революция, «Каторга и ссылка». 
N!! 1. 1.932. 

Б а т у р и 1н. ЭшелОО смер11и, «Оибирские ОI'НИ», .N'!! 6, 1929. 
Большевики и второй юрестыьнский с'езд (21 февраля - 10 ма.р

та 1918 г.), «Былое Сиб.ирю>, N!! 1, Т01мск, 1Q22 . 
.В . о р :и~ о в А.. Влияние пар'I'иза,нщи.ны tHa иохQД опе;рац.ий 

против Колчака в 1919 г., «Военная мыс.ль и революция», М., . 19·24. 
iБ у ш М .и х. ТрехЛетие со дня вооружеmiосо -вооста:ния ко.ль.

чугИJНских тор.нОIJ>аОО!ЧИ:Х 7-9 апреля 1:919 г. щютиtв KoJIIЧa•кa, «Си-
бирский горu-юрабочий», N9N!! 4----.6, Омс•К, 1922. · 

Б у:х о 1В М . Из прошлосо, о«JСове'I'Ская золотая промышлен
ность», М 1.1. 1936. 

Бюллетень То!МОК·оrо губер!НСКОIГо nро.до!Вольств~НtНого комитета, 
.N!! .. 3, .1-9.17, C'I'p. 4-28. 

iБ. Ю. Восrюми:наiНия о Томской орга.низаци'и РСДРП в 1917 г .•. 
«Путь борь·бы», Томок, 1 92'3 . 

. В. Ку31Нецкий )'II'Ольный бассейн, «IСибир.акие ОГ1НИ» , Ново-Нико-
ла~ск, 1922. · 

В е г м а н В. Д. Как и почему пала в 1918 году Советская 
власть в Томске, «СибирсК'Ие огни», N2 1-2, 1923. 

"В е г м а н В. Д. Областн,ические иллюзяи, рассеянные револю-
цией, <<СибирсК'Ие огни», N!! 3, 1923. · 

В е г м а н В : Д. Си·боблдума , «Сиб.ирс~ие огни» , N!! 4, 1Э23. 
В е г м а н В. Д. Областнические иллюзии, возрожденные кол

чаковщИJЮй, «Сибиракие ОГНИ>>', .N'!!N!! 5-б, 1923 . 
.В е г м а н В. Д. Сибирская областная органнз.щия РКП (б) при 

Колчаке,. <<Сибирь», N2 4, 1925. · 
. - В е ГIМ а н В. Д. Сибирский революционный комитет, «Оибирь», 

N!! 1. Ново-Николаевск, 1926, или «Сибирские оrни» N!! 6, 1925. 
В е г~ а н В. Д. Сибирский педаГог в революциИ я гражданской 

войне, <<Просвещение Сибир1И>>, N!! 10 (44), Новосибирск, 1927. 
В е г м ·а н В. Д. Как сибярские крестьяне помог.11и свергнуть 

Колчака, «КраснаЯ Сибирячка», N!! 11, Новосибирс!<, 1927. 
- В е г м а н В. Д. Партийно-сове'I'Ская пресса в · Сибири, «Три 

года борьбы за диктатуру пролетариата», Омск, 1920. 



. В и л -е н с 1к .и й-С и б и ·р я к о в Вл. (Д}. О:ч.ябрьск·ие дни в Си
бири (По .личным воспоминаниям), «Пролетарская. революция», 
N2 1, 1921. 

iВиленский-Сибир. яков В. (Д). Борьба за ёоветскую 
Сибирь (Центр:осибирь) 1917-1918rг., «Gевернгя Азия», N'2 3. 1926. 

Вторая п'одпольная Всесибирская конференция РКЛ (б) 20-,21 
марта 1919 г., «Колчаковщина», Екатеринбуr;r, 1924. · · 

Г а н Б. Февральская революция в Томской губернии, «Северная 
Азия», N!! 1·, 19?.7. · 

Г а п е е в А. Геол·о:г Л. И. Лутуnин, «Индустрия социа-
лизма», N!! 5, 1939. 

Г е л а с и м о в а А. Партизаны Томской губерниИ, «Борь~а 
кЛассов», N!! 7, 1933. 

Г ер м а :н о в Л. (М. Ф р у м к 1И н). К истории чехословацкого 
на:ступления и свержения Советской власти в Сибири, · «Пролетар
ская революция», N!! 5, 1922. 

r е ф т ер 'М. Я: Из истории прОНИК'НОВеЮ!я . И~orrpa!fHOГO ка
литаЛё.t _ц горную пр·омышленность Урала и Сибири накануне · лер
вой .мировuй войны., Доклады · И сообще-ния . Института , историИ, 
вьщуск . 3, издательство АН СССР, М., 1954. ·.. · · 

Г л ух ар е в . Мои воспоминания, . «Былое Сибири», N'!! ' 2, 1923. 
Г лущен к о В: Шахт·ер Анжеро-Сущкенских копей за 1 f · ме

сяцеl' Советской власти, «Три года борьбы з.а диктатуру пролета-

риата», Омск, 1920. · 
Г о й х б е р г А. Контрреволюционный переворот в Сибири. 

«Три года борt:.бы за диктатуру пролетариата», Омск, 1920. · 
Гр о м о в-!М а м о н т о в. Партизанское движение в Западной 

Сибир:и, «Сборник Ис.гпарта», N2 1. 
д м и т р .и е в. Октябрьская революция в Сибири, . <<Север11ая 

Азия», N2 5-6, Моок.ва, 1927. " 
др а б к и н а Ф. И. Всероссийское совещание большеви-ков . в 

марте 1·917 года , «Воnросы ис::торiШ», 1·956, N!! 9. 
3 а н к е в и ч, ген.-лейт. Обс:г'ановка выдачи КоЛчака, .. «Белое 

дело», вып. 11, Берлин, 1927. . · .. 
3 а х а р о в Е. Контррев·олю.ция и эсеры в ·сибирiИ·, «Путь ком

муюrзма», N!! 2, К!раонодар, 1.9i22 . 
.3 в о' ,р ы к -и iН А. КуэнеliJКий уll'ольный -ба!Ссей.н, «Уголь», N!! 10-Н, 

1946. 
3 в о р ы к и н А. К истории Кузнецкого угольного бассейна. 

«Вопросы эконо.мики», N!! 3, 1948; , , 
«Известия Временного сибирского Ьб.it? -~тного Совета», N2N2 l-2Jo 

Томск, 1918. · 
«Извес~иЯ Сибирско·го органиЗационного комитета», N2 1, Томск. 

8 сентября 1.917 г. 
Истор.ия сибирского горнорабочего, «Сибирский горнорабочий:., 

.N'!!.N'!! 1- 2, '1921. 
· Как ж:ила и работала РКП(б) при Колчаке, «Сельская кооnе

рация», N2 21 (138), 1929. 
К а д. ей ,к и iН В. Бо·лыревики ·Ку-зб;ассf! 'в период МИ;рног.о ,раз

вития революции (аiП:рель-июнь 1.9Н7 г.), <<!Блокноо аnитатор-а», М б. 
1957, К.емерооо . 
. К а ·.д е. й 1К и н В. 9~тябрь в 1\ув:ба.ссе, «Блокнот ·аг.итатора:.~ 
N2 1:2, 198'7, Ке.ме.рово. 
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К а н ты ш е в Ив. Партизанщина в Алтайском округе (1919. г.}, 
«Про,lетарская револющ1я»,· .N'2 Ю (22), 1923. 

К ар п е н к о 3. Г. Из истории угольной пром ышленности Куз
басса до Великой Октябрьской социалис'Гичесi<ой революции, (В 
книге «Труды Томского гос. университета имени В . В. Куйбыше
ва, Чертвертая научная конференция Томского Г9{:ун:иверС!iТета 
им. В. В. Куйбышева. Секция социально-Экономических и истори
ческих наук»). Томск, изд: Томского гос. у.Н'иверси:rета, 1954. 

Кемеровская область, БСЭ, второе .издание, том. 20. стр. 510-
~14. . 

. К о в а л е в П. Е. Горнозаводска я nромышленность России в 
1910 году, <<Горный жур.нал», т. 11, 191.2. 

К о л о с о в Евгений (Е), Крестьянское движение при Колчаке, 
«Былое», N!! 20, Петроград, 1922. · 

К о с ар е в В. Военно-социалистичесК'ИЙ союз, «С!Jбирские оrн:ю>, 
N!! 1, Ново-IН.иколаевск, 19212. 

Крыл о в. Боспоминание о партработе в Томске, «Былое Си· 
бири», .N'2 2. 

· Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), БСЭ, второе и:щани:е, 
т. 23, стр. баZ-006. 
Л a.r з д и н Э. На Гурьевеком заводе, «Сборник Истпарта~>, .N'!i· I. 
Лох а ·н С« и й И. IКемероiЮI<;ий химкче<:К.ий за!ВQД и коксовые 

печи, «Тоnлимое деЛО'», .N'2 5 (115), 1.91213. 
Лутугин ЛеОIНИJД Ивановиrч (il'004-191115), БОЭ, второе издание, 

том 25, стр. 48.1. 
М. Страничк~ из воспрминаний, «Былое Сибири». ~i1 1, Томск, 

1922. 
М (а г у) н И. Профсоюзы в период сибирской контр!>еiюлюцю1., 

«Красное знамя» , сборник, Томск, 1921. . · 
Материалы о Кольчугинс: rом восстании 7-9 апреля 19'19 года , 

«Былое ~ибири», .N'2 1. 
М их а й л о в М. Октябрь у ~ибирских в '.>дни ков, «Рабочий вод

ного транспСiрта», .N'2 1 (43) , Моск,ва, 1922. 
М о л о Н' в l(oнcтaJ-l"'!\H (М) . К ·истории РКП в Сибири, «Три 

года борьбы за ди.ктатуру nр:олета,риата», Омс·к, 1000. 
IАоследние дни · JюJГчаковщины, «iСибиракие огни», !-& 2, 19~. 
Н а •Г а е в '11 . КраТIКИЙ очерк -местоор91ждений tКУJЗ!Нецкого бас

сейна, «Горное дело», т. 1, «Известия Сибирского отделения Гео
логического комитета», nриложение .N'2 ·5, 1920. 

•Нестеровски .й Н. К. Об истории открытия к.аменноrо угл я 
в Кузнещюм угольном баосейне, «!ГорiНЫЙ жур~ал», N!!.М. 7-9, 1915. 

Н и к и т и н IМ. Куэбасская хроника, «Сталински}\ Кузбасс», .N'!i 7, 
1954. 

Н и к о л а е в · В. · Февральска я · революция . на Алтае, «Север
ная Азия», 1927. 

О в с я н к и и · В . А. Партизанское движение в Сибири в 1918 ~ 
19.20 rr., Ученые запиiСКи Лени.н•гра.дскоrо го:с. университета, N!! 87. 
секция гуманитарных наук, 1943. 
Орлов Ф. С1раничК'и из воспоминаний о nервой Советской 

вJiасти в r. Томсн.е, «.Былое Сибири»; .N'!! . 1. 
0 р ii о в Ф . Первый губернский с' езд рабочих,. и . солдатских 

деnутатов в 19117 году, <<Былое Сибири», .N'2 2, 1923. ·,.. .. . 
П а ·в л у н о в с к и й И. Jl . Сибирский крестьянский саюа •. Сибир. 

ские огн.и~>, .N'!! 2, 1922. 
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Пар ф е rн о 'в Л. (Петр А л т ай с кий), Предоктя,бры:жие ~·rн• 
в Сибири, ·«Сибирские огни», N2 3, 1.~. 

П е т р е н к о А. Накануне Февральской ревqлюции · 19.117 г. в 
Томске, «Каторга ·н ссылка», · N!! 1, 1927. 

П е трен к о А. Февральская револкщия в Томске, «Пролетар· 
екая революция», N!! 2, 1926. 

. Письмо в редакцию об об~тоятельствах, сопр ·)вожд:шших вы• 
дачу адмирала Колчака, «Белее дело·», .N!! 3, Берлин, 1927. 

По г о д и н И. Щегловекая тайга, (Кладбище 3-й rюлчаковскоi\. 
армиИ), «Борьба за Урал и Сибирь». 

П .о к р о в с к и й И. Анжеро-Судженский район и его значение, 
«Горный журнаJi», N!! 7, 1925. · . 

Пол·итическое настроение Томской губернии к 17 ноября 1919 r. 
(По докладу управляющего губt:рi>::ей), <<.Былое Сибири», .N2 2 . . 
П о л я к А. Действия пятой Красной Армий от реки Т обол до 

озера · Вай.кал, ·сборник 1рудов военпо-научного общества при 
Военной академии, кн. 2, М., 1922. 
Поп о в В. От Кузнецкого округа · до Сталинск.ого Кузбасс;з, 

(Историка-экономический очерк), «Сталинский Кузбасс», N!! 1, Ке· 
мерово, 1949. . 

Jl оп о ·в-Л е н с кий И. Английская интер~енция и сибирские 
дма в 1~9:1&-->Ш19 г.г., «'Былое», N!! 26-; 19.2i4. . 

Раб и н о в и ч Л. Г. qападная Сибирь, Кузнецкий район, Суд· 
женские копи, «Народное хозяйство», .N!! 1, 1918. . 

Р я б и к о в. Октябрьский декабрь в Сибири, «Коммунистический 
вестник», .N!! .7, Симферополь, 1923. · ' 

С е л е з н е в К. Большеви-ки-организ.а.торьi и руководители 
па.ртизаJiюкого д,в.ижения в Сибири · (1.9,11&-11919 rг.), «.КОММ')'НИJСТ», 
N!! 5-б, Новосибирск, 1935. · · 

С м и р н о в И. Н. На другой день После падения Советов, 
«Борьба за Урал и Сибирь»;- М.-Л:, осиздат, 1'926. 

С м и р н о в И. Н. Фе,вральская революция в Томске, «Север• 
ная Азия», .N'!! 1, 1927.' · 
С о к о л о в В. Сибирское наслед~тво, «Три года борьбы аа дИК" 

татуру пролетариата», Омск, 1920. 
Старый гор ·~;~як " (Ив. К ·удря:вце .в), Истd{Нiя rорнора.бо· 

че.го (Т,ри <КОМ!Муна,ра), «СИJбирооий r·о;р,но;ра<бочий», .N!! 1, Ом:ок, J,!}211. 
Судженские' каiМенноугОJlЬные копи, «Горные и золотопромыш-

ленные известИЯ>>, N!! }., '1913. · 
С ух о iз а Ф. Г. Копикуз ('Материалы по истории ча•стной rорной 

промышленности в Кузбас.се, 1896-1920 гг.), «Сибирсrше огни», 
1933, N!!.N!! 5-6. 

С ух о и· Ф. Большевики и партизанское движение в Западной 
Сибцри, «:Военно-исторический .журнал», .N!! 3, 1940. 

Т у м а р к и н Д. Контрреволюция в Сибири, «Сибирские оrИИ», 
N2 1, Но'Во-IНИ,ко.лаевск,· 1922. 

Т у рьян С. А. Горнозаводская промьrшленность 1:1 ·Р'оссюt з 
1913 г. «Горный журнаЛ>>', т. 1, 1917. · · 
· 1917-191.8 годы в о.с!3-~щении бело11вардеiщев, «дальИстпарт»., 

.N'!! 1, Чита-tВладивосток, 19123. · · . ' 
Ур м а н ·с.к и й Н и IК .о лай. Вос.помина.юist о f11рошлоМ, «i,ри го• 

да б01рьбы за диктатуру про\Лета·р·иа-tа», ОмiСIК, 1000. 
У'ЧасrnИ~ки р.ев()!Лщион:но.r-о д,вижения •fia Л€ЪнИ,нОКоМ · Р.У.(l;ник·е, 

Вос.ПО!МиiНа'ния, «Путь 6оръ6ьi», .N!! Т, ТоМ,СК; 1926. 



. ф а б ·р и к а н т М. (Я. Л е л и н). Первое об'единени~ профес-
1:Ионал.~цых · союзов, «С'Ибирские огни», N2 3, 1922. 
Ф е'д 'е> р о в и ч И. И. Металлургические начинания в Сибири, 

«fор.ное дело», т. 11. N2 6, f~1. . 
Ф е·д о ров 'И ч И. И. Перспективы. развития Кузнецкого бас-

с·ейна, .:.Горный журнал», N!!N2 3-5. 1922. . 
· Федор о в ·.и ч И. И. КузнецК'I"~ кокс и уголь на Урале, <ZГо·рный 

журнал», J;f2 3, 1924. 
Фи ль 1К о .в Е. 1\ольчугИfНJСIКОе восстание 7-9 апреля Р~Н9 г., 

~5 лет Сове11ской 'ВластИ'», Ново-НИJКолаевСIК, 1922. 
Фи т и н г о ф С. К. Перспективы угольной промыш.ченности в 

Западной Сибири. Доклад, прочитанный на собfiании Qбщества 
сибирских /'IНЖенеров 9 IМ.а.рта 11915 ., «Журнал общ,~сТIВа сибирских 
инженеров», N2N2 4_.:_5, 1915. 
Фу ·р м а 1Н о в Д м. l<!раткий об:юр литерату.ры (-нелеримичоокойF

() гражданской войне ( 1918-1920 гг. ) ,. «Пролетарская революция», 
N!! 5 (17), М., 1923. 

Хей ф е.ц .к. СудженiКа в подполье , <~Былое Сиби-ри», N!! 1. 
Ч е ф т е р М. Я. Из истории проникновения иностранного капи

тала в гоr .ную промышленность Урала и Сибири накануне первой 
мировой войны, .«доклады и сообщения АН СССР», выпуск 3, 1954. 
Чу д и нов д: Из недавнего прошлого, << Просвещен}!е Сибири», 

N!!. 10 (44), Новосибирск, 1927. . 
Чу д и н о в Д. Партизан<:кое движение в Сибир.и, «Сибирские 

ОГНИ», N2 3, 1930. 
Ш в а р ц Д. Профеасиональный союз грузчи•ков в IНово,Ни•ко

Щ!·еw.ске, <<~СбОР!НИ.К ИсТ>па·рта», N2 1, Ново-lfuiКолаевок, 1923. 
Ш е т л их, i9i?~!~2Q годы в Томске, «Старый большевик», -N!! 4, 

1933. . . 
· Ш Л а и н Б. Западно-С'Ибирский углепромышленный район в 

19tf4-19.19 гг., <<JГорное дело~> . т. 1, 1920. · 
Ш •О т м а н А. Фев·ралыекая револЮция в Том,оке, «ПролЕ'тар·ская 

P~MIOЦibl.~, N!! 2-3 (61-62}' 1927 . 
Ш п и л е ъ: Г. Из истории партийной работы в ' Сибири т-:->н 

J(олчаке, «.ПроJн~тарская революция», N2 1, 1928.. 
Ш у м я цк и й Б. В большевистском подполье при Колчаке.. 

«Сибирские ог:Ни», 1933, N2 7 ~8. . 
· Эль ц и н В. Крестьянское движение в Сибири в период Колча

J(а, «Пролетарская революц'Ия», N!! 2, 1926 . . 
Я. рос л а в с к и й Е. По Сибири, «Сибирские огни», N!! 3, 1922. 

V. ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ 

А. б 0 в А. (А н с о н А.), Накануне красного Октября, «Изве
.стия Etщtcei~JC.JIOJ'Q губком а РК/П». N!! 8, ·1002. 

А л е ·К с а н др .о в А. , Партиза,ны, <<ll<узба.ос» J'.l'Q 1150, 29 июю• 
1957. . 

'Б а л 1И б f! л о в И. Кемерово. (С-z:р<llнички .из .истори!:[ города}, 
«Кузбасс», N~ 7, 24 марта 195t.J. 

Б а л !1 б ~л. Q \В И. Ф.р<llнц Сухов.ерхов, «Кузбасс», N2 116, 118 _мая 
1957. 

· Бали ,балов И. Пет.р Сухов, <~1\у.з{)а.ос», N2 204, 31 августа 
1957. 
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Большевики в тылу чехо-эсеров, «Известия ВЦИК», N2 216, 
:5 октября 1918. 

В Томске... В Новониколаевском уезде... «Правда», 22 мар
та 1918. 

В стане сибирских предателей, <<Известия ВЦИК», N2 85, 28 ап
реля 1918. 

В стане контрреволюции, «Известия BlLИK», .N'2 158, 27 йюля 
1·918 . 

rВ Ои,бири, Манифест Мi. Рома.нова, <<1Пра,вда», 28 ·июля 19118 . 
.В стаJНе контрреволюции: Тайга, · Но,во-IН:иколаевск, «iИз.вестия 

ВЦИК», N2 207, 24 сентября 1918. 
В стане контрреволюции: Запрос меньшевиков, · восстановление 

смертной: казни, «Известия ВЦИК.», N2 21112, 1 октября НН8. 
В стане контрреволюции, «Известия ВЦИК», N2 218, 8 октября 

1918. . 
В Саби,ри, «Известия ВЦИК.», .N2 2317, 30 октя1бря 1:9Hi8. 
Н провинции (Подробности Томского восстания), <<Известия 

ВЦИК», -.N'2 259; 29 ноября 1918. 
В а н ш т о к А. С. Алтайские копи, «Комсомолец Кузбасса», 

21 сентября 1Э51. 
В а с и л ь е в А. Первый русский кокс, «Комсомолец Кузбасса», 

..N'!! 17, 1950. . 
В д о ·В и н Е. · «Правда» в дореволюционном Кузбассе, «Кузбасс», 

N2 105, 5 мая 1 ~57. · 
tB е г м а н В. Д. От победы к победе, «Известия Омского губ-

кома РКП», .N'!! 4, Омск, 1922. 
Вер.ны .е оою:з:ники, ФПра,в,да», 29 марта 191.8. 
В л а с о в В. Первая маевка, <<К збасс», .N'2 ЮЗ, 1 !Мая, 1957. 
Власть Советов и производительносТЬ труда, <~Правда», 27 фев-

раля 1918. . 
Воевод.ин. Доклад на 1 'Всероссийском с'езде Советов На

.;р одн'ого ХоояйС11Ва, «И13вестия . IBtilИK», .N'2 1112, 4 июня .1916. 
Воззвание Центросибири, «Правда», 7 апреля 1918. 
В о л к о в П. Через пол·века, «Кузбасс», 12 января 1951 . 

. Г о л о в а т о в Т. Февраль 1917 г. в Анжерке, ·«Кузбасс», N!! 6, 
13 ма~та 1957. 

Г о л о в а т о в Т. Об одной: ошибке, «Комсомолец Кузбасса», 
18-апреля .1956. · 

Г о л о в а т о в Т . . Это было в апреЛе 11919 года, «Кузбасс», .N'!! 81, 
~ апреля 1957. 

Г о л о в а т о в Т. Она боролась за власть Советов, «Куэбасс», 
.N'!! 94, 20 апреля 1957. . 

Гр и герм а н Б. В те дни, «Кузбас~», .N'!! 60, 12 марта 1957. 
Груш Д., Бел о у с о в .Г. !ПерiВЫЙ -с' езд СОIВеrов Срещней Ои-· 

бири, «'Пра·в•да» .N'!! 200, 231 -сентября 11957. · 
Губернский с'езд Советов (Томе!\), «Пра-вда», ·26 марта 1918. 
Два декумента, <~Пра·вда», 27 июля 1918. 
Действия и распоряжения Советской: власти в Сибири, «Изве · 

Стия ВЦИК», N2 90, 9 мая 1t918. 
Декрет СНК о призыве на военную службу рабочих и крестьян 

Лрнволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов, 
«Известия ВЦИК», .N'!! 119, .12 июня 1918. 

Д о к у .ч а е в Г. Первые !Маевки в 1\узбассе, «Кузбасс», N2 10'2, 
30 апреля 1957. 
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д о к уча е в r. Борьба крестьян за· землю, «Кузбас.с» • .N2 11118.,. 
21 ·мая 1957. · 
д о к у ч а е в Г. Рабочая и солдатокая га13ета <<.Знамя револю~· 

ции», «К:ув6асс», .N!! li3'8, 14 июня 11957 . 
Д о iК у ч а е св Г. Рабочие ·кл)"бы на рудJни•ка:х К~збасса, «!l.<уз- · 

басе», .N!! 102, 16 июля 1957. · · · 
Доку ·ч а е .в :Г. Июльские дни, <<!Кувба.ас», .N2l64, I.б.июля 1957 •. 
д о iК у ч а е в Г. Первый с'е31д профсоюза гор.норабочих, «J<уз.-

ба•сс», .N2 175, '28 июля 1957. ' 
Д о к у ч а е в Г. ОблаJСтная · парТiКонференция Средн.ей Сибири, . 

« I(узба<СJС», .N'!! 194, 20 аiВ1Г)'IСТа 1Эб7. 
Д о куч а е~· Г. Пе:рсва!Я коrнференция большевиашв Том.с.кой ny-. 

бер'}ИИ, «КувбаiСIС», .N!! 2Q:2, 211 сент.ябр'я . JЭ57. · . 
Д о куч а е ·В Г. КрОС'Гьян~Ство l(узбасса в 11917 году, «,I(уз-

баос»», N!! 2311, 2 октяб1ря 11957. · 
Д о ·Куч а е в Г. «Прав~да» о росте влия:ния большевщсов средm 

тру дящих•ся, «Кузба:с.с», .N2 245, .18 октября 1957. 
Д о к у ч а е в Г. Октябрь св Кузбассе, <<Jl<узбасс», .N2 260, 5 нояб . .

р.я 1957. 
Западщгt:.ибирСiКаЯ, оuласть.. Конференция професснсtнальных 

об'едннений, «Рабочее знамя», .N!!N!! 14-20, Томск, июль 1918. 
Заявление тов . .Воеводина о Сибири, «Известия ВЦИК», N!! 114~ 

6 ·июня 1918. 
И .в а н о~· ТаiК, было, «!Комсо.молец I(.узбаоса», .N!! Ы5;.. 1950. 
Известия Томского губкома РКП(б), N!! 16, Томск, 1::122. 
Из героwчесrого щюшло:rо, «l~узба•сс», .N!! 239, 11 октя·~ря 1&57. 
Из Томска, .«Извест:ия ВЦИК», N2 53, 21 марта 1918. · 
И л ь и н с к и й А. Из воспоминаний, «Кузбасс», N!! 262, 5 ноября: 

1955. 
К раскрытию контр-революционного заговора в Сибири, <<Изве~ 

стия ВЦИК», .N!! 83, 26 апреля 1918. 
К воnросу о выясне!"fИИ излишков хлеба в Сибири, «Известия: 

ВЦИК», .N!! 104, 25 мая 191'8 . 
.К.. выступ.ilениi<J че..хослооа1К01В, <<:Из:вестия ВЦИК», . .N!! 109, 3·1 M'iif 

1918. 
l( а д ей к и .н, В. }\мьчугинс'l~ое восстание, <<:Кузбас<:»; .N!! 81, S. 

апреля 1957. 
Ка.дейiК,и-н В. Ми:хаил Рабинович, <<\Куэ,басс», .N2 92, 18 ап

реля 1957. 
К а д е й iК .и 1Н В. Кузбаос нака1ну.не Ок;7ября, «:КуJЗ.басс», N2 258~ 

2 ноября 11957. · 
К а ·д е й .к и ,н, .В., Д о куч а е в Г. Фев.ралi?с.к.ая революц:ия в 

Кузб.а·ссе, «Кузбасс», .N2 59, 10 мар:а 195.7. · _ 
К а · р п •е .нко З. За власть Совет01в, «Кузбас<:», N!! 259, 4 нмб-

ря 1956. · 
Кемерово -'; город yr ля, химИJи, 91Нерги:и .. ·«1Кузбасс» 19 ЯIНIВ<~.ря 

1947. 
iКемеро·вскоJМу руднику - 50 лет, «Уголь ст.ра!Н~», .N!! 30, 22 ию~ 

ня 1957. ' 
К о л о бк,о в М. н~ Из и.стории угольного Кузбасса, <~Кузбасс», 

26 ИIОНЯ 1946. 
К о л ы .г а е •в Ф .. КоЛJi аковщина, «.Заря», .N!! 112, 20 с ентября 

1957. 
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к о IJ.I и н в., · л и с о в а Р. Жизнь, достойоная подра.жени~. <<.,Куз
бас<:>>, ;N'Q 100, 27 а·преля 1957. · 
К о т JI яр о в Ю. Первый Со.в -r, <<~Кузба.ос» , N2 .265, . 1·2 ноя6рsi 

1957.· 
К р 11 iв о ш е .е в а Е. За власть Со!Веюв, «·К;уз.басс», N!! · 262. ·5 

ноя.бря 1955. 
К р 1И в о ш е е в а Е. Кольчуги,нское восста•ние, «Ком.сомолец 

К'Уэба.оса» , N~ 43, ltO апреля 1957. 
К ·р и в о шее в а Е. Старейший в Ку13бассе, <<JКом.соммец .К:уз~ 

баюса », Nt\N2 4;1, 44~ аhJРель 1957. · 
К ·р и в о ш е е в а Е. Ан.дрей .Егорович Сергеев, «il(узбасс», · N2 ЮО, 

.212 мая 1957. · 
К·р..изис с.ибирс-ких пра•в-ител~:;ств .. «Известия ВЦИК», N2 2{)8, 26 

ноября 1918. 
К р ы л о 'В, Воаrюми•нания о па•ртр.аботе в Том-с.ке : «Извеч.ия~ 

Том·окого губкома р,~П(б)»,-N'!! 18, Томс·к, 1923. 
Кузбасокий кокс, <d<узбасс», 18 ма.я 1947 . 

. Кулиrк кули~а видит И13далека, «1Пра•вща», 3 апреля 1918. 
Ложные слухи о Оибири, «Иа<вестия ВЦИК», N2 54, 22 марта 

191·8. 
М а зу н и~ И. Страницы прошлого, <~.К.узба.сс», N2 168, 9 июля 

1957. 
!М а т >В е е в И. МИJхаил Ра.би,нович, «Кузбасс», N!i 256, 61 окт~б-

ря lt957. . 
М и щ е •н к о А. В:стречи с Алекое~м Максимоаш>Чеt.'d Горь!{им, 

«Кузбасс»., N!! 101, 2'5 мая 1949 г. «Куз·басс», 17 !ИЮНЯ 1951 · 
Насту.пление на Россию с В~а._ Воо31Вание, «ИЗiвест~я 

ВЦИК», N2 68, 7 апvе·ля 19113. 
Нацию/Нал.изация nрОIМЫШЛ€/ННЫIХ предприятий 1В Сибири . Про

МЫШЛЕlli'НОСТЬ Ои·б~ри, «Известия ВЦИК»., N!! 104, 25 мая 1918. 
О пер6мещении· промышлен.ности в Сибирь, «Известия ВЦИК»; 

'N2 139., 6 июля 1918. 
Област.Ной Со•в·~ ВСНХ За.пщдной Сибири, «Изве·стия ВЦИК», 

N2 9'4, 14 мая 1918. 
Общее пмо.ж·ение, «Известия ВЦИК» . .N'2 107., 29 мая 1918. 
Qрг.а,низация nр·омышленност1и и · бл.и.жайш·ие е-е задачи, «Изве

стия В!ЦИК», N!! ЫЗ, ·5 июня 1918. 
0 с и iП о 'В' П. !I(OJixoe «Пер•в-о•е мая» Березо;&окосо с-ельсовета К е·" 

МеJР<Овскосо райо1на, «IК:узбасс», N2 2'40; 3 декабря 1946. 
От СНК Р.GФСР, Всем трущящим·ся, «Известия В.ЦИК», N!! 118, 

11 · июня 1.9.18. ' · . · 
ОфидиалЬ/Ное сообщение · о чехо-словацком выступлеuши, «Изве. 

стия tBUMtК.»., .N'2 113_, 5 ИЮIНЯ 19118. 
Письмо ·из Сибир1И, «ПрЗJвда», 14 мая 1918. 

. .По.беда · .бОJiь~еви·ков на . крестьяноком с',евде, «Известия ВUИК». 
N2 40, 5 мар'i:а 1.918. . . 

Ilм·оже~ни-е дел .в Сибири, «Прав.да», .N'!! 2, 17 я.нв.аря 1918. 
Лоло.ж:етя.е в За:nа·дной Си:бири,. <<ЛiрЭ,IЩа» .- 10 марта l918. 
Пмощ<еtН·Ие в Сибири,. «Пiра•вда», 6 алр.еля . 1918. 
Положение уголь.ной промышленнос:r.и , «Известия ВЦИ!('» , N~ 90. 

9 мая 1918, ;., 
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!Положеm;ие СQIВе'ЮКоЙ влас'I'и в Сибири, «Иimестия ВЦИК», 
N!! 155, 24 ИЮJ\Я 1918. 

J1o nо .в Е. Страницы п,рошJiого, «~Куз-басс», 16 декабря 11951. 
По России: . НОIВоошколаенск, В Сибири, «Известия ВIЦИК», .N'!! 63, 

2 шреля 19>18. 
П010Ледние сообщения, «<'Известия ВЦИК», N!! 67, 6 а.п.реля 1913. 
Посыл;ка аJМер!ИJКаноkой миссии в Сибирь, «l!'Рав:да», 19 марта 

1918. 
По т е м к и н )В. Чу-ма йское ~ооста.ние, «J<у~ба·сс», N2 221. 20 

.сентября 1957. 
Пр.аво-эсеровская бурж:уаэия продает Сибирь., «Известия ВЦИК», 

.N!! 60, 29 марта ·1918. · 
Предатели Сибири, <<!Известия ВЦИ!К», N!! 93, 112 мая 1918. 
Приве'l'СТiВ'Ие из Сибири, <~Пра•ма», 19 марта 1918. 
tПрОiВИIIЩИЯ, Томск, «П!раВ\д.а», 4 аnреля 1918. 
Прсщо•вольственное дело.: Сибирское ма·сло, ~ообще!Н\Ия с мест~ 

-«Известия ВЦИ!К», N!! 89, 4 мая 1918. 
Продо1вольст1ВЕIН1НОе дело, ·«1И3100Стия ВНИК», N!! 91, 10 мая 1918. 

· Просьба о роспус.ке Общесиlбирокосо обл~сТIНого с'езща, «Праз
.Да~. 8 феfвраля 1918. 

Рабачий ·контроль, «Правда», 9 аnреля 1918. 
Раэложение п.рОДQI.ЛIЖается, «Известия IВЦИ'К», N!! 2112, 1 октяб

ря 1918. 
Рас.предел.е·ние безрабо-лных по .районам, 4:Известия ВillJИ.K::., 

:N'!! 86. 30 а.nреля 1918. 
Р у с а к о-в А. Большая Жlffi.IНЬ, <41(iузбасс», N!! !)3.. 19 ::tТI.p.eJJЯ 

1957 . 
.Роопубл-ика:нокие следоnыты , <~Рruбачий nуть» , N!! 29, 6 октя-бря 

1917 . 
. С ер е б ре 'Н· н :и к о в С. Ф. Получка, «Кузоасс». N!! 248, 23 де-

кабря 1944. 
Сибирски~ п.редаrели, «Известия ВЦИК»" N!! 82, 25 а1Лреля 1918.' 
Сибирское п.раовительство, «И3Вестия В.ЦИК», N!! 96, 16 мая 191-8. 
Слово к МОЛ·одежи, <4К•уэбасс», N2 1, 1 Я!Нlваря 1957. 
С м и р 1Н о в М. Так воонию1а первая 6~Г а.юi3ация большеви.коБ, 

~Кузбасс», N2 260, 6 ноября 11956. 
СОIВ€Т~·Кая власть в Сибири (Беседа с тов. Воеводи.ным), «Из

вестия ВЦИК». , N!! 96, 16 мая 1918. 
CoeдНIНeRIIIO<e за•седание ВЦИJ(, Резо.люция, «И3Вес'JIИЯ ВЦИК», 

N~ 160, 30 ·Июля IЭJ18. 
с ух о л о в о 'В г. Эrо было в 11918 году (rпамЯТiНИК неизвест-

ным героям), «Кузбасс», N!! 94, 20 ап.реля 1957. · 
С ы ч е .в. Доклад на I ·с'езд.е ВСН:Х. «Ив.востия ВЦИК», N!! 1.13, 

5 оЮОJНЯ 1918.' 
С'езды раб()IЧ,ИОС, солдат, rоре{:ТЬЯIН и казruков в Сибири за власть 

Советов, «Правда», 22 февра.л•я 1918. 
ТiрУДо.вые ком.М!уiны, «Правда», 21 1мая 1918. 
Т у ,н г у~ о .в,, А. 63 года на з·аводе, «К•уGбасс», 23 . декабря· 1944. 
Т) ·н г у~ о rв А. Так . был~, «Зна1мя ИльИJЧа», N!! 53-54, 23 де-

кабря 1944. . . 
У чехо-<:Ловаков, <<Известия ВЦИК», N2 161, 3,1 июля 1.918 • 
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У м н" в Г., К рас н о ,к у т с кий- Г. Весна на руднике, «=Ком
сомолец К}rзбасса», .N~.N!! 'Xl-29, март 1:957. 

У м н о в Г., К р а с 1Н о к у т с iК и й Г . Страницы героического 
прошлого, «Куз6асr», .N'!! 1912, 17 августа 11Эб7. 

Учителя., «Правда», -5 июля 1918. 
Фннансир'Ование СИ'бири, ·<<iИз,вести-я ВЦИIК:» .N2 97, 17 мая 19.18. 
Ф у 1р д и ·к Е. Та!К изменялась Жизнь села К,ра~с.ного, <сКузбЗJСс», 

N!! 251, 25 0\Ктя(}ря 19б7. 
Х а .л и у л и н r. В. П. Обнорский ~? Куз.нец.ке , «Кузбасс»», 

N!! 18.7, 1З . ию.ня 1,915,7. 
Ха л н у л и н :Г. Пе.рвая Кузнецкая уездная конференциЯ боль

шевиков, «Ку-збасс» N!! 206, 3 сентя-бря 1!957. 
Цвет к о в И, Незабыва~мые встречи. «Ку~басс», .N!! 260, 6 но-

ября 1956. . · · 
Цел у е в К Солдат революцин ПеТtр Бушуев, «J<узбах:с», .N'!! 2!.37, 

9 октя6!»1 19'57. 
Чащ и tН Н., - В о р о н и н К. За власть Соnзето.в, «Комсомолец 

КувбаtОСа», .N2 60, 19 мая 19bl. ·' 
Чащ и tH Н., ·Ш па рог Ю. Пер·вый Со•вдеп Ку31Нец:ка, «Ком

сомолец l(уз.бас:са», .N'!! 76, 26 июня 1967. 
Ч а щ и 1Н Н. Первые tiЮМсомольцы Кузнецка, «Кузба.ос», .N'!! 248, 
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