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ПОД РЕдА!<ЦИЕЙ . 
Е. И. П~ТРОВОИ 



ВВЕДЕНИЕ 

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИБИРИ В 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОй СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй РЕВОЛЮЦИИ 

Трнд.цатиле'ТН!И Й nуть бо·рьбы и .побед оо.ветСJюго на
рода свидетельствует о непреоД{JЛ'Имой силе сове'IХ:кого 
общественного строя, о превосходстве социалистической 
системы хозяйства над капиталистической. Жизненность 
и непобе.дi1мость советского государства с особой силой 
подтвердились в Великой Отечественной войне Совет· 
ского Союза против фашистской Германии. 

За тридцать лет Советской власти неузн·аваемо Из
м.е:н.илась Сибирь. При царизме она была са.:wой обшиtр· 
ной и самой отсталой о.краJшой Р·О•С·сии. Огр·о,мнейшие б-о
гатства Сибири лежали почти нетронутыми. Со,ветская 
влаrсть аюставила бо·гаrгейШ!Ие ре·сурсы Оибкри н·а службу 
социаJDИзму. Си,бирь л.рев;jжnилась в цв·етущий край со
ци.алистич•ескоrо со3йдания- край металла и у,г ля, ·. край 
передового социалистrимеско!Го сельского хоз,яйст.iза. В пе· 
риод Вел;и.;юй Отече.ст&еiНtНОЙ в-ойны Сиlб.иtрь •ЕЫПолняла 
роль гигант·ской кузн·ицы воо1руж-енrИя и бое,прrипасон, она 
давала фро:нту хлеб, продовоJJьствие, одежду и за.меча

тельrных воинов-снб.иряков, по.крывших себя неувядаемой 
слаsой. 

Настоящий оборtFИ:к •восломrИ:наняй старых большеви
ков, уча•стнико.в Октябрьс.кой соц.иали·стиче·с.кой револю
ции .в Gиtбири, явится ценным nосО'бием дЛrя изучающих 
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историю нашей па.ртии. !\роме во.сnоми!На·ний в него во· 
шли три статьи (о борьбе большевиков I\узбасса за 
влаеrь СО'Веrо·в . о .Кtр вс.т.ЬIЯ!I-ЮIЮМJ 1д:В.Иlже<НJИМ 1на Алтае и о 5 
октябр.ьских собы11иях i! Омске), 1нашюа:н.ных по матери· 
алам Новосибирского партийноrго архива и Облг0сархивn. 

Воогюмин·а1Н!Ия и статьи ра•саказывают о событиях в 
отдельных районах Сибири -Красноярске, Томске, 
I\узбассе, Барнауле, Омске и Новониколаевске. 

Партийные орган1и.зации Сибири, подвергшае-ся серьез 
ному разгрому в периюд столыпинекой реакции, вышли 

из подполья после февральской революции не только 

малоЧJИ.слен.ными по своему со·ставу, IJIO и значи·1>елыю ос

лабоонньvми. Их слабость о1пределяла.сь еще и те,м, что 
они суще·ство.ва.mи каiК 01бъсдинен.ные ·социал-демок.рати
ческ,ие орган,изащJ.и. 

Бели 1В тюдавляюще~мr большд,нrетве !!Тартийных о•рга
'низацiий централыной ч.аrет:и Роосии уже .с Цражокой 
iюнференц·ии 1912 J'. большевики пор.в.али с мен.ышевикэ.
ми не только идейно, но и оrрганизаrЦIИОIНIНО, то в Си6ир-

" / б 
ск,их па,рт,ииных о.рга.низац•иях м-е-нЫIIев:ики и ольrшевюш 

СО•СТОIЯЛИ СО•ВМе.СТIНО. 

Причины этого .следует tИС·кать, во-первых, в ТОIМ, что 
за период с 1913· года до февральской революции в 

Сибири не было крупных революционных выступлений, 
в ходе которых большевик·и могли бы проверить такти

ку меньшевиков и убедиться в · их измене революции , 
что привело бы к резкому размежеванию между боль
шевиками и меньшевиками. «Затишье» в революцион
ной борьбе вызвало и «затишье» ,в партийной рабо
те в Сибири. Связь между партийными органпзация
ми была очень слабой и нерегулярной . Во главе местных 
партийных организаций оказались товарищи, не имевшне 
достаточн о·го опыта рев.алюционной работы, теоретич~
ски слабо подготовленные. 

Вс·е это при:вело к онижению идейного уровня пар

тийной раrб оты . 
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Во-вторых, в IР'Яда•х аиби:рских большевиков не было 
един<.:т•в а. Среди них •иrмеЛJИtСЬ таrкие, JЮ'Т<)рые, и.ме.нуя се
бя большевиками, занимали по отношению к мrеньшеви
кам, оппортунистам, центристскую линию. Они поэтом•у 
не считали меньшевиков врагам1и рабочего класса, а смот
рели на них, .каrк на «·за<блуд•и•вших<.:я», «ошИJбающихс•Я>>. 
Отсюда т-ерJП:и:~ .. юсть ~{ м·еньше·в·икам. Соетоя в одной о.р· 
га.низац'Иiи, болышевик:ИI наtдеялись обезвредить .ме.ньше
J311•IЮВ критиrкой их действий. Ход событий п01казал несо
стоятельность такой тактики. После февраль.ской р-ево
люц'И-и .меныuевик~, блок•ируясь с эоера.ми и поддержи
вая Временное правительство, показали , что о-ни- враги 
раtбочего класса. Он.и 'IХJ!рмозилw разв:Итие рево-люци111, 
вводили в заблуждение ма·ссы, при:крыва1ясь зван·ие-м со
циал-демократо,в. Даль:ней.rнее прооьи~ан.ие •их в соста:ве 
па-ртийных организаций становилось невозможным. Ну
жен был решительный разрыв. 

Иниц.иатива бо•рыбы за изРнание •меньшев.ико.в из nар
тийных орга.нrизац;ий С'Иб.ири :прйнадлежит .К.рааноJЯрской 
партийной организации. К:расноярская партийная орга
ншзация в этот период была более· других осведомлена 
о положении дел в партии и задачах большевиков . 
Накануне февральской революции в Красноярске, а за
тем в Ачинске находился товарищ Сталин. 

Во второй поло.в.ине марта 1917 г. Я1ков М·ихайло.вич 
Свердло.в, воз.r>р-ащаясь :и.з ссЫЛi!Ш, О·С'I'а1НО•ВИЛС5;! на не

сколhко дней в Кра·с-нояр<же. 21 марта 1917 года он вы
ступал на за-седа,нИ'и К:ра.с:ноя'Рского Со:вета рабочих и 
со-.тщат·с к.их де:путато.в. Т·СIВ . Св·е.р-длов ;р.а•соказал о з-а\да
чах n.ролетариата .в революции, призвав кр<юноЯ:рск•их 

пролетар11ев готовиться к грядущим боям . В Краснояр
ске было решено создать Среднеоибирское бюро ЦК 
РСДРIП (lб>о·ль:ше.ВIIИЮВ), каiК ЦeiWI1P о6ьед1И1Не1Н;и\Я! бюl.пыше
ВИtСТIС~~~и~х JlPIYIГDП CиiбiИI]'.JiИ :BI 6Ю!рьlбе с М€\Н'!:iШеВ•и:к&м.tи: за 
.пе·нинс:кую п.а.рiТ.иiЙiность. · 

Процеtе·с о·р•ганиза,ционuюго разрыва с .м-е-нмrrе·в-ика.ми 
в сиби.рских па.ртий:ных ор.гани.зац·иях IН·а•чался в апреле 
1917 года. Большая заслуга в эrом принадлежит К'Ра ·с
ъюяр-ской .груп:пе «правд.исто·В» эо главе с т. т. БeJI·O-
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польским и В. Яковлевым, стоявшими. за немедленное ис
ключение м.еньшевИ!ко.в из nа:рТ>И!И, .как в:раг01в рабочего 
кла·с<:а. 

1 ( 14) а.преля 1917 :rotдa •в iК·расiю·ярс,ке состоялось 
совещан:ие большевиков- «правдистов», а 2 (15) апреля 
вышел лервый номер еженоед·ельной таветы «СибирсJ<ая 
правда» - орган.а большеВilыюв «правдистов» Красноя1) · 
ска. Вокруг «Оибирокой л:ра•вды» объ·единила·сь Г•руппа 
большевиков, СТ>О.я·вших .на :позмц·иях •неп.ри•м·Ир<И!Мой 60'р•Ь· 
бы с меныше.вика.ми. «0ибир<:1Кая !Правда» стала боевым 
о.р.гано.м болhШевююв СиQири, .газеТ>ОЙ, лен"Инско-•ста.тин
око.го напр·а.вления. 

Свержемие ца·ризма в феврал-е 1917 !Года означал·) 
о.кон:чание .пер.во,го, буржуаз•но-демокраТ>ическоtго эт.апа 
.революци.и. Па·ртия .нуж,дала.сь .Е Н·О'ВОЙ ориен11Ир·о•вке на 
ново. :vr лредстояще.li•I этапе ре.во.люц.и;и. Тем более в етой 
ори·ентиров.ке нуждались партийные организац·ии Сиби 
ри, ото.рва·н•ные от Централыно,го Jюмrиrет.а партии, до 
IКО'Горых tпарт.ийные дирек11И.ВЫ дохоiдlили с 6олъши;м оnо
зданием. 

Ориентировку партии н•а но.вом этапе р-ев·олюции да
вали зна.:vrею:~тые Апрель.ские Т€З'И<СЫ В. И. Ленина. 

Партия большемы<•о.в горячо одюбрила тезисы Ленин~ 
и IГI·Р·иняла их, ка.к npo•гpat:Vf!My борьбы за лобеду дикта
туры 'ПрQлет.а·риата . Тезисы Лени•на uюмогл.и аибирс·ким 
паР'тийным орган.ива:ц.иям ол:р.е,дел.ить та•кт.ичес·кую линию 
.на втором эта:nе ре>ВQ\Т/юции. 

По юшц.иати.в~· К.расноя.рсаюй ларт.ийной огранJiзацИ)1 
22 апреля {5 м·а.я) 1917 года в К:расноя.рс:ке была совва · 
на Общес.иtбир.ская ко,нфереищия РGДРП 1 • Эт,а была пер· 
вая конфе.р.онцrия по·сл.е тяжелых годов егсJЛЫ)lИН'<Жо ii 
р-еакции и имлериалист.шчеоюй в-ойны . На к.он.фер•ен1.щи 
были пр€дставлены все крупные !Партийные организаци-и 

1 Красноярекий комитет РСДРП 22. III. (4.IV) 1917 г. приня;; 
постановление о необхОtд<И!МОС11И ;н:аоч.аrгь переговоры с л<tртийнымн 
комитетами r01родов Сибири о созыве общЕюи6ирской .партийн с й 
ко.нференди·и. 
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Сиби·ри: от 0;"11СКа - 2 представителя, Иркуюка-1, Но · 
~:~ониколаевска- 1, Барнаула - l, Красноярс·ка- 4, Ан. 
жерских и Судженских копей-3; с лраrВШ\1 со,вещатель
ноrо голоса .по одRО.му лредставиТ>еЛю от парrrорга·низа 

I(ИЙ: Нижнеудинакой, Мариинокой, Тасее•в с.кой и от 

польСJюй секц•ии при Кра·с.ноярской па•рт.ийной организа
ции. 

ИнТtересно отметить, что кrрасJюярская группа «прав
,'J.ИСТОIВ» не нолучила р·ешающеJ'tQ толоса .на конферен

ции, !Поэтому ее пред·ста:вители ушли с .конференци111 

. н не принимали учасf!ИЯ в ее работе. Дело в том, 
что Красноярекий комrитет РСДРП отрицательно отно

сился к «правдистам», считая их тактику создания от

дельного органа и объединения вокруг него своих cтo

JPO•II:J-UИIКOB .не\ПJра!ВиJIЬiной. При въ~6С)\ре Де(ОО!'а:тов .на кон
фЕ:~ре!!-щiИ!ю право 1решаJЮtщ€.1Го .голоrса было Лjредоста·вленс· 

I\rpa•CHOЯijiOJIOЙ па'j)ТJ11Й'Н'ОЙ :О!рГаfНJИ.ЗаiЦIИ!И, UIO'fOipaя !ПОСЛала 
на кОtнфеq;енцrию четь~рех соокх .nредстаiВIИТе.лей. 

Значение Красноярекой общесибирской партийнт/ 

конфере.н.ции состо.ит .в ·го.м, что c•na rrrриняла Апрельские 
т·сзисы Ленина, J<а•к .проrрамму дейс-nвий. 

По о.рганизаЦ'ИОНН0)1У rВСХПrрО'СУ ·конфе:рооция rтриrняла 
р;;шени.е .разделить Оиrб.ирь на т:ри .района для удобства 
ведения !Партий•ной 'Работы и !РУ'Ково.щства :партийными 

организаднtЯJми rНа rм·естах. В первый, Омский район, вхо
дили все парwрганизац.и.и от Челябин•СJ<а до Новонико

лаев-СJ<а, во tЕ'ГОрой, .Крас.ноярск.ий район, от Новонико· 
лаев·ак<J до Черемхов-о включ111тельно, в третий, Иркут· 
-ский район, от Черемхо.во 111 дальше. -на Восток. ' 

Ко.нференци.я из>б.рала Среднесибиi]J·СiКое областное 
бюро из 5 члено1в и 2 Кандидатов. В состав бюро в·о 
шли: одИ'Н п-редс'!1а,нитель от Анжеро-Судж~..нских колей, 
один от Том.с.к.а н три предста.вителя от Красно.ярска. 

Ои·биrракие «пр.авдисты» •не прек.ратиJIJи своей борьбы 
за изгнание меньшевиков из nартии н после партийной 

конфе.ренции·. Сибирская конференция, решившая в ос

новном правильно главные вопросы революцип на вто

ром этапе. не поставила и не решила вопроса о мею,

шсюшах. В это~! был ее главный н коренной недостаток. 
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Видя, чrо путем разъяонен.ия и убежд.ения не.возrvюж
но пр-обить брешь в политике. сожи1iельств·а с меньшеви
ками, красноярекие «правдисты» ст.али на путь реши 
Тiеuшного IР'а tз•рыtв•а •с IМiе!НЪШев•ИJК.а.мш~. 30 1.\11а1Я {12 июня) 1917 
I'tOlдa На OOIC1'0ЯBIJlle•.\11CЯI <::Oi6pa1HИIИI \бюльше;ВIИ/IЮВ КJра•С
НОЯрска «правдисты» вышли из состава объединенной 
Красноярекой организации РСДРП и· образовали Крас
ноярекую организацию РСДРП (большевиков). Выход 
группы «правдистов» из состава Красноярекой парт
организации был вызван нерешительностью Краснояр
ского комитета .в отношении немедленного изгнания 

меньшевиков из партии . 

«Правдисты» обрат.ились с tписьмом «Ко в<::eLIVI това
рищам 'Членам РСДРП:(<б) и ко· ,всем стор·онни·кам 
«Пра.nды» ·ГОр. Красноярска». Это п.и·сьмо бьrло О'rпеча
тано отд€Льной листовкой .и стало нскоре изn.е·стно <боль
шин-с-Рву .партийных орr'.анtизащий Сиб-ир.и . 

Свою nри.н.цилиалъную позiщию раз.рыва с .меньшевJ1-
к·ами «:Правдисты» обосновывают, .и.сходя ·ИЗ :решений 
VII Вссрос·сийской Апрельской J{онференции больш'3вн
JЮВ. В rrи.сьме .пр.ивод;ится резо.люци.я аюнфеtр•енции «06 
объединени.и .иtнтернационалистов лрот'И:в мелкобу•ржуа ·J 
наго оборонческого блока», в которой го·ворится о том, 
что э-се·ры и .м€!ньшеви!Юr «всей ·СВО•ей. по . .тrитикой про'Jо
дят инт•ере<:ы мелкой бу.ржу.ав,и:и ·И развращают прож~та
риат буржуазным влиянием». J\о.нферен.ц,ия пр.изrнала 
незоЗiмОtЖно~сть объед.инения с эт.ими па.рт.иямtи и грулпам;1 
и июmребо:вала ра·зрыва «С :политиtкой мелrкобуржуазноЙ' · 
измены со.циаливму» . 

В пи-сьме ук.азывается, что руководители Кр.а.снояр
с.кой па>р"!'ийной 01р.г.а,ни.зации не .вы\IIолняют вышеу•каз<:.н
tю.ro .решения Всеросс:ийс·кой па.рт:ийн·ой аюнференц;ии и 
.не разрывают с ЯtlЗНЫМIИ оппортунистами- меньшев.ика

МiИ. А кто 1не желает [рВать с ЯВIНЫМIИ оП'Пqрту,нистами ,. 
ТОТ са,м явлЯеТ·СЯ та!ЙrНЫМ I()IIIJПOjJJ·Tj'IJ-IИCTOIМ. 

<'Присутств·ие оппортунистов в рядах соц.-деJ.юкраТiИи 
не может .быть тер:п.и.мо ... Мы ·Не .мQIЖем Т•ерпеть их в 
своих iр•ядах потому, что «о:н;и IП·е.решли в ·г.ромг.дноМ' 

большинстве случае·в 1НJа по•зищию «револ.юцион•НОIГО обо-

8 



рон,ч-ест,в,а» , т. е. поддерж,ки им,периали-стичеако'й в<УЙ

ны» ... 1 Мы н-е !МОЖем 11ерпеть их в ·с·во1iх ря~ах поrом,у, 
что не ж>еJJаем 'ПОЛtучать еще уда,ры в оши,ну. В э·ю1.r 
BOJТ/j)OCe .IIOe р-еВЮЛЮIЦiИО'НtНЫе Социал-де'М•QJК,раты ДОЛЖ,НЬ! 

игт:и вм-есте с па!рт.ией». 
ДaJree в .пис.ьме у:ка:Зываютюя ICЛiJ'IЧaи, IКО\Гда т•а,кая 

силъ,н.ая парrо,рга·ни,заЩ!И!Яi, ~аtК К:рае:ноя:ракая, за.нимала 
и·нюгда не.Пiра,вrиJJ!ыную та!Кти,ч,ескую JJ!ИtН,ию в 'Результате · 

тotro, что терпела ·в сrюих PЯJ!J;a ·x менъше·вrиrков . 

«Правдисты» считали, что революция .в Роеосиrи всту
пает ,р новый ле;рJiод- период социа·листического пере
во-рота, .коrорый даст власть в руки Советам .рабочих, 
солдаТJСких 1И кре·стьянс,ких депутатов. Они пр!Изывали 
воех большевикоrв .немедленно выйти ·из со·ста:ва объе,п:и- · 
ненных организаций РСДРП .и о,браз.овать но.вые, чисто 
болJЬшев.и.сrоки·е •О!JЖ'а.Ни:Зациtи . 

Высrулл·еrнrwе юрасиоЯJроКrОй 1I 'РУ1П1ПЪI «·пра.вднстов» с 
11ребоваяие1М реши11елъшоrго rРа'Зiрыва 1С ~~енышев1ИIКам·!f 
им·ело· истор:ич-есКО€ з·н,ачеюrе для С!И'биjр'ск:их болъше
ВИ•СТIСGШХ о!РJГаtНtИЗ·ащий. Оно .внесло Ж'ИIВУЮ ст.рую в дея
тельность .па·.р;тийньnх о,р,га,Н!И:Заций и нар,ушиuю ат).ю.сфе

'РУ пrри:м·ире-ни'Я· и сожrитеJТЬiст•ва с м,~·ныпеВ'икамrи. Ощнако 
рав•рыв с ·меньшевмками иа·сrуmл. не ср·а .з у, п•рсцесс 

борьбы за очищение па•рт.и,ЙIНЫ!Х Оiр·га,низа,ций зат'Янулся 
на неакол:ько м•еся.ц,е в и лиJШь в ав!Густе, сыrтяб,ре и юк
тяб;ре 1917 г. rпсщ а,вляющее болi>ши,н,с Тiво rпартийяых ор-

гаюnзащий Сиiб<И!РИ OIКiQI}~·чa'!'eJ!ьнo иtзnнало м•еньш~в.и,ко•в. 
J:IЗ С ·ВОИХ 'j)ЯДОВ . 

• 1 * * ~:~ 
Июль·ские 1Ооrбытия в Пе11ропраде были восiПр.иняты в: 

Сибщри ра•зJllи,чным,и mоVI!ИтмчеСtК.ИМIИ· narpт.и,ffiми и .слоям!f 
насе-ления .по·разному. Буржуа1зия вместе с меньшевика
ми и эсерами торжествовала .по случаю расстрела де

МtJН•ст:раrцiИiИ 'в Пе11ро1пра~е. Вся .в.ина за, собьюшя в Петра•-

1 Слова из вышеприведенной резолюции Апрельской конферен
ции . 



:г.раде .JЗJQiзлаrгалась на больше.вwiюв, rrю• адресу к·оторых 
mуоекалwсь разлиrчrныrе О•СIКО'рби1т·е,льныr~ ·СЛОВ•а . 

Рабоч.ие м солдаты, руководимые большеника,ми, 
Б>С1]J>СТ·И·ЛИ 'извес'ГИе о расстrреле Временны~1 правитель
.стоо:-.1' юольс'Кой деrмонстраu;ии с ·не1одование~1. 

КраоноЯij)ОКИЙ паrртийный коМiитет и Со&ет рабочих н 
соJщатакмх :депутаrо.в о:р~rанизовали мощну:ю демо.нст,рi1.

цию IП·JЮтеста. 

К:расiНОЯJртские менЬIШеiзlиuш и эсеры ЩJИIJI,И'Мали все 
~n~ы ,к то~11у, ч.т·обы СО/рвать ,Г'<НОВЯrШ.уюся 6аvтышевwка· 
-м.и д'е~юн·с'J)рацию. Он,и mугали 'РабоЧJИ'Х и солдат тем, 
ЧТО &ЛИ ОНИ ·ВЫЙIЦ)'Т на улицу, С -R'Ш:V!И ПОСТ)'1ПIЯТ так же, 
как и в Пе11,роnраде. Но нrика,кие у;гро.зы ,иrзм·еНН•И'КОВ ре
ВОJШО!ц•ии ·не могли mодейстrвовать на rрабочих и солдат. 

Деюистрац.ия состоялась 9 июля 1917 года. На 
улицу rвышло до 1 О тысяч человене 

После демоНiст,ра.ци:и юа1ртий:Jный кю.ми,тет -союt,~ст.но с 
Сове110'11' ра·бо1чиос и солда'ТСJ<ИIХ д·еmутатов юр!Га,н.иrзо·в ал 
мятинJГ . Пла1Нt М1ити·нrга э·ара,нее был ра·зработан и про
думан. Ораторы ,па,ртий,Jюго IКом.итета выступали оразу 
в IН-еr:.коJIЫ<'ИХ мrer~'f!aoc. В одном rме·с·те высту;пал Вейн
баущ в другом Боград, в третьем Лазо. В сво
их речах они заклсйrм .или позором к,ро.вавых rпалачей, 
уст,роивших раС!Стрел 4 июля в Пет:ролраде, и Пiриэывали 
рабочмх и ;револю.ц>И<О•}:!НЫХ ,солдат еще теrс·ноее с'плотить
ея во·:{·РУ'Г ООЛЬIШВЗIИ1С'f!СКой сrщртии и Оо·ветов. 

Демо.ни.ращиЯJ 9 июлiЯi .в К!Расноя.рске аю1Каза.1а, что 
маосьr rготовы 'ГЮ;ддер,жать большевиков .в их боiрьбе с 
ВреМJе!НIНЬ!IМ rпра,вrит.еЛ!УСТВОМ, .менышеВIИ>Ка:ми и -эсе,рамк 
С дру1ой сТОiJЮН.Ы, деrм:онстрация пока.зала •кrр·а.х сОIГла
шатеJIЪ>С'IЮЙ il1ОJЕИТИТКJИ rм:е·нъше.ншков и эоеров. Рабочие и 
.солдаты Красноярска отв·ергли лозулги .меньшевиков н 
эсеро1в о доверии Времевному 'Пjравителыству и 'cтaJ!Ii1 
nод з.на.меона большевююв. 

Вскоре nосле иJ9льс:кой демонс11ра,цИ1И в К:раснояР'с.ке 
состоялж:ь r)l1()e'JЛ-IOKarя и облас11ная ларти.й.ные ко,нфе'Р'ен
ц~11И, на •КОТОрЫХ бЫЛИ ПОД1ВеДеtНЬI И'ТОГИ ре,ВОJIЮЦ·ИОIННЬIХ 
.выстулленяй ·масс 'И намrечены задачи .далынет.пей борь-
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:бы с со,глашателя;vr.и-:уr•еныuеви·кам•и и подготовi<е мас.с 

J< ·со.цмалистИiчекжой tреволюци·и. 
ИюлЬСJКtи<е события .в Кра•С.Н·ОЯJрске !Ка!К бы подв·ели 

ИТО[' ДJПИТеЛЬIНОЙ И у1ПqрНОЙ бо:рь-бы ЩраС>НО·Я'РСКJ1Х «1Щрав

Д'ИСТО,В» .за болышеJВизаtЦию К•расно1Я.'РС1<ой mартийной 
орга.ниGации .и IИЗIГtНа•ние из нее •ме.нъшев-иков. Эта борьба 
tпривела к объедИ!НеtНию и сплочен·ию большевои·ст:ских 

сил J\iр•<юнояр:с•ка. 
Про~Ге.ст tП!рот.ив ,ра,с-стрела демонtСТJрации 'Рабочих и 

солдат в Пеmрог:раде вылилая в Сибири в мощную вол
ну .революЦИ()НJНОГО 111одъема. Передовые ·отряды рабоче

го класса .и солдаты 'Присоединили свой голос •проrе•ста 

к 'голосу 6ольшеrви.с'!1ской 111артии, :поддеtj}'живая ее \В 

б01рьбе 1С Вре>)IЮННЫМI \Пij)аВ·ИТ<еЛЬtС.'Т'ВОIМ. 
После июльаких ·собыmй .на'СТIУП.ИЛ .н.01вый IПetj)!иiJ.д ре

волющи-r. J1е.риод двое.вла·стия закончилс.я, и вся власть 

сосредоточилась в руJКах Вре~н~·нно,го Пi])·авиrелыства, а 
мно•гие Советы, г де руu<оводс11Во оказалось •в lj)yкax эс-е

tров м 1ме.нъшеtВИU<ов, стали лри~датком Вiременного •П!Р ави

телыс11Ва. Большевж:1'Ская партия ушла .в 111од:полье. 
ЛенИtн ·С:крыважя orr Временноrо правителы:::rва, tВынес
шего 1решеН1ие ·о nред•а•нии его суду. 

Кончился пе,р.ию.д, котда воююжно было ~щоньЕ\1 пу

т.еtм за.воеrвать .вла•сть Оо·в-стов . На•СТ·)'IП.ИIЛ I!Щрtюд ре.в·олю

цию!Н!НЬIIХ схваrгох. Прtщстояло св•е.р~гн•утъ iбу!ржуаЗt!ЮС 

Вре.м.енно·е 111 •рави1rелыс.тво н !Ре.вю1люциюн1Ным tПI)'Тe~..r у1ста-

навить власть CoвteTtOB . · 
Паtр"rийны :-.1· Ор!Га1Н1ИЗацюi'М' СибИtри 1после июльежих 

-событий Пlришлось работать в ,нескольu<о И'НОЙ обстано.в

ке, че.м в щ·ентраJIЬ.1ЮЙ части Рос-сии. Они не был·и л•и
ше.ны л-е,галыност.и·. Это объяоняе1'С'я те•>f, чтю в С.и.бири 
не быЛJО июльr..м:ото jраз!Г,рома. Наоборот, больше,~н·ки 

СwбИjр.и 1ВIЫIШЛИ из ИЮ./FЬIСIК•И.Х собыruй tПобе;п,итеЛЯ'МИ и 
уr<jрепили свое :влияние ~в ·М а1ссах. 

После июлъкжи·х событий парrгия Вtрем·еНIНО ·сняла лю
зу•нг «:I;}CiЯi власт·ь Со:вета•И&> ·потому, •чrо пе!Р;иод двое
nластия iКОНчился и вся 1ВЛа1сть П€!решла 1В •руки буlржуа

зии •в лице Време.н,ного ЩJа'В'Ителыства, а Петроградекий 

и Мос•ков•ский Советы, кoтOJJ:?Ie в ,революции должны 
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были :играть •ведущую и тлав~rую ;роль, стали по-собника-
ми ВремеНiного :пра1ВiИТе.1ЫО11Ва. ' 

Sолы11ев•шкИJ СибИjри· u-юсле- 'ИJЮлЬ'С!КJ11х событий ·rели or
'PO'MIНYU"Q •работу в СQВ·е•т.а,х, доби;ваЯJСъ их б<мьшевИIЗации. 
Он.и облаtда:ли lбе:Зiраздельным ВЛИIЯ'НИ'ЕСv!l oBI ~paoe•HIQIЯ~J'CIKOM 
Со·вете 'ра601ч.нх и <еолда'ГСЮfiХ де.nута1тов. 1В друtrИ'Х Со
в,е.та,х •ВЛИIЯ,НИе болыше•В'ИIК'ОВ ПО'СIЛе ИIЮЛЬ.СJ<·ИIХ С<)
бЬJТfИIЙ: в·с-е в.ремя ВОIЗ,ра,стало . Об эт:ом ·го,во•рят таю·IС' 
факты. 11 <24) aBI!'J"CTa в Омаке состоiЯЛСЯ Второй Съе.зд 
Советов за.падной Сиоиори, пока<Завший, что ПЮ>ЗИIЦИJ1 
6олышеви1Ков .в Сов.етах укрепляются. 6-10 ( 19-23) сен
тября в Красноярске состоялся Первый съезд Советов. 
!рабочих и солд-ат-ских д<еsnутаrов Сорм~н~й Сиби1ри. На 
съезде •mр·И·С)"I1СТ'ВО·вали щн•t:~:,став.ители ·от Совето.в Кра·с
'1Юярс1Ка, Ми·нуси,нска, Ач;и.нска, Енисейска, Канска, Но
вон:и,колаевс·ка, То..'\1•С'Ка , .Барнаула, Боготола, Ила-н-екой, 
Колн-rугИJно и Чере.мхо.во. В целом съезд, ноесмот·ря •на 
колеба.ния но,воашкола·е·В·СКОГО, ТСАМ<ЖОiГО и Ба;рнауль
ского Советов, п.pofllieл !Под влиоЯJНИ·еJМ . •больflliеови•ко.в ' 
Идей,ное •руuювод•ство съездо:vr 1Пjри•надлежа.Jю К:раснояр
·СКОlV.У Сове·ту. Съез•д СоветiQ.в Gред.н-ей Си·биtр·И решил 
создать бюро Советов .СреД!}rей Сибир•и, которое nрот'КI
в·опоста.вл•ялось Ир~утако:\1У. област-ному IQб'ЪeiJ.RHe•J-IoiOO 
Со•вето,в Восточпюй Сибири, находиашем'УСЯ nод .идей
ным влияни-еМJ Иркутокого меньшеви.сrоко-э-::ер·о.в-ско.rо 
Совета. 

Трудности в работе партийных организаций Сибирr[ 
состояли .в то,м, что •В •И'Х рящах все еше .не бьrлю .наве
дено на.длежащего по.ря.дка. За ,исключенiИе.м Краснояр
СiКа, болышевиrкм IИ• м·е:ньше·в,иuш ПОП\реж.не;му оостояли в: 
объ.еiдИJН-е·н•ной ЩJirа•н•иозац.ии РСДРП. 

С 'момента выступле.НJi•Я 1Кра.сноярских «правдистооЕ» с 
требованием· .р~шшrел.ыно·го 1раg.рыва с Мi€11-!Ьшевоикасм.и
щюшло c.вьrfllie четыорех .мосяц-ев . За этот 111-ер.ио.д сложи
ЛIJКь и окр~тми большевистс·кие nр)'!ПIПЫ •В Омсl)(е, Ново-

1 Ма1'ер-и.алы о съезде СоветQов Ср-едней СибИJJ>и см. в «Извс
i.П!Ях Красноярского Совета ра6оч1н н солдаl'СКИх депутато.в:~> за. 
сентябрь 1917 года, Новосибирский Облrосархив . 
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николаев•ск·е, Тайге, Том1ске, Судженаких, Кемtеро вакi1х, 
.Кольчу•гинок.и.х .к·О<ГDях, Ирку'11СIК·е, Ми:ну.::инске, Чите. В 
идей.но.м отношении tменьшевiИКIИ ;и болЬ!Ше.ви.ки опреще
Jсенно :размtеже.ваЛIИС.Ь и •11jредставл•яли tПО сущест-ву раз

личные органJИза.ции. Но ОiрtГа•н.изаtЦ•ИОIНJНые связи ра
зоJрва!Ны не былИ'. 

Дл.я оконtчательtНО['О ИЗIГНаtния м•еньшевиtко·в из Си
би.рск•их паtртийtных орга.нива.ций ПОТiребов·ало·сь ,в•меша
тет,.ст•во Цен11ралъ:ното :Комитета па•рТ·И•И. 

С 26 июля по 3 августа 1917 года в Петроград.епро· 
хощил VI съе'З1Д паtртии болышев111ков, нацеливший tпар
тию .на ··вооlj)уж·ен.ное .восста·ние. ЦК: РСДРП{б) в пtериод 
съезда по11ребовал от Среднесибирского бюро РСДРП 
(большевиnю'в) Оt!ЮНJЧателыно 1rюрвать с ме:н.ьшев.икюш. и 
IГI•РИ:НЯ'ТЬ tМ!etpbl •К 6О·ЛЬ1Ше113•И1За ЦИИ С!ИбИ•j)СIК·ИIХ tПа•рТ·ИЙНЫХ 
орtгаtниr.заций. 

Руtко·водс1'вуяс.ь у:казанием Централь•ноriО К.омит·ета и 
решениямtи VI съезда партии, большевики Сибири п')
вели более решительную бОiрыбу с меньше.в.и·ками, .вз.яв 
ку:р·с на окончателЬJНый о:рга!Низащюнный раэ1рыв с •ними. 

Во тла·в·е эrой бо:рЪiбы понреЖIНему шла К:·рас.ноя.рская 
партийная орга.н•изация . 

За .несюолько д•ней до от.юрыти~Я> VI съе::ща nаtрт.ии в 
Кра·сно·нрске состояла.сь .райо.нн·ая · tко.нферен.цля больш~
.вист.сtк•их орта•низаJЦий 1 , IН·а 1Коrорой 1Приrеутств-О'в·али 
n:р€1д.ста.ви·тели от :КIР'аснояр·ска, Кан'Ска, АчИtнкжа, Бни
..сей·СIКа, Тасеевокой, Илаtнокой, Знаtм:енского и Ма•I<Ла
ковСIКоtго за•водов. 

:Ко:нфеtре.НJЦИЯ избрала бюро ,больше·вистскиис о.рган·а
-заций, коrоро~ в с•воем р€шении 01 20 июля (2 аJВгуста) 
по текулr.ц.е:му 1моменту от:м1ечаtJЮ :ПОJnный IK1pa•X' ' тактлки 
-.::оглаша'Гельоюих сrщр1'ИЙ - м.енЬ!Ше:виа{(:>~в и ее-еров и из
лагало задачи ла1р1Т'ИЙНЫХ Оjрганизаций ' 1на новой фа.зе 
революции, настуrrившей после июльских rеобытий. Резо-

1 Краоноярская районная па·ртийная конфе:рwщия работала 1 
дня- 1•5-19 июля (29 июля-! августа), отчеты о конферен•ции 
напечатаны •в «Кр.а~ноярско.м Рабоче.'.1 :v - N~N2 106, 107, 111•, t 12, 
i14, . 115 за 1917 год, Новоспбирский Об.1Госархив. 
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Jiюция п.равильно указывала, что «переживаемые стра

ною события оз.начают собою нача.тrо ·ВТОIРОГО этапа· ре
волюцiИIИ'» 1 • 

КрасноярDКое бюро РСДРП{б) •рекомендовало пар
тийным орогаонизацюnм: 

• У•СИЛ•ИТЬ паiртий:ную а•г.ита.цию; 
,tна.ча ть шщюкую боuУьiбу с травлей 6ольш~ви•Jюв 

ко.нт,рре·волюц·ией - меньшеви·ка.ми и эсер•а.ми; 
,З вс~шераrо разъяс.нять массам оо·з.ици.и большевиков в 

BQ'ЩJOCe о .войне .и МИ[>€; , 
ч lj)а 'З1:•Яiснять .истин.н.ую сущность К•ризи-са Време•нноого 

правитель.ства, роль iКОНтр•револ.юции и связаiНных с нею 

партий меньшевmюв и эсеров; 
\ ра·зъясн.ять нео:бходю1ос11ь пере.хОtда всей вла·сти в 

руки Советов .раобо·ч·их, солдатских и крестытюких де
пу та то. в . 

Чере.з •несколыко д1Ней, 7-12 (20-25) ав•густа, !ПОсле 
закрытия VI съезда п_артии по инициативе Краснояр
екой больщевис-юк·ой о•рга.низация в К•расноЯJр•сже была 
созва•на обла•стна.я 1Парrи.йшая конфе.ренцюi Qредней Си
бири. 

Для с.ибирских !Партийных О!р!Ганизацю1 .решеоrrия 
Среднесибирской конференции имели orpo~;IНoe значе
ние. Это была IПОСЛ~днЯIЯI конфе:рен•ция сибИJРских парт
организаций пеуед Окт.яqрьской рев-олюцией. 

Ко·нференция лоста.вила пepeu:r. бол:ыйеви·стски·ми ор
ганизацию1·И четь~ре ·rла.вные задачи: 

1. Готовить массы к захвату вла.сти, разъяснять 
сущность предатеЛЪtСкой та•ктики .ме.тыюбуржуа.зных IГ!ар
тий меньшеви:ков и эс·е~ров; •Вьцровать беiд,н•еrйшие мелко
буржуазные слои населен·ия из-под ·влиЯJния этих пар
тий:, •показав эт.им слоя.~1 населения, ч·то· их -интеjресы 
могут быть удовлетiюрены только 1!1Jролета,риато,м в 
предпояще-й · рев10.тгюци.и. 

2. Наст-ойtrиво .разъяоснять рабочему классу, К•ресть
янству и сол:дата:\1, что их требования во.зможно уда-

1 «l(расноярский Рабочий» от 22 июля 1917 r., Новосибирский 
Обшосархив. 
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влетвор.ить «только при переходе всей .rocy дарственноJ't 
власти в ру:ки реоолюц.ио.н.ного наiр{Уда чеu:>ез Со·веты 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов» 1 • 

3. Объявить решительную борьбу с прово.кационны.ми 
попыт.ка.ми бур.жуаз.ии и ПОJJ.дерок.ивающих ее партий на
вязать .П'Ролетариату «n.реждевре·МбННЫЙ бой •В 1'0 время. 
ко г да он одинок !И· не может рассч.итьrвать на помер.жку 

широких · слоев политически отсталой демократии»2 . 

4. При<Зн а•в а.я, что за болыше.в.истс.кой партией не шло 
еше болЬilllинство народа, ко•нференци.я реко.мендовала 
«улотреби'ГЬ все усил.ия для удер.Жа.НJИя •ре.волюционного 
про.петаrиата от преждевременных .высту.плен.ий, неnр-е-. 
рывно.го поn-олнения ·сил .и выж.идан.ия мо;мента для ре

волюционного выступления во всероссийском масштабе»3 • 

Установка •Конференции на непрерывное нак·опление 
сил .революционн·ого .nролетариата дЛJя подготовки ,нос

ста.ния ·во .всероссийсJюм .маошта·бе давала ,пра·в.ильную 
орш~нт.ир01в.ку партийным орга•}r.изациям. Bonpo.c о судьбе
революции , конечно, решался н·е в Сибири, а в С'~оли
цах. В. И. Ленин уа<азывал, что судьба 'Революции .реши
ла·сь в рабочих к.варталах Питера и Мо·сквы. Задачэ 
большевиков Сибири состояла в ·юм, чтобы лодготов.ить. 
силы длп поддержюи в-осстания в Петрограде и Москве. 

После VI съезда па•ртии и Среднесибирской п'ар
тийной конференции начался быстрый процесс укреnле · 

1шя партиitных организаций Сибири. 
В июле-августе в ·рядах Сибирских !Парт.ийных орга

н.изаций насчитывало.сь с.выше 10 тысяч члено·в, Некото: 
рые партийные организации за март-июль выросли в 
15-20 разVТак, есл.и в аnр-еле 1917 года в nартийных 
организациях Су джен·ск.их и Анж-ерских копей со<стояло 
30 челове-к, то к концу июня они насч•итыва.rrи уж-е в. 
сrюих рядах свыше 570 человек (Судженских · копях--
279 и Анжерских -около 300 человек) . 

1 «I(расноярский рабочий '2 12•1 от 27 авrу-::та 1917 года, Ново
Сllбирский Обшосархив . 

2 Там же. 
з Там же. 
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Большеви·стекая организация Омска под руко·во·д
~т.во.:м тов. Лобк<ша взяла под свое влшrн.ие крупные 
предприятия го.ро:да. Если .в городском ко~!Итете РСДРП 
руководст.во находилось в p)'IK'ax меньше.вико·в, то nap· 
тийные организации железнодорожного Правобереж
ного района оказались в руках большевиков. Для того, 

чтобы быстрее ликвидировать влия.н.ие меньшевиков в 
первичных партийных ортанизаци,ях, Омский комитет 
боJiьшев·и.ко·в разбивает райо,ны !На подрайоны, выделив 
для каждого подрайона ответственных партийных о·рга
низаторов :из чи·сла стойких большевков. В Правобе

_режном райо·не были выделены в особые поД'районы за-
воды Терехова и Ршн.д'Р\)'!Па, масrерсюrе, тилоJГtрафии 
вое-нн·аго штаба. Бо·льшое вниМiаiНИе о~Мские боль

шевики уделяли работе среди 'Солдат. Они у стано.вили 
прочные связи с солдатами из школы ·сашоров, а .ртилJiе

рийекой .мастерской. В 19-м ПOIJIIКY -была созда•на партий
ная 6ольше.в:ис1'С.кая ор.ганизациiЯ из 28 ч·елоrве.к . 

Бол·ышенизацt~я пе.рвичных п.арТiийных ор.ганизаций 
Омска быст.ро лозволила большевика·м .взять :по.ц с вос 
влиянrие профсоюзы rГо,рода, •воз·глаrвmь борьбу рабочих 
за 8-часовой рабочий день . 

К сентябрю 1917 года •В большинстве городов iИ про
мышленных .цен1>ров Оиби.ри образоnались само.сто.ятелr~
ные о;рган•из.ации большев.ико·в: Кемерооо, Ан·жерк.~. То.:-.1-
ске, Чите, Новонwколаевске . Изг.на:нные и:з па!Р1iИИ мень
ше.випш сразу же бло:к.и.ро.ваJ"LИсь с эсера·м:И, кадетами, 

бундовцами. В То меже, !Например, 1 О се•н'Гяб•ря пр о•изо
шел организационный разрыв с меньшев·иtКамм, .а 15 сен
тя6ря ,меньшевики сбло.к.иро,вались с бун.довцам,и ·В борь
бе проrr.ив большевиков 

Если Красноярс:кая пар'Гийн.ая о.ргаtНизация шла в 
авангарде борьбы ва 6ол.ьше.В<Изацию nартийных органи
заций, w Иркутская объединенная орган.изац.ия РСДРП , 
находившаяся под силыным ·в·лиянием МJеньшевиrков, П'J>И · 
Н>имала .все меры к тому, чтобы помешать -изгнан.ию 

меньшев.иаюв из па·рТР!i. 

21-27 !ИЮЛЯ (3-9 ав.густа) ·меньшев-ики собрали в 
Иркугеке свою Губериокую конференцию. 
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В резолюции по организационному вопросу, принятой 

32 IГОJюсами при одном против и двух воздержавшихся, 
меньшевистская конференция пыталась «разъяснить», 
что «В иркутск·ой организации с.-д. не сущес·твовало и 
не существует сильно крайних и непримиримых тече
ний», что в Иркутске создана почва «для совмес11НЫХ 
действий» меньшевиков и большевиков, пугала тем, что 
раскол «неизбежно поведет как ту, так и другую часть 
организации в сторону крайностей и будет способство
вать дальнейшему углублению раскола» 1 • Резолюция 
предлагает «воссоздание единой рабочей партии» и счи
тает недопустимой какую бы то ни было фракциоцную 
борьбу. Резолюция заканчивается категорическим требо
ванием немедленной ликвидации раскола. 

Однако иркутским меньшевикам не удалось преду~ 
предить раскола не только во всесибирском. масштабе, 

" на что они явно претендовали, но и в Иркутской органи
~ зации. В начал·е октября Иркутская объединенная орга-

низация раскололась на два крыла. Большевики и мень
шевики выставили в Учредителыное собрание свои 
самостоятельные кандидатские описки. 

Изгнав соглашателей меньшевиков из своих рядов, 
партийные организации Сибири укрепились идейно и ор
ганизационно. В городах были созданы городские к·оми
теты РСДРП(б). Первичные партийные ячейки на пред
приятиях, транопорте, в воинских частях ·оказались тесно 

свя!занными с городскими и райо!Нными комитетами пар
тии большевиков. Все это привело к значительному ожи
влению партийной работы, умножило связи партийных 
организаций с массами. Укрепились позиции большеви-
ков в Советах. 

Красноярекий Совет рабочих и солдатских де~утатов 
уже с мая 1917 года находился в руках большевиков. 
Во глав-е его стоял тов. Дубровинский. 

Красноярекий Совет с первых же дней после фев
ральской революции выстуJПает, как орган революци-

1 Орган Иркутской объединенной организации РСДРП «Голое 
социал-демократа» .N'2 27 за 1917 :r. 
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онной власти, организует рабочих и солдат на борьбу с 

дороговизной и спекуляцией. В начале апреля при Сове
те создается комиссия, взявшая в свои руки учет и рас· 

nределение товаров и продовольствия. 

Созданный при Совете комитет контроля и охрань 
железной дороги, состоящий из деnутатов Совета от 
рабочих железнодорожников, стал полным хозяином до
роги. Ему предоставлялось право отменять распоряже

ния невыборных должностных лиц дороги, приостана

вливать действие распоряжений, направленных против 

революции. 

Неустанная агитационно-пропагандистская и ·органи
заторская работа красноярских большевиков обеопечилэ 

им прочное влияние в массах. На выборах в городскую 
думу большевики получили огромное количество голо
сов, провели в нее своих депутатов и 'добились избра
ния главой думы стойкого большевика тов. Дубровин

ского. На новых выборах в думу, состоявшихся 2 июля, 
большевистский СIПИсок получил 9 тыснч голосов, т. е 

nоловину всех голосов, поданных за депутатов думы. 

Влияние Красноярекой большевистской организации, 

Совета рабочих и солдатских депутатов выходило дале

ко за пределы города Красноярска. Под идейным влия
нием большевиков Краеноярока находились Минусин
ская партийная организация и Совет рабочих и солдат

ских депута·тов, а также Ачинская, Енисейская, Кан
ская, Маклаковская, Тасеевская, Шалинекая и Иланекая 

uарторганизации. 

В Минусинске большевики создали «Рабочий клуб 
н<tладили выход газеты «Товарищ», явившийся боевы~t 
органом партийной организации и Совета. Сознавая, что 
для ведения работы в массах нужны подготовленные 
партийные работники, парторганизация создала в Мину

синске партийную школу. 

Минусинские большевики еше на выборах 25 апреля 
1917 года получили боль~инство в Исполнительном бю
ро Совета рабочих и солдатских депутатов, установИЛi1 

связь с Краснояреким Советом, превратили Совет в ор
ган революционной власти. Правда, не все Советы Си· 



бнри находились в это время под вли5tнием большев11-
ков, но позиции их значителЫ:!о усилились. Поддержка 
большевиков массами на перевыборах в городские думы, 
подрыв влияния меньшевик·ов в Советах, объединение во 
многих местах Советов рабочих, солдатских де1Путатов 
с Советами крестьянских депутатов - все это говорило 
о том, что значительная часть мелкой буржуазии теряет 
веру в соглашательские партии меньшевиков и эсеров, 

отходит от них. Это был результат проделанной боль
rnевистскими организациями работы в массах. 

Захватив власть в свои руки, Временное правитель
ово опешно начинает мобилизовывать силы для разгро
ма революции. На фронте вводятся полевые суды и 
смертная казнь. Главнокомандующий генерал К:орнилов 
потребовал введения смертной казни и в тылу. Началось 
разоружение красногвардейцев. Центральный Исполни
тельный комитет Советов, находившийся еще в руках 
ме.ньшевиков и эсеров, выносит постановление о призна

нии Временного правительства «nравительством спасе
ния революции». Этим самым меньшевики и эсеры бла
гословляли Временное правительство на разг·ром рево
люции . 

Дело шло к установлению военной диктатуры. Нэ 
nост диктатора Временное правительство выдвигает сна
чала К:еренского, а затем генерала Корнилова. 

25 августа генерал К:орнилов бросил контрреволю
ционные силы на Петро.град. Партия большевиков моби
лизовала рабочих, красногвардейские отряды, профсою 
зы на отпор К:орнилову. 

Подражая столичной буржуазии, контрревоJiюция 
Сибири наметила в это время удар по К:расноярску. 

Скопление контрреволюционных сил началось в Ир
кутске, в вое.нном округе. Меньшевики и эсеры открыла 
nоrромную агитацию nротив большевиков и К:раснояр
ск:оrо С.:овета. Большевиков обвиняли в «анархии», в 
ооуважении «революционной» власти Временного прави-
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1'ельства. В вину большевикам ставилось также пораже

ние 11 армии на фронте, так как в нее было напраЕ rтено 
красноярекое пополнение. 

Меньшевистеко-эсеровское окружное бюро Советов 
Восточной Сибири, созданное на Первом съезде Советов 
Восточной Сибири и находившееся в Иркутске, ВСТJ'IПИЛО 
в тесный кюитакт с военным округом и целиком под· 
держало его планы вооруженного подавления Краснояр
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Подняла голову контрреволюция в самом Краснояр
ске. Офицеры пытались разоружить солдат, стоявших 
на стороне большевиков. Для этого все казармы, в ко
торых размешались <<Н~благонадежные» роты, офицеры 
закрывают на замки. Делегация солдат немедленно яви
лась в Совет рабочих и солдатских депутатов и расска
зала о пред1Принимаемой офицерством авантюре. Крас
нQярский комитет большевшюв, Совет рабочих и сол
датских депутатов призвали рабочих и солдат быть в 
боевой готовности для отпора контрреволюции. Высту,п
ление красноярекой буржуазии против Сонета было пре
дупреждено. 

Видя, Ч'ГО своими силами расправиться с Краснояр
СI<ИМ Советом не удастся, краоноярская буржуазия и 
командование гарнизона обратились за помощью в штаб 
военного округа. Штаб округа и Окружное бюро с го
товностью откликну.тiись на это. Из Иркутска снаря 
жается военная экспедиция в составе двух рот пехоты 

и артиллерийског-о взвода. Эшелон карателей двинулся 
по железной дороге на Красноярск. (Помещенное в дан
ном сборнике воапоминание тов. Липунова подробно 
рассказывает, как провалилась эта попытка ир1<утских 

контрреволюционеров). 

Вскоре после ликвидации «иркутской корниловщи
НЫ» во всех городах Сибири были получены известия о 
разгроме загоВ'ора Корнилова . По всей Сибири прокапl
.лась волна протеста против контрреволюционной аван
тюры, затеянной Временным правительством. 
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В Красноярске 28 августа состоялось специальное 
заседание Совета рабочих и солдатских депутатов, прн
нявшее резолюцию «0 заговоре, организованном генера
JЮМ Корниловым». Резолюция осуждает политику Петро
градского Совета, Центрального Исполнительного ко
митета Советов, поддержавших буржуазию в организа
ции корниловекого восстания. Заговор расценивался, как 
uоnытка в центре и на местах организовать решитель

ный удар 1по революции 1 • 

В Томске в последних числах•августа и в начале сен
тября состоялись собрания Томской 'социал-демократн
ческой организации, профсоюза работников почты, сол
дат караульной команды 58 полка, строительных рабо
чих города Томска, георгиевских кавалеров 25 полка2 и 
другие, осудившие корниловщину. На собраниях выдви 
нуты требования «ареста и строго революционного суда 

для всех причаст,ных к контр,революции в связи с загово

ром изменника Корнилова»3 , роспуска Государств-енной 
думы и Государственного Совета «как организованно,го 
гнезда · контрреволюцию>\ «Неизбежности в данный тя
желый момент перехода власти к Советам рабочих, соJr
датских и крестьянских депутатов, которые фактически 
уже реализуют свою власть на местах»5 . 

Собрания рабочих и солдат прошли на всех крупных 
предприятиях Кузбасса- Анжерских , Судженских, Ке
меровских копях, Гурьевеком заводе, в Барнауле, Кан
ске, Ачинске . и других городах Сибири. Всюду принима
лись рез~олюции, осуждавшие контрреволюционный за. 

гов0:р и требовавшие переходfi всей власти в руки Сове
тов, принятия мер 1rю охране рев-олюции на местах. 

Борьба с 1юрниловщиной, ее разгром в центре и н01 

1 «l(расноярский рабочий» .N'2 1~5 от 31 августа i917 г . 
2 «Знамя революции» .N'2.N'2 76, 78, 80, 82, 84 за 1917 г. 
з Из резолюции ~собрания георгие;зских кiiiВaлe'iiOB, «Знамя ре

волюции» .N'2 84 от 12 сентября 1917 года. 
4 Из резолюции солдат караульной команды 58 полка, «Знамя 

революции» .N'2 80. 
s Из резолюции собрания строительных рабочих, «Знамя рева· 

люm-ш» .N'2 78. 
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местах еще больше подняли авторитет большевистской 
nартии . Ее влияние в массах .значительно возросло. 

После подавления корниловекого восстания начален 
быстрый подъем революции и большевизации Советов: 

«Развернулась полоса оживлениЯ~ и обновления Со
ветов, полоса большевизации Советов. Фабрики, заводы, 
воинские части, перевыбирая св,оих депутатов, посыла
ют в Советы, вместо меньшевиков и эсеров, представи
телей большевистской дартии. На другой день после 
победы над корниловщиной, 31 августа, Петроградсi<ий 
Совет высказьшае-гся за политику большевиков. Старый 
меньшевистеко-эсеровский президиум Петроградекого 
Совета во главе с Чхеидзе уходит в отставку, очищая 
место для большевиков. 5 сентября Московский Совеr 
рабочих депутатов переходит на сторону большевиков. 
Эсеро-меньшевистский президдум Мосжовского Совета 
также уходит в отставку, очищая дорогу для большеви
ков. 

Это означало, ч·ю основные пред,посылки, необходи
мые для уопешного восстания, уже назрели. 

Вновь на . очередь встал лозунг: «Вся власть Советам!» 
Но это уже не был старый лозунг перехода власти в 
руки меньшевистеко-эсеровских Советов. Нет, - это 
был лозунг восстания Советов против Временного пра
вительства с целью передачи всей власти в стране Сове
там, руководимым большевиками» 1 • 

Для Сибири этот период характе,ризуется дальней
шим вытеснением иj Советов меньшевиков и эсеров и 
усилением большевистског<,:> влияния в Советах. 

Произошло объединение ис1полкома Красноярокого 
Совета рабочих и солдатс~их депутатов с исполкомоч 
Совета крестьянских депутатов. При Совете организуеr
ся солдатская секция rпод председательством тов. ЛазG, 
которая развернула широкую работу среди солдат и 
крестьян по подготовке их к революции. 

Значительно укрепились позиции большевююв в Со
ветах рабочих и солдатсrких депутатов Кузбасса. Поехе 

1 К:раткий курс истории ВК:П(б), стр. 194. 
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июльских событий и корниловекого мятежа большевики 
Кузбасса окончательно отмежевзлись от меньшевиков и 
развернули широкую агитацию и пропаганду в массах. 

На пред1Приятиях были созданы кл)llбы и читальни. Так, 
на Анжерских и Судженских копях в читальне имелись 
газсты «Правда», «Рабочий путь», «Сибирская правда», 
<<Красноярский рабочий», «Знамя революции» и другие . 
Рабочие охотно посещали читальню, где нереДIКо вы
ступали большевики с докладами и лекциями. 

В Советах ра<бочих и солдатских депутатов Кузбасса 
большевики еще в марте 1917 f'Ода отвоевали у эсеров 
ряд руководящих постов. Секретарем Судженского Со
вета был избран большевик Рабинович. Большевики воз
главили также техническую комиссию этого Совета. Во 
главе Кольчугинекого Совета стоял большевик Суховер
хов. Во главе технической и расценочной комнссии Ке
меровского Совета стояли также большевики. Советы 
Кузбасса, руководимые большевиками, возгЛавили борь
бу рабочих за 8-часовой рабочий день, самочинным 
путем отстраняли управляющих предrприятиями от вла

сти и брали контроль над ними в. ·свои ру1ш. 
6 (19) сентября в Красноярекое открылся съезд Со

ветов рабочих и солдатских депутатов Средней Сибири. 
На съезде были представлены Красноярский, Минусин
ский, Ачинский, Енисейский, Канский, Новониколаеn

·ский, Томский, Барнаульский, Боготольский, Иланский, 
Кольчу,rинский и Черемховский Советы. Съезд прошел 
под влиянием большевиков. Съезд резко осудил попыт- · 
ку меньшевиков и эсеров, направленную на спасение 

Временного правительства !Путем созыва Всероссийского 
демократического совещания и вынес решение с требо
ванием немедленного созыва Всероссийсrкого съезда Со
ветов. 

Съезд Советов Средней Сибири показал, что влияние 
большевиков в Советах стало преобладающим, а согла
шательская политика иеньшевиков и эсеров еJ?льше не 
поддерживается массами. 

Только Иркутский Совет и Окружное бюро попреж
нему находились в руках меньШевиков и эсеров . Поло-
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жение в Иркутске вызывало большое апасение красно
ярских большевиков. Опасение это усиливалось тем, что 
иркутская большевистская группа была слаба и соб
ственными сила-ми не могла расправиться с меньшевика

ми. Красноярекие большевики решили оказать помощь 
Иркутской большевистской груl]:ъпе. Из Красноярска в 
Иркутск была направлена сильная пропагандистская 
группа в составе тт. Вейнбаума, Бограда, Валентина 
Яковлева, Сергея Лаза и др. В Иркутске состоялось не 
сколько партийных ообраний и совещаний, митингов ра 
бочих и солдат. Влияние меньшевик•ов и эсеров было 
подорвано. В Иркутской партийной организации резче 
обозначалсп раскол между большевиками и меньшеви
ками, значительно усилилось влияние большевиков в 
Совете. 

10 (23) октября 1917 года в Иркутске открылся Вто 
рой съезд Советов Восточной Сибири. Из 115 делегатов 
съезда большевики получили 32 места. Большевики 
подвергли на съезде уничтожающей критике деятель
ность Окружного бюро Советов Восточной Сибири, по
казали, что это бюро по суще.ству не было органом Со
ветов, а придатк·ом Временного правитель·ства и его 
органов на местах. Хотя большевикам не удалось еще 
повести весь съезд за собой, но йХ разоблачительная 
критика политики меньшевиков и эсеров оказала влия

ние на делегатов съезда. После съезда процесс боль
шевизации Советов Восточной Сибири пошел значитель 
но быстрее . 

Если съезд Советов Средней Сибири показал, - что 
Советы Средней Сибири перешли на сторону большев •1-
ков, а Второй съезд Советов Восточной Сибири, что по 
лити'ка большевистской партии начинает во·сприниматься 
большинством Советов Восточной Сибири, то Первый 
общесибирский съезд Советов, открывшийся 16 (29) ок
тября 1917 г. в Иркутске, означал окончательную поб~
ду политики большевиков в еоветах Сибири. 

На Первом общесибирском съезде Советов были 
nредставлены 69 советов- Владивостока, Хабаровска , 
Никальека-У ссурийска, ·томска, Омска, Анжерских и 
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Судженских копей, Красноярска, Советы Енисейской, 
Иркутской губерний, Забайкалья и Якутской области. 

Следует отметить, что из 184 делегатов съезда было 
72 делегата от 28 объединенных Советов рабочих и.
солдатских депутатов, 52 делегата от 14 объединенных 
@оветов рабочих, солдатских и крестьянсюfх депутатов. 

Среди делегатов съезда было 64 большевика. Боль
шевики сумели использовать разногласия между свои м1r 

противниками , особенно между правыми и левыми эсе
рами, и повели за собой большинство делегатов съезда 
Все основные решения съезда были приняты в редакции ~ 

предложенной большевиками. 
Первый общесибирский съезд Советов избрал Цент

ральный Исполнительный комитет Советов Сибири (Цент
росибирь), с постоянным его местонахожден11ем вс. 
гор. Иркутске. 

Съезд принял «декларацию», обращенную к рабо
чим, солдатам и .крестьяна•м, в которой потребовал пере

хода власти в руки Советов рабочих , солдатских и кре
стьянских депутатов. 

Первый общесибирский съезд Советов Сибири за
кончил свою работу 24 октября (6 ноября) . ОкОiачание
работы съезда совпало с началом вооруженного восста .. 
ния в Петрограде. 

* ** 
После разгрома корниловекого мятежа влияние боль

шевистской партии в массах гигантски возросло. Боль
шевикам в период борьбы с корниловщиной удаЛО{:Ь 

укреппть свои военные организации и Красную гвардию .. 
Миллионные демократические массы, которые к июню. 

1917 года отошли от кадетов, но остановились >Н 'а пол -· 
дороге, не примыкая еще к большевикам, После корни
.1овщины сде·лали решительный шаг в сторону больше
еистекай партии. 

Временно снятый партией после июльских событий. 
лgзунг «Вся власть Советам! » вновь выдвигается на оче. 

редь дня. Но теперь этот лозунг означал по содержаниЮ> 
не то, что на первой стадии, т. е. до июльских дней~ 
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"1'еперь этот лозунг ·означал вооруженное восстание, за-
1юевание диктатуры пролетариата не мирным nутем, а 

через свержение Временного nравительства. 
Вооруженное восстание, о необходимости которого 

говорили большевики, nобедило 25 октября (7 ноября) 
1917 года. 

В Сибири известия о nобеде социалистической рево
.люции были получены 26 и 27 октября (8-9 ноября). 

Центральный Исполнительный комитет Советов Сиби
ри (Центросибирь) nредложил всем Советам Сибири 
немедленно взять власть в свои руки, принять меры по 

укреплению Советов крестьянских депутатов повсе

местно. 

Красноярекий Соединенный Исполнительный Комитет 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
выпустил обращение ко всем гражданам Енисейской гу
бернии. Исполком торжественно извещал о переходе 
всей власти в стране Второму Всероссийскому съезду 
Советов. На основа~нии этого Исполком провозгласил в 
губернии Советскую власть. 

Но провозглашенную власть нужно было взять силой. 
Партийный комитет и Исполком nоручили председателю 
военной секции Совета тов. Лаза захватить все прави
тельственные учреждения города, опираясь на воору

женные силы - ОТ!JЯды Красной гвардии и революЦ.Ион
ных солдат. 

Тов. Лаза, rrроинструктировав краоногвардейцев, в 
ночь с 28 на· 29 октября (с 10 на 11 ноября), расставил 
на важнейших участках города караулы и с ротой сол

..~~:ат занял все важные городские учреждения. 

Захватив власть, Красноярекий Совет и партийный 
зzо.митет повели борьбу за упрочение власти Советов 13 

губернии. 
С величайшим подъемом встретили весть о победе 

вооруженного восстания рабочие Кузбасса. · 
Большевики Кузбасса срочно начинают создавать от

ряды Красной гвардии. 4 ноября на Анжерских коnях 
(Jрганизовался отряд Красной гвардии в 200 челове~с 
На Судженских копях в Красную гвардию записалgс~ 

26 



250 чел . , на Кольчугинеком руднике - 100 чел., •на стан
ции Бо.1отная - 80 чел., на Гурьевскам заводе- 75 чел., 
на Мариинеких золотых приисках - 300 человек. 

Большевики Омска встретили известие о победе во
оруженного восстания в ПетроrР.аде подготовленными 
к захвату власти. Оформившись в начале октября 1917 
года в са.мостоятельную партийную организацию, онw, 
опираясь на отряды Красной гвардИи, созда~нной по ини
циативе большевиков в апреле 1917 года, стали воору
жать рабочих. 

Отряды Красной гвардии и вооруженные рабочие н• 
предприятиях явились решающей силой в установлении 
Советской власти в Омске. 

Омские эсеры, кадеты, так называемые «народные 
<:оциалисты», меньшевики , объединявшиеся вокруг соз
данного ими «Союза спасения отечества, свободы и по
рядка», подняли 1 ноября в Омск\3 контрреволюцион
ный мятеж. Во главе мятежа стал глава омских каде
тов ЖардецКий и I<азачий полкоВiн:ик Березовский. Мя
тежники захватили военный склад 19 сибирского за
пасного полка и штаб ЗападНо-Сибирского военного ок
руга, назначили командующим войсками эсера Немчи
нова, пытаясь использовать солдат для борьбы с Совет
ской властьЮ. 

Большевики Омска организовали разгром эсеровско
го мятежа . Они подняли рабочих, отряды Красной гвар
дии на борьбу с контрреволюцией. Мятежники были ок
ружены отрядами Красной гвардип и разгромлены. 
Власть в городе Омске перешла в руки Совета рабочшс 
и солдатских д~путатов. 

Собравшийся 2-10 (15-23) декабря 1917 года в 
Омске Третий съезд Советов Западной Сибири подтвер
~ил переход власти в руки Советов. 

Рабочие, солдаты и беднейШее крестьянство Сибири 
восприняли Советскую власть, как свою родную власть . 
Рабочие и служащие телеграфа станции Омск, на со
стоявшемся 18 (31) декабря 1917 года собрании . приня
ли решение: 

«Полное наше доверие Советской власти, привет нalilf 
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истинным борцам за народ, полная наша активная под
держка только народной Советской власти». 1 

Рабочие цементно-известкового завода на етанции 
Яшкино заявили: «Мы, рабочие, приветствуем Советскую 
власть и будем ее поддерживать всеми силами нашей 
jiабочей семьи вплоть до выступления с оружием в ру
ках на защиту рабочего и крестьянского правительства»2 • 

Эсеры, не находя по:ддержки у рабочих, пытались в 
борьбе с Советской властью опереться на :~<ре.стьянство. 
Но большинство трудового крестьянства не поддержало 
эсеров и перешло на сторону Советской власти. 

Собравшийся в январе 1918 года третий Западно-Си
l!!ирский съезд Советов крестьянских депутатов ди
нодушно высказался за признание Советской власти. За 
~езолюцию о признании Советской власти было подано 
144 голоса. Только один делегат съезда голосовал про
тив резолюции. 

Вот несколько примеров, как крестьянство встретило 
Советскую власть . 28 января 1918 года в сеЛе БердскОIМ 
(теперь гор . Бердск Новосибирской области) крестьяне 
на волостном народном собрании вынесли решение о 
полной поддержке Советской влаетч. 

4 февраля Долговское (теперь с. Долгово, Тогучин
екого района, Ноsосибирекой области) волсетное народ
ное собрание постановило: Учредительного собрания 
•не признавать, а признать власть Советов и организо
вать Красную гвардию. 

18 февраля К:иикское (теперь с. К:иик , Тогучинекого 
района) волостное народное собрание признало «единую 
и всесильную власть Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов». 

Волостные собранпя крестьян прошли в Верх-Ирмени, 
варышеве3 и других, на которых вынесены постановле
ния о признании Советской власти. 

1 «Революционная мысль» от 19 декабря 1917 года. 
2 «Знамя революции» от 17 февраля 1918 г. 
з С. Верх-Ирмень теперь районный центр Новосибирской oбJia· 

сти, с. Барышеве находится на территории Новосибирского сель-
ского района. · 
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Установление Советской власти в Сибири - это 
сложный и длительный процесс (ноябрь 1917 года -
феnраль 1918 года) борьбы большевиков с меньшевика
ми и эсерами, ставшими аа путь открытого соглашения 

с контрреволюцией. В Сибири оказалось много «бе
женцев» - помещиков и буржуазии из центральных 
районов России, пытавшихся скрыться от Сонетекой 
власти «в сибирской глуши». 

Они вместе с местной буржуазией, а также с пред
ставителями некоторых иностранных государств, под

держивают различные nроекты «автономной Сибири» , 
сколачивают вокруг себя все черные силы, чтобы под
IНять здесь знамя борьбы с Советами и открыть насту
nление на Европейскую Россию. 

Главной опорой контрреволюционных сил в Иркутске 
явились эсеры и меньшевики, в pyJ<ax которых находи
лось 0I<ружное бюро Советов Восточной Сибири и го
родская дума. 

С первых же дней Октябрьской социалистической ре
волюции иркутские эсеры выступили, как злейшие враги 
Советской власти. 28 октября (10 ноября) 1917 года на 
своем общем собрании эсеры заявили, что они не приз
нают Советской власти. 

В этот же день эсеровская городская дума вынесла 
протест против свержения власти Временного правитель
ства в Петрограде и объявила о вепризнании Советской 
власти. Эсеры совместно с 1меньшевиками организовали 
в Иркутске «Комитет защиты революции». 

Не признав Советскую власть, эсеры и меньшевики 
начинают сколачивать силы для борьбы с нею. Контрре
волюционные действия меньШевиков и эсеров поддер
живались буржуазией и кулачеством, особенно зажиточ
ными казаками. Они опиралась также на военные силы 
Иркутска: две шко.лы прапорщиков, военное училище, 
офицерский резерв, казаки - всего свыше 4 тысяч шты
ков. 

Красноярекие большевики, внимательно следившие 
за событиями в Иркутске, не могли не заметить того, 
LITO в Иркутске зреет вооруженный заговор. По решению 
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Красноярского партийного комитета и Совета рабочих. 
солдатских и крестьянских депутатов в Иркутск коман
.м;ируется группа рабо11н.иков (тт. Вейнбаум, Лазо и др.) 
для помощи иркутским большевикам . 

В последних чи:слах октября приехавшие из Красно
ярска товарищи и иркутские большевики собрали в зда-
нии цирка городской митинг, на котором выступил 
тов. Вейнбаум. Митинг прошел под влиянием большеви
ков и принял резолюцию о необходимости немедленной 
передачи власти в руки Советов. 

Видя нарастающее влияние большевиков в массах 1• 

эсеры и меньшевики решили опередить действия боль~ 
шевиков и 8 декабря 1917 года подняли контрреволю 
циОiнный мятеж юнк.еров, офицеров и казаков. На ули
цах города начались кровопролитные бои отрядов Крас
ной гвардии с мятежниками. Дело дошло до примене
ния артиллерии. 

В первые дни юнкеры, офицеры и казаки имели яв
ный перевес в силах над революционными отрядами. Но 
вскоре в Иркутск прибыл сильный отряд Красной гвар
дии из Красноярска, а также отряды Красной гвардии 
из Канска, Ачинска и Черемхово. Во главе революци01н,.. 
ных сил Иркутска встал, прибывший из Красноярска, 
тов. Лазо. Юнкеры были разгромлены. В городе устано
пилась власть Советов. 

В то время, как революционные силы Сибири вели 
упорные бои с юнкерами в Иркутске, в Томске -- этом 
центре сибирского областничества- завязывается вто
рой узел контрреволюции. 

Еще в начале октября 1917 года сибирские област
ники собрали в Томске «Первый общесибирский обла
атной съезд», декларировавший автоном1ное устройство 
Сибири. Они создали в Томске «Областную думу». По
терпев неудачу в открытой борьбе с Советской властью . 

1 9 (22) ноября на объединенном заседании Совета рабочих lf 

соJiдатских депутатов за резолюцию о переходе ·всей BJiacrи в PYKif 
<3оветов было подано 111 голосов. Эсеры и меньшевики полу4иmt 
иеревес над большевиками только в 10 голосов. 
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сибирская буржуазия делает маневр в сторону прикры- · 
тия своих преступных действий «советскими» лозунгами . 
Выдвигается лозунг «Сибирской социалистической вла
сти». Действительная же цель этих маневров буржуазии 
состояла в том, чтобы одурачить массы, захватить. 
власть в свои руки, провозгласить автономию Сибири , 
оторвать Сиби~ь от Европейской России, оградить ее от 
большевизма и превр·атить в базу борьбы с Советской 
властью по всей стране. 

Начало консолидации контрреволюционных сил во 
всесибирском масштабе оТIНОсится к декабрю 1917 года. 
К этому времени Советская власть установилась почти 
во всех . губернских и уездных городах Сибири. По при
меру рабочих беднейшие крестьяне брали власть в свои 
руки, создавая волостные и сельские Советы крестьян
ских депутатов. 

Буржуазия видела, что власть ускользает из ее рук. 
Поэтому она спешит, в противовес Советам, создать 
свою власть. 6-15 (19-28) декабря в Томске собирает
ся «Чрезвычайный общесибирский съезд», на31аачивший 
созыв Учредительного собрания Сибири на март 1918 го
да. Выделенный съездом Временный сибирский обла
стной совет станозится руководящим центром по подго
товке свержения Советской власти в Сибири. 18 (31) де
I\абря Временный совет выносит решение о посылке сво
его комиссара в Киев для установлеiНия связи с Украин
ской Радой о совместных действиях против Советской 
власти. Томские областники установили также связь с 
атаманом Семеновым 1 , поднявшим мятеж против Совет
ской власти в Забайкалье, и с эсером Сотниковым, под
нявшим в январе 1918 года мятеж зажиточного казаче
ства против Красноярского Совета. При разгроме банды 
Сотникава у него были обнаружены документы, из кото
рых видно, что Сотников держал связь с Семеновым, а 
также с Калединым, которому он в октябре 1917 года те-

1 Во время занятия войсками l(расной Армии .1\1аньчжурии i 
1945 г. атаман Семенов и др. были обнаружены там, арестованы и. 
по приговору суда повешены. 
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.. пеграфировал: «Присоединяемся к славным донцам» 1 • Си
бирский областной совет установил связь с французским 
.военшым агентом Пишоном, находнвшимся в это время 
,в Томске2 , и вел с ним переговоры о поддержке фран
nузскимн империалистами сибирской контрреволюции. 

Выступление контрреволюции на этот _раз было свое
временно предупреждено. Центральный Исполнительный 
коюпет Советов Сибири, узнав о намерениях сибирских 
-()бластников, 24 января (6 февраля) 1918 года по прямо· 
му проводу дал указание Томскому Совету рабочих и 
<:олдатских депутатов немедленно арестовать членов 

<<Сибирской областной думы» и «областного совета» и 
лрекратить их преступные действия против Советской 
власти.. Через два дня Томский Совет рабочих и сол
датских депутатов выполнил требование Центросибири, 
2рестовав большинство членов «областной думы» и «СО
вета». Но скрывшиеся от ареста члены «думы» и «сове-
1а>> ушли в подполье и вскоре на тайном совещании из
брали «Временное правительство автономной Сибири» . 

Контрреволюционные действия сибирской буржуазии 
(областники) находили полную поддержку у эсеров и 

_меньшевиков . В начале февраля 1918 года в Иркутске 
состоялась губернская конференция меньшевиков. :Кон
ференция прошла под лозунгом борьбы с Советской вла· 
стыо и большевиками. 

Таким образом, в борьбе с Советской властью в Си
бири создался блок контрреволюционных сил, начиная 
.от областников (буржуазия), меньшевиков и эсеров (лю
бивших называть себя демократами), других групп "~ 
группок3 . выражающих интересы буржуазии, и кончая 

1 Томская «Областная дума» успела уже назначить Сотникоm• 
военным министром «Сибирского правительства». 

2 Пишон 28 декабря 1917 г. (10 января 1918 г.) участвовал на 
заседании Сиб. областного совета. 

3 В Сибири в этот период существовало множество политиче
ских групп, именовавших себя «партиями»: эсеры, меньшевики, 
партия «народной свободы», народовольцы, трудовые народные со· 
циалисты, республиканские федералисты, областники-автономисты, 
сионисты, киргизская груnпа «Алаш», Якутский трудовой союз фе
дералистов и др. 



иностранными агентами юшериализма. Всех их объеди

няла ненависть к Советской власти, к рабочим и креетu
ннам. 

Но контрреволюция оказалась бессильной остановип 
триумфальное шествие Советской власти. Рабочие, рево 
,rюционные солдаты и беднейшее крестьянство, тесно 
LПЛотившись вокруг большевиков, с величайшим вдох-· 

новением и энтузиазмом, отстаивали свои завоевания, 

укрепляли родную Советскую власть. К февралю 1918 
r·ода власть Советов была установлена по всей Сибири. 

Собравшийся 10 (23) февраля 1918 года в городе 
Иркутске Второй Всесибщрский съезд Советов провоз
гласил Советскую власть по всей Сибири. 

* *"' 
Таким образом, за · восемь месяцев от февраля к ок 

тябрю 1917 года большевистские организации Сибири 
выnолдили огромную работу. Своеобразие обстановки в 
Сибири состояло в том, что большевикам приходилось в 
этот период одновременно решать две задачи: очищать 

цартийные организации от меньшевиков и сразу же на 
правлять основной удар на изоляцию меньшевиков и 

эсеров, которые старались овладеть трудовыми массами 

(особенно крестьянством) и кончить революцию . соrла
шеюrем с империалистической буржуазией. Огромная за 
слуга в борьбе за очищение партийных организаций Си
бири от меньшевиков nринадлежит Красноярекой группе 
«nравдисто В». 

Большевики Сибири, руководствуясь Апрельскими те 
зисами В. И. Ленина, решениями Апрельской конферен 
ции и VI съезда партии, статьями Ленина и Gталина в 
«Правде», разоблачили меньшевиков и эсеров, как вра 

гов революции, и привлекли на сторону социалистической 
революции рабочий класс и беднейшее крестьянство Сlil
бири. Работая весь этот период в легальных условиях, 

путем огромной политической и организатарской работы, 
большевики завоевали большинство в Советах и подго
товили трудовые массы к социалистической революции . 

Олgбрь " Сибири. 3. 33 



Быстрое установление Советской власти в Сибири не бы· 
до стихийным процессом , а результатом огромной рабо

ты в массах большевистских организаций Сибири. 
У становление Советской власти по всей Сибири сов

пало с началом интервенции империалистов в страну 

Советов. Начался новый период в жизни сибирских nар
тийных организаций. 

Вся Сибирь оказалась занятой белогвардейцами, че 
хосJiоваками, японцами и бандами различных атаманов . 

Большевики снова вынуждены были уйти в подnолы~; 
они возглавили партизанские отряды и в Н<)ВЫХ условиях, 

перестраивая свои ряды на военный лад, вдохновляли в 
организовывали трудящиеся массы Сибири на борьбу с 
иностранными интервентами и белогвардейщиной. 

М. Шорников 



В. ЛИПУНОВ 

КРАСНОЯРСК В 1917 ГОДУ 

Красноярск бьтJ!. одним из тех немногих городов не 
только Сибири, но и всей царской Россю-r, где, вскоре 
после свержения самодержавия в Петрограде, уже 2-3 
марта 1 был создан орган революционной власти - Со 
вет рабочих и солдатских депутатов. 

Красноярск являлся центром революционного дви 
жения Сибири, опиравшегося на значительный по си 
бирским масштабам rтромышленный и железнадорож 
hЫЙ пролетариат. К февральской революции рабочие 
разных крупных заводов, речного затона, главных же 

лезн-одорожных мастерских (теперь- ПВРЗ), паро -
вознога депо и др. составляли до 10 тысяч человек. 

Красноярекий пролетариат обладаJI, кроме того, ре 
волюционными традициями, он пережил героическое 

восстание 1905 года и суровые годы реакu_ии. А револю 
ционная борьба подпольных партийных организаций 

закалила и выковала его сознание.Этому способствова 

ло также и то, что Красноярск был тем центром, через 
который проходили политические ссыльные в Турухан. 

ский край и на Ангару. Многим с.-д. профессионала:v~ 
революционерам удавалось здесь на вре'.1Я задержать 

ся, а некоторым и поселиться после отбытия ссылки . 
Они имели громадное влияние на рабочих и местных 

революционеров. 

1 Все даты даются по старому с-тилю 
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В .1913 году, используя легальные возможности, мест
ная с.-д. ·Организация, под прикрытнем потребительского 

общества «Самодеятельность», развернула большую аги 
тационно-пропагандистскую работу среди красноярских 

рабочих. Из наиболее активных готавились рабочие аги
таторы. Через «Самодеятельность» оказывалась и мате
риальная помощь нуждающямся товарищам , особенно 

политическим ссыльным, которых устраивали на работу 
в это общество. Оно недаром получило у жандармерии 

кличку «большевистского гнезда». 
В 1916 году жандармы нащупали нашу нелегальную 

квартиру. Почти все правление общества «Самодеятель
ность» было арестовано и в том числе я. Но веских до 
казательств о нашей революционной деятельности жан · 
дармы не имели. Продержав нас до ·октября 1916 r. , 
они вынуждены были нас освободить. 

В день февральской революции, 27 февраля, наша 
оперативная тройка общества «Самодеяrельность» со

бралась на очередное заседание. 
Помню, в самый разгар обсуждения некоторых во

просов вбежал один из наших товарищей и сообщил, 
что через железнодорожников получены неофициальныt 
сведения о р~волюционных событиях в п~трограде. 

Все были очень возбуждены и взволнаваны. Велики!.:' 
t:обытия начались. Немедленно собрали членов РСДРП . 
Долго сидели и обсуждали текущие события. Наметили 
конкретный план действий, согласно котJрому все мы 

были прикреплены к большим предприятиям, ж.-д. ма 
стерским, воинским частям для проведения митингов и 

собраний. На телеграфе дежурил наш товарищ. Нако : 
нец, на второй или же на третий деJ-Iь мы получили 

официальные подтверждения о соверш;шшейся рево

люции. 

Местная с.-д. организацi1я вышла из подполья. Вна 
чале большевики вошли в объединенную организацию 
РСДРП, но образовали отдельную большевистскую фрак
цию. В среде большевиков резко намети.ттись две точки 

зрения: одна - за немедленный выход из объединенной 
':>рганизации, другая- за временное пребывание в ней , 
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для завоевания большинства рабочих . Подчннились ре

шению большинства- остаться вре:менно, на короткий 

срок, в объедшrенной с . -д. органнзащт. За это врNiя 

изыскать ·средства и наладить nыпуск своей , больше· 

вистской, газеты. Такой газетой стала «Сибирская прав

да» - орган Красноярекой группы большевикоВ~·правдн
стов. Из местных газет она была единственной больше
вистской газетой на всю Сибирь. 

На заводах, в воинских ча~тях, ж.-д. мастерс.ких и 
депо с большим подъемом проходили митинги и собр·а· 
ни~. Рабочие и солдаты Еыбирали органы р·сво.люцион
нон в:Iасти. 

2. ·марта были образованы отдельно Советы 1рабочих 
и <:оJJ.дат•ских депута•rов, а зате~1 они слил.и-сь в объсдн. 

ненньnй G~1з·ет. Возник 1<'ОаЛJициюнный «Ко-мспет обще·· 

стоонной безопа•оности», как орган власти буржуазии, 

но с само'Го начала в К~ра·сноя1рске он не Иlграл mочти 

никакой .р-ешающей I)JОЛИ. Con€iт деmутатов фа·I<'тичес.ки 

был 6оль1ШеВИ1СТСкии и вел активную борьбу с 01рганами 

Вре~1,енно1rо m'РаВИ'fелыств а. 

В доме народного просвещения состоялось первое за· 

седаюtе сбъ·сднненного Совета рабочих и солдатских де

путатов. Совет приня.т решение: «немедленно разоружить 

полицию и жандармерию». Разоружение производилось 

солдатами отряда особого назначення при активном 

участии и под руководствоы большевиков - пр~дстави

телей Совета рабочих и солдатсюrх депутатов. Рабочие 

rюа•ру~>кали•съ 01тоб,раннь''~ •С'j)·ужие~ .и со•здавали кружки

десятки, которые группнровались вокруг фракции боль· 

шевик•ов rB !Рабоrчей :и !Юенн.ой С€1КЩ!iЯIХ Сов.ета. 5I В()З

r лавлял 1'ОfГ да од.и1н из таких IК·руж!Ков-iде,ся.-гков. 

Наши кружки роr.;ш быстро, та1к как тяга рабочих к 

ним была большой. Всту:П'ить 1в J<py)IIOK Н•е пр-едста.вляло 

f'Икакой трудноспi: достаточно было заручиться реко

мендацией одного из членов кружка и рабочий прини 

мал-ея и mол:учал >01ружие. Поэто~у были случаи, К()U'да 

оружие попадало и не по назначению. 

37 



Кружки формиравались по месту жительства или на 
крупных предприятиях. Они 11 лвились заJNдыше.м R:р;зс
ной гвардии. 

Уже .к середине марта в кружках-десятках насчИ"'i .!
вались сотни вооруженных рабочих. На ·них опирался 
в св'С>~й .ра16о те Со.В'ет. 

·К•рас'НОЯJрскиiЙ С01вет сразу же на!чал цро~•одwть в го
роде iрев•оЛIЮцию,нные ·МI~ро,приЯJт:ия: ра13ору:жил •жандар· 

jfJetpИ'IO •И ПОЛИ/ЦИЮ, :Y•CTaiНICJIBIИ.Л ·ОХ•ра'Н'У 06Щ€C'fiBeHJIIOЙ бе:зо
ГiЭ•СНОDТИ, пов е-л 60jрыбу оо .с.пекулЯJЦИiеЙ и с са1ботаже~ 
CJJ)'IЖaЩИIX И ЧИНОВН'ИIКо{)оВ СТа•рОГО а1ПJПа1рата. 

Буржуазия злобствовала и сопротивля.1ась мероприя

тиям Совета. В 'городе .вдру.г исч·езли все продукты и то
вары первой необходимо·сти. Совет создал несколько ра
бо•чих >бригад, .коrrо~рые• пр·о.ИJЗIВ<ели юlбысК~и у .ку\Пцов 'И' ото
брали oopяrrnJНiн.ыe .ИМJИ това1ры 'Иi п.родi]'!Кты. IПJРОдуtкты 
стаvш1 1ра,сщре.дмять IРа'бО'Шi!М 'Ч€JР€!3 :кООIПераТJИ·вное обще
ст.в О «С а,~IQоДiе\ЯТ·е'ЛЬIIЮСIТЬ». 

В конце мщрта, .проез:дом иэ Енмсейс.коа1 ссыЛIКИ, в 
К,раоноЯiрСJк·е останов•и•лся член ЦК - Я. М. Свер!длов . 
С мес1'ной группой большевиков-правдистав он nровел 
оовещам.ие. Тов. С·в€1рдлов iПJредложил ма1м объеди·JШ1ь 
все большевистск.ие силы .в Сибири ·и настаИiвал на IНемед
ленном .выходе большевиков из объединенной с.-д. 
орrа<Ни.зац.ии. На ·СовещаiНJИи 6ыJЮ !решено созд·а'Ть 'РУ'КО
вод·Я!щ.ий большеви•стс,кий цен'Гр - Оредне-Оибирскос 
район,Iюе 6!0ipo РСДРП (бол·ьшевиков). Поздн·ее ·e~ro лол
номоч.ия были у1'в.ерж:де.ны Централ•ыным Комитето•м 
парти:и. 

21 ма1рта то•в. Оверщлов выступ:ил на заседа·ни.и KJPac, 
НоЯiрс.ко.го Сов·ета. В своей :речи ·он lf!oдвep•r •резкой ~<р-и
тихе сrюлит.ику меньшевиков и эсеро.в, квал·ифи.ц:и.руя их, 

каJК предателей рабочего клас.са и рев·олюции, п.ризывая 
депутатов оплотиться в-о~<руг большевиJюв ;и поддержать 
их .революционные 11ре-бован,и.я. Речь rов. Свердлова у 
делутатов Совета им,ела !l'~JJОМ,адный yclf!ex. 

Наша большев.истска!Я фра1Кция вела .борьбу не толь
ко с меньшевиками, но и с ыестной, в то время ::ильной 
организацией эсе.ров. После,щние ~всячес·ки мешали а1ю1 



работать, раопус:ка.Jr:и о :Н·а'С, большевиках, самые нел~
f!Ы~ сл;у,хи и сп.Лет.НJи, дейст.в)'iя по л,р,инц:исr1у: «В борьбе 
все Ср€ДоСТоВа XOIJJOШИ'». 

&коре 1В К:раснояроке, МIИ:моезщом, появилась э-серка 
СпИ)ридонова, :!ЮтОiр.ую местные эоеры 1П\ревознос:и..!1И , юы 
своеrо легенда:рно:rо .г~ероiЯ. Они возили ее ло рабо,чим 
собраниям и МИ11И:rгr·ам, !Где о:на П1ро:изно:сила ц:вети.сты~ 
реч:и. Не ·зн·аю, июльзавалась ли он,а тщ:v~ уооехом, а у 
нас, желез.нодорюж•н:и:ко:в, ан.а с Т!р'еСI]{·ОiМ .1провалилась. 

Я тогда \Работал Jitре,дседателе:м Совета ра6оЧ!Их депут11-
тов [J})И ле-д. мастеlр:ак.и1Х 1 . Па:ртийный 'I<О~штет tПOIPIJ'ЧIНЛ 
мне ·ОО6:рать :ра:боч:ий митИJНIГ и :п,редуп1р,е.дrил, что на нем 
будет ,выстуОСiать СпИ!ридо:нова. Вече:ро'~ .в с6о!рНОIМ цехе 
м·астер·акiИ'Х со:стоял{~Я мно.ооУJ~юдный IМIИ'ГИНI '. Паявленче 
на трибун-с Спиридоновой рабочими было встречено вос
тор.ЖеН!но - «рев:ОU!JЮЦ'ИЮIНС!р!Ка, ·Bejp'HIJ' ЛаiС:Ь J:ЬЗ Ца!рСIКОЙ 
с·сы.тrки!». Тогда ,ра:боч:ие :вст,ре:чали теmло .все:х :rюстра
давши:х ()IТ ца;р•С.КОJlО Са'NЮ:д:0рЖаiВIИ'Я. 

:Все ждаi.Jl'И, что· О'На скаж·ет. Но вот на'Чало:сь ее вы
сг.ушле•ние. Ра6о1чи:е на:сто:рОIЖИiJ!ИIСЬ. СОСI'И1ридо1нова m·р.и~зы· 
вала оказать поiддеtрЖКiJ' ,В.рем:енFю:wу пра:в:иrелъс,т13у. 
По :мере того, :как она гово,р·ила, .на лица,х ,ра1601чих 
поя:в1илось недо)'lменное вьJqJажен.ие, О'НIИ на:чали m-ep·eiГ ля

дываться, mуС!кать в ад1рес эсерки нeJ!IeiCТlHыe замеча•ния . 

Речь Спиридоновой закончена. Со стороны рабочих гро
бовое молчание. Раздались то·лько жиденькие хлопки 
сопровождавших ее эсеров. После не-е ,выскавались :наши 
ораторы, они в св-оих выступлениях разоблачали nолити
ку эсер.ов, как контрреволюц·ио'н,ную, напр.авле.Н:ную про

тив революции. 

Эсеры на этом митинrе быля посрамлены и идеоло,ги
че-аки mобиты. От было.го во·сторженного отношения ра:бо· 
чих н: Спиридо.новой не осталось и следа. Этоrг мити:нJ" 
открыл глаза рабочим, и вскоре МIНОГИе из них, nопавшnе 

по недоразумению в эсеровскую организацию, вышли из 

1 Совет рабочих депутатов при ж.-д . мастерских существовал 
до июля 1917 года . 



ее .состав.а. Прежнег.о .вли5Lния -эсеры -среди железнодо
рожников уже не и:11ели. 

Празднование 1 Мая в Красноярске nоказало гран
диозную оилу воору;ж•ен-ных 1ра6о·ч1И'х, !111реда1Н,ных Со,в;ету 
рабоч·их :и солда1'•СJ<Их де.пу1ато.в, каu< своему орга.ну вла
сти. 

Нал!Ичие большой .вооружен·ной силы выд·виiНуло необ
ходИ'мость орган·изовать центр, который бы ,руков·од.ил а1 
н.а1пр.авлял деятелыно-сть отдельных де·СЯ11КОВ воо·ружеа

ных !рабочих. Город·ской комитет РСДРП ПQ•ручил м·не ор
ган.изовать штаб Крас!НОЙ гва1рдии. 

Сначала был оtртани:зQван гороtдс.кой штаб из д·евяти 
челQ·век. Я был IИ'збр.ан его предссщателе:v1. Штаб н·ачал 
свою 1рабюту с учета .вс-ех во.оtруженных ·ГiРУIПIП 1рабоч.И'х !1 

сбора о•руж.ия и па1;ронов. Орган:изовали обучение :к1раоно. 
гва1рдейщев военноМiу делу . Для учебы ·были подобра!Ны и 
прИ!г лашены офищ€iры оета·рой а•рмmш - стюро•нюilки вла
сти Со·ве11о в. К.раюногвардеvщы зна•комили•сь -с .в·идам:и 
О!ружия, его .Пiрименен.ием, )"Ст•ройство·~1 в·и,нтов!Ки и пуле
М·ета, обуч-али.сь .военному строю и правилам ведения 
уличоого боя. В Q.буче,ни.и .военно:vrу делу ~ра·с,но•гваiрдей
цев ·сам'Ое деятелыное уча·стие 1Пр•ИНiИ1Мал Се;ргей Ла.зо . 

0_6 уча•стии Сер,гея Лаза в •революц.ионню•м дви!Жении 
К:раоноярска ~ше ~очется сказать особо. Он был в числе 
H•e :\ШQ,IJИX ОфИЩ<СiрОВ ЦapiCXIQЙ а•рМ1И1И, !Пiр.ИIМIКНУВШИХ К ТОЛЬ·КО 
что ус1.ановленной моJюдой рево•люци.онно·Й вла·сти и аi<-
1'ИВ'НО, не щадя жизни, работавших П·О укреплеюло Сове
та депутатов. Сергей Лаза. всю свою молодую энергию, 
военный опыт и знания от давал новой власти - Совету 
рабочих и солдатских депутатов. Среди рабочих желе.з
нодорожного транспорта тов•. Лаза пользовался большю.Ф 
авторитетом . Он завоевал его своею скромностью и той 
заражающей энергией, котоrую вкладывал в каждое дe 
JIO. Он часто выступал, и его речи на митингах и собра
ниях былп чрезвычайно интересными, захватывающими. 
Они были проникнуты верой в новую счастливую жизнь , 
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которую завоевывала для всех трудящихся р-абоче-кре- · 
стьянская власть'. 

ВL'\1·есте с горо~ский'vi штабом Красной гвардии ор.га
ююоrnаны были шта.бы по районам на круп:ных .rт;редJliРИ•я
тиях ;roipoдa, в Ж•елез·нодорожJIЫХ мrаст•еjр с:кжх и IПЭ/Р'О•воз-

1-IОМ д·еnо, на .ста1Н1Ц1ИИ К.·ра!Сноярск, в зато•н•е и на лесо
лильном заво,J:·е «Аrба•кан».2 

С о:рган•ИIЗацией !райоп·ных штабо·в в·стал в·oripo·c и о 
их едином руко.во,д.стве . В этих целях был ооэдан Глав
ный штаб К:раrсноярскюй Красной Т'ва,рдии. НачальнИК'О.;\·t 
штаба вначале был избран то·в. Г. Илъ11•н, влослед•слвип 
замененный другим товарищем. Я работ·ал заме.стите·ле:>~f 
нача.пь.ни•к а штаба. 

На всех ,демюнсТiрациях Красна,я г.ваjрдия уча-ствова
ла JЗООруженной. Враги Советов бессиль·но шипели по 
углам, за·ню1ались клеветой, распространяя р:вные небы
лицы о д-е51телыюсти Сов-ста д-епутатов и К.ра.сной г.вар
дии, которые верно .стояли .н а страж·е защиты интересов 

трудящихся. 

В 3>Преле ·С•ОСТОЯЛОСЬ •С ОВ·ещаrНIИе ЛjраВДМtС'ТСtКМ'Х J',рJ'ЛП 
РСДРП. На ·сов•ещан.ие ,в К.раоюярск съехалис~ боль
шевики-правдисты Ачинска, Ениоей·ска, К.а.нска, Зна
Аiенского завода3• От Красноярска были представители: 
1редакцм'и тазеты «С·ибиiрс•кая правда)>, фра1щии Совета 
и др. Совещание было •созвано в цеrJЯх юбы~ди.нения 
нсех оил, отоящих на точке .з,рения ЦК .rтаjрт:ии больше
виков и се орга'Н.а газ·еты «Праn.да». 

В ЦК паjрТ•ИIН была .послана телетра(мсwа с п,ро сыбоii 
.гю д тв вр,СJ:и ть аlОЛН•о.моч·ия Cip•e д•Нiе-с и!би.р·СК CfГI() рай O>HiH О~' о 
бюро и утвердить его соста в . И вскоре, еще во времn 

1 Из Красноярска С. Лаза, как преда.нный .н талантливый 
кощiiН.дИр, в декабре 1917 года был 111ослан на ликви,дацию юн:кср
ского восстания .в Иркутск, а .после подавления восстания был на
значоо коменД;JJН!Г{Х\1 г. Иркутс·ка. 

2 В и;юне бюро 'Профсоюзов провело нац.ионалпзацию за·оода 

сАбакаiН:.>. 

з Теперь завод им. 13 борцов. 
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совеща·ния, нз ЦI\ был . аюJDуч-ен ответ: <<.При•ветствуем 
ваше начинание, организацию бюро утверждаем ... »1

• 

Наше затяну.вrnееся ;ут,ре.бьгвание в объе.дuше.НJной ор
саниза•ци:и cтaJllo се,рьенньrм тор;-.юзо·м ·В \П,!аJl!Ь:нейшей ра
боте. Уходило 'М'Н'О!ГО смл и .в•ре:мени .на бес,rюJrеЗ.ньrе опо
ры и ДIИ•си<усси:и с менъшеВIИ'Ка•М!И. По-слое -совещания nри 
пом:.ощи Средне-1Gи·бирскоrо бюро в мае мы н ор·га.низа
циоН!но оконча-rелыю порвали •с меньшевика•ми: о-бра.зова. 
ли -св·ою -само·стоятмьную большеви-с1'скую о.ргашiЗацию. 
Июльские события в ПеТ>ро.гра·де .вс.колыхнул:и рабочие 

ма,ссы I\.ра,сно.я.рс•к·а и ·СЫГрали видную роль в дальней 
шей их большевизации. II\aк в январокие дни 1905 года 
самодержа·виое, разгро~1ив .мирную ,демоне!'рацию, по·ко.н-

1ШЛО с .верой ра.бочих я ц•а.ря, та.к и рас-стрел июльской 
демонстрации 1917 г. поколебал веру рабочих в меньше
виков и эс-еров. 

Рабочие м'а•ссы К'!}ас•ноЯ!рiОКа .под ,руко.в·од-ством боль
ше.вИIКО·в на июльоки.е собьr~ия ответИли Г!раtН'дiИозной 
демон-ст.ра,щwей со·л.идаJР'НО.ОТIИ с пет•ро•градса<им п.рол.ега
риато·м. Ме.ныuе.вшш и эое1ры ст1ре1~Шли-сь ра•С<С1'роить де
монст,рац.ию, тш :nу!Гали ЛОIГiрома·М!И· и к:ровавыми стоЛJ<

Н<Q!Вен:ия,ми. Но тем не ме:нее ·в д·емо,нст!Раци,и принимало 
участие до 1 О тысяч челов.ек. Это м·аосов·о·е •выст)"ГГление 
показала, 'ЧТО решающие силы - рабо·чие и солдаты 
идут за Советом. 

Деятельность Кра·ожшрского Со,вета выхоtдила далс
ко за .пределы CIIOffi'O IГOIPOIДa. со~вет руко.в·одил и на1Пра
ВЛ<ЯЛ ·работу Ачи.нско!Го, Мин)'1син.ско~о и iдJp. Сове·юв. 
Все это было не IП•онутру l\Н:~нъшев•ИIКам ,и эсе~ра,м. Когда 
они убедиЛJИ·сь, что клев-ета н•а Со·вет :не IПО'МОIГа·ет, ОIНiИ 
догово•рИЛIИ<Сь о помощи с •JЮН'Тiр:р-еволюцио•н•ны~r Иij:жут
-ским .военным округом. Оттуда ·В и<о·нце ·авiГуста в Кjрас-
1-IОЯJрск дJIJЯ «ВО•дворе:ния н.а•рушенного поряд:ка» был вы
слан ЭIКспедиционный отр;Яiд с аiр•1'ИЛЛ€1рией. Во IГлаве 
от.рsща ·С1'оял ко·ма.ндующий И'jЖу-оск.им вобнным ooipy-

t Газета «Сибирская nравда» N2 2 от 17/IV-1917 г. «История 
гражданской войны в СССР», т. 11 стр. 102. 



rом эс€р J\iрако:вецкий. Получив сообщwие о выступле
Ю11И Ир·кутокой эк•опед:иц'И',и., К:tрасiНОЯJРС:Коий Сонет и кo
vwreт РСДРП(б) •выслал на,встречу двигающе-му.ся от·рн
ду сильных агитаторов: тт. Я. Ф . Дубровинского. 
8. Яковлева, Г. С. Вейнбау;ма .и дipyif'IИX. 

J:kт,реча IНаШИtХ ЩГИТа 'ГО/j}ОВ С Э1КСIПеДtИIЦJЮН·НЫМ О·ТtрЯ
ДОМ •П!ро·изошла на бJ11и.жайшей к К:расноя•р'с'КУ жел.-дор. 
стаtНtЦ.И,и. Y·CТJpo:иJIIИ 'МiИt'l1ИJHIГ, на IКО'rоро·м наш,и това!j)ищи 
расс.казали солдатам, с какой целью их послали в Кра· 

-снояре<. В !результате солдаты ЭКС1Педициоююго отрЯJда 
f11РИСоед.ю-!lид:ись tК ЛОЗУIНIГ'У «Вся IВЛ'Э'СТЬ Со.вет.аы!» и в 
К:расаюtЯJрск встуrn·ши 1Не BIJJ'aiГaMtИ, а друзьями Со·ветDкой 
вла,Сll'и. В !ГОf!Юд отрЯ!д .вошел с юрас.ными анаМtеiНа,ми. 
Пушюr были у.к,рашены зелекью. На станции краснояр· 
цы всТ!речали солдат с 1музьnкой. 

Выст-у1пая на .заседа,н:им I\ipaJCJнO:Я!pc~юro Goвe'I1a рабо 
q,и,х и солдатсКtИ•х деmутатов, К~ра,ко.вец·кий, под (Да .вле
иием оаздавшейс,я обста.ноВ'Ки, ·заявил, что он был «вве
ден .в забщж.ден,ие:\) неn1ршв.илъ.ной IНIНфОiРУiацией о поло
жеоН!ИIИ дел 'В I\pa•CIНIOЯipC:Ke, •Где, •Ка!К ему IНа,ГО!ВОrр.ИЛ'И, 
была полная анархия и беспорядок. ТакиМJ образом, 
КОН'nW!?ВОЛЮЦИОН!На.я IПОIПЬГГКа СВ5рЖеНИIЯ Сов·еТСJ<ОЙ .ВЛа
СТИ в Кр.а-сноiЯ'рС'Ке Вiр•жам не у далась. 

Влиt5!1f1Ие большевиков в !Городе !РОСЛО с 'Каж'ды.м 
дне·м. Совет 'раtбо,чих .и солда ТС'КИХ tдооутатов, ИtМ·ея в 
с.воем составе !Подавляюще-е !Количество lбольше'виков, 
по.mюстью стоял на IПО'ЗИJЩИЯ:Х uюслед,них . Больша'я !ра
бота 1Пrрово,д.илась ·среди соЛJдат га1р1-nизона, 1ю Оj)Га•низа
ции IПJрофсоюзов и т. д. Но 1в деревне все еще [ЮJТ!Реж
нему оставал•а.сь сил:ыныМJ ·влия'н1ие эсеров. Мы же недо
оценllшал!И этот tВа.ж,нейшwй учасrок и уделяЛJи мало 

ВJШМаНИ.Я' ,работе С.редоИ l<fPeCTЫJJH . 
113 начале аВtГУ'СТа в •Красноярске прои,схю,ди.ла Средне

Сибирская областная партийная конференция, представ· 
ЛЯJвшаiЯ около 5 тысяч большевиков. На ко-нференцию 
съе·ха.mи.сь делег.аты Том,с:~юй, Судженокой, АIНжврской, 
Барнаульсок.ой, .1\Jра-сноярской, К:емеровСJ<ой, Н.-Удин
СIКО'Й ОрrаiНИ'За ЦtИЙ И боЛЬШЕ\ВIИС'ГОКИХ ГiРУ:ПП. J\ ЭТОIМУ ВUJ€-
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м~ни са•хюСIОяте.nыные большев·истские о·рrаriИЗсЩIИ'И в 

К\Р~IНЫХ тородах Западной Сибири суще-ствовали roю>
IКu .в Кра-оноярск·е и Ба,рнауле . Процес-с .разеvr·еж·е;ва,ния 

большеВiиков с ·менъшеви•ками в IГО'Родах Сибири ра•стя

нулоя •оо.ооть до Октябрьокой революции•. 

К:онферетция lПОТiребова.ла от делегатов усиле.ния 

работы на м•еста·х с рабочими и кре-стьяJНС·!<IИМИ м•асса·м1и 

.и вовлеченИJя их .в борьбу за вла•сть Сове•тов. Обс'Уди.rrи 

также вю1просы, связан~ные с выбора.:v~и в УЧJредительное 

ос6рание , о П•рофессионально:м ДВIИ!Жении, о rроли <:.-д. 

представ,ителей d3 Сов-ета·х и 10\рrана•х самю')11П•равл€.ния 

и др. 

На конференщltl! IГ!од верглись резкой 'Кiритике больше

вистс-к,ие Г1р}'IП'ПЫ, .состоя•вшие ,в объ<>....д.иненных с.-д. ор

ганизациях. ЦК: 1па·ртии давно дал указа•ния, гч е,рез Сред

не-Снб!iiрское бюро, болъшевика•м Том,.::ка, o~fCK a 1И Но

ВОНIИ!КОЛаевс-ка выйт:и лз объединtенных ю•рога•ни з.аций и 

создать отдеJ,ъные ·са.:-.юстоятелыные большевистсю1е ор

;г ан•ИIЗ а ции. 

После оконч·а 'Ы!IЯ !Работы Оред.не-Сиби,рской паJРтИй

ной конф€!Р'€нции , !<раоноярск:ие больше-ви:ки разъеха

JtИсь mo всей Оибири для создания новых большеви~т

ских о•р.ганизаций. J3 rorpoдa Западной СибJI!РИ выехал 

оди•н из активных большеJВIИКов нашей орга1низации 

Я. Е . Боrрад. 
29-30 аВiг}"Ста Оред-не-Сиб.и•рс.ко~ о.бл.ас11ное бюро и 

I\расНО<ЯР'С'КИЙ КОМИТеТ В С.В•Я'ЗИ С •КОр.НИЛО•В•Сi:{ИIМ МЯТеЖОМ 

выпусriИЛJI л•истовку. В н.ей тrрудящиеся UDризывалJ-Iсь J\ 

борьбе лроти,в диrктату1ры К:01рнилова. Своеоб,раз·ным от

кл-иком на •К•Оrр!f.иловщи,ну в Сиби,р·н бы.;!'а tпопытка м~ст

.ной буржуазии, эсеров 1И •менr,шенщков раз,Г1росчить боль

шевистские Со·ве1ы .в I\1расноЯJрске. К:ак мы уже З}!ае:м, 

их :ПОIПЫТtJ<а ок-онч.илас.ь ·провалом. 

В се·нтябре в Кра.аноЯtр-ск·е со·сrоял.ся 'Съезд Совето,n 

Gредней СибИ{ри. На съезд ·съехались много·численныс 

делегаты IИIЗ Минуоинск·а, Ачин.с.ка, Бни.сейска, К:анс-ка. 

Новониколаевска, Томска, Барнаула, Боготола, Кощ,

чуг.ино, с.т. Иланекой 1:1 Чe,~eMIXOIIO. Съезд 1n.рошел IИ·С · 
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ключителъно под большевист·сi<.И'УI влияние;,r и по те.ку
щем:у JIIOYieнтy ПiрННIЯЛ .реше,ние: «В•ся власть в стране 

долж•н а перейти в руки Советов <Как в цеюlР-е, так и· на 
местах ... »1• 

Съезд осудил «идею» меньшевиков и эсеров со-
звать Все,российское де>Мок.р·атическое ~Совещание, в це
ЛiiХ сnасения Време-н•ното !Пр а вительст.ва, и высказался 

за :-rем•едлеиный созыв Все.ро<есийса<огn съезда Советов. 
После Средне-Сибирского съезда Советов ыы нача

ли уделять м.ного .внима.н:ия деревне и разъЯJСIНять кр~

стьrnн·а м €Н"' О t:Jешения . 

ДвиЖJение' за большевист-ские Сонеты в Сибири ра•ЗРО
ста·лось. Накануне Октябрьской революции, по и·н,ициативе 
К:ра·сн.оя,рсксlrо Ooв€rra, в Ир1куrок·е mрои•сходил Первый 
общеоибир·СJШЙ съезд Со;в-етов. На. нем. m•рисугство.ваJLИ 

делеll"'аты 69 Советов Сибири. На этоМ\ съезд€ был из

бран постоя.н.ный РIJКОводящий орга·н - Цеrгг:ральный 

ИслоЛIНительный комJ-Iтет Со,ветов tВIС€1Й СибiИiри-«Цент

JЮСООИ•рь». 
Съезд П\РОдолжа.п<ж 8 дней 1И обсудил вопросы о те

кущем моменте, тактике Советов 1И обо.роне р-е-спубли

ки . Заслушал ,:.~.о•клады с мест, о выб-оiРа·х ·В Уч.редитель
нос собрание, прол.овольственном: вопросе и ряд других. 

Впервые на 'Съезде .при.сут.ствовали и деле·гаты Со•в·етоJЗ 
крестьiЯ'НtС:КИIХ допутат·о·в. Съезд закон<nил свою работу 

24 ОКТООiрЯ (6 НОЯ6{>Я). 
ОктябрЬ<Ская рооо.т:юция, юридический переход i31С€Й 

полноты власти к Совету рабочих и оол.д·аТ<:.ких депута
тов в К!ра•с'Нс•я•рскс прошел оравюrrrе•льню IСПОI<'Ой•но. Нн
к.аiКих особых инц!ИдентойЗ и сопроти.вления враго,в Со 
ветской власти не .наблюдало.сь, так каiК Со,вет рабочих и 
солдатсхих делутатов фактически эту вла-сть уже им.ел 

с са.мо•г.о начала его орга·н.иза.ци.и . К:ро.ме то·го ;tартийно
массОJЗая, а!Гитацион•ная работа большС~вист-ского ком•и'Те

та среди на·се-лен.ия города и села, -с солда"tами гарнизо

на, пра.вильная раоста•новка IТ!а:рт:ий.ных -сил, - по,дГО'I'ОВИ-

1 «!(расноярский рабочий», N2 143 от 10/IX-19 17 г . , «Изuестия 
!(расноярсi<ОГо Совета», N2 138 от 10/ IX-1917 г., Новосибярский 
05лгосархив. 



ли ,и обесп·еЧtИJI.И быстрый без·ого&оро:чный переход Еоей 
ВЛа.С1lИ .К Совету рабо•ЧИХ, COJLДaТ>CJ{IИX И 1К'р€СТЬЯНIСКИЛ де
ПуТ>аТ>ОВ. 

Вече~ром 26 октября rв ж:елезiнодоlрожной школе со
стоялось объеди:н€нное ообрание члеi-Ю!В па:ртий.ных ко
Шiтеrо:В РСДРП(б) оов1мео11но •с •чле·Н·а:м•и больше"вист· 
с•к:их фракций - Со.вета рабочих и солдаrс!Ких де.пута
·юв, Городской думы и пра:в.ления «Самодеятельности» . 
Во вр·емя с01брания, н.а которо1м я пр·едседаТ>еЛьствовал , 
rелеrрафист-желез.нодорожни•к передал мне телеграмму, 
которая сообщаJLа, что Времен.но:е пра:виТ>ель.стЕо Керен
ского с:верт:нуго и .вла•сть перешла .к Петроградекому Со 
вету рабо:чих и оолд<~-таких дещутатов. Телеграмма была 
зачита,на собран:Иiо. Она sыз.вала бурю восто:рга и долго 
нес:молкаемые ова.ц.ии. 

Экстренным sыпу.с.1юм газеты <~К:расн·оЯ1рс.кий рабо 
чий» Иапо-rnкоы Со1вета ши.роuю оnо/Вестил население о 
п:роиiСiшедшей в П{:т•р:О!Гра·де ВелиJюй Октяб:р•ь>еJюй р-ево 
люции . В Губернское правление, после отсТ>ранения ко
ми:ссара В,р-е-м1е.нногю' :прав·иrгм·ыства IК.·р.уто•в·ского, Q.ьruш 
-навнач-ены три комм:ос.а:ра: Ада Ле6е:двва, Б-елОIПЮIЛЬ>екий 
и Якю:влев, ·котю1рые 'И· цр-исту,пилИI •к· :св·е.ртыва•Н•ИIЮ ЭТО'Г•О 
нeнy>)KtiiOro а!ГDпа.ра•та. Эс-ор.ов:сuс.И\еt гаtзеты 'l<:р-Иiчали, что· 
«бооошев:иtстский мя·rеж п•ода:влен». Ч"ГО толь.ко юрааrю
яр.ские :болышев.и!Ки ус:тр.ои.л-и перевюро:r, и iП·ризы:ваJ!fИ к 
борьбе с «,на-с.и.лынИiка.мtИ». В го:J:Юде •На1ч,алоо caiбor:ra~к :чи 
I-ювнико:в. Де-ло д'О:хюдило дю ·го;го, trтo :СIН'И уносИ\l11И и:з 
у~ежд-е:I-ш-ы':f ЧetJJ!НtИLna, ,р:уЧI<JИ .и б-j'iМ1a1ny, чтюlб:ы тошЫ<о не· 
дать вов·м-оiЖtНо,ст.и :раб:оrrаrгь .щругим. Но- но:Ва1я С-овеrr<С!Кая 
в-ласть стояла на ногах твердо, и «укусы» врагов 1-le 
смо•г ли ее mо.колеб-а,ть. 

В ноябре состоялись ·выбо,ры в Учреди~ельн:о>е о 
ние. В Енисейской гуtбернии rогда б-о:ролись 7 спи 
N2 1 - кадетов, N2 2 - большевиков, N2 3 - Э{;tJJVtl, 
N2 4 - с.-д. ме:ньшевиков, N2 5 -- интерн:аtцио;налистов < 
N2 6 - нар-оДной -свобо~ды и N2 7 - обла•стников-автоно. 
ми.стов. Н-о депутаrрами ,в Учредительное ообрание прошм 
большеви:юш л1 ЭICetptы, .д·ру.r.им tООр1Т'ИtЯJМ Н·е удалось Пlрове 
сти своих ·кандида-vов. 
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В декаqре 1917 года в Иркутске, цю а.дели мекьше
&ИIК'ОВ и эеrерю.в, IП>роти•в Советекай вла•сти вапыхн.уло юн
ке.рское восста·ние . Для лодаrв.ления Э1'0·Го rJзо·сстания на 
по.мощь Ирку11ск01:-.rу Совету и1з К:ра·оно1Я•р•ска был ош•рав
лен о.тряд К·р·аСН•ОЙ •ГB aiP:дrИJf . Наш 011ряд и• О'Г!рrяды дру
гих со,ветс.ких городоiВ Сиби•ри j}ешил.и исход · борьбы ~ 
Иркутске. Юнкеракое в-осста·ние было .ПОiда;в.тr.внrо. 

В янва,ре 1918 [', в К.рас>НОrЯ!JХЖ·е .вcrrыXtJ11y;oo КОIН11р•ре
волюцион•ное 1:\ЫСТу'Пле.rги·е казако.в .га•рнизО'на. В .горо
де было расrюложеJНо о-ко·ло 350 еНИ·Се·йс·ких казаков, во 
главе их стоял счит<\вшийся эсером атаман Сотников . 

Подпав ло~ меяьшев,истско-эсеро.вское влиян•ие и выпол
няя волю сво-е.го к-омандира Сотюmюв а, казаки отказа 
лись rll'pИ'ЗJHa:rь Советскую власть. КiРааноя:рск•ий Оо.вет 
предложил им в течеяие 24 ча·сов сложить оружие и. 
подчиниться С01ветской .вла·сти. Город был объявле.н на 
осадно.м лолож-ен,и,и, власть сосредоточ.ил.а·сь в руках 

В.ре.менriЮГ\0 ре.в·олюци.о•нrного 111п.а6а. Оо:rн:и·коrв со своей 
частью уrшел на юг. Не получив помощи· от м.и.нусинских 
.казаков, ча.сть €1ГО разб.релаrсь оо до.мrа·мr, а сам СотНИIКОВ. 
СЮрЫЛСIЯ. 

После ЛИJkвмдаrцrиrи• ка·заrцкой ава•НТЮiрЫI Кrрасной гваJр
д.и•и лrришло сь за.няться 1ПроiХ'ОдЯЩИМ1И эше.тюнам·и. забай
каJl'Ьаюr>Х ка•з<Ы<оrв. Выяснилось, что в этих эшелонах •КЗ

з.а:ки везут с собой оружие, которое может быть ис.поль
зоJЗано вр.агами Соrsет-ской .вла,сти. На станции Крас
ноярск мы устраивали м.и:r.инг.и, rВыяс.няли взгляды еду

щих казако.в и, в за-висимости· от их О11}ЮШений к Соrвет
Сl<ОЙ ·вла>ети,- предлагали сдать оружи·е или п.рой1ускал.и 

эшелон бе•сп·репяrст.венно . 
Нессrюлыю месяц·е.в перво.го период.а Со,ветской вла ·с'l'и 

в Кр·а·сноярске не з•наменуегся ка.кими.-либо выдающи.ми
ся со-бытиями. Началась кросrю:rливая упорная рабо11а по 
переустройству >Кизни. 

Бо.т:ьшое внимrание у делялось восстановлению nро 
мышленности, налаживанию работы транспорта, делу на 

родного образования, торговле, вопросам продовольствия. 
Широко поставлена была пропагандистская ·работа на 
ш€го большевистского комитета. Во всем этом видную 
роль играл Я. Е. Боград. 
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И. ЗUБАЧЕ .'' 

БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ КУ3БАССА 
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

В дореволюционное время территория :Кузбас~J. -:v
стаыrяла часть :Кузнецкого уезда, Томской губернии и 
входила в Алта,йокий округ «кабинета его в-елич~ст l' . », 
т. е. являлась лиЧ·ной собствешностью ц.а·ря. 

В 1912 г. ца'/)ь Никола'Й П 'сдал т-ерр,иторию :Кузба ~са 
в 176 тысяч квадратных километров n а ре.нду «Акщ · l)
нерному обществу !Кузнецких каменноугольных коп~>i i,;, 
( «:Копикуз» ), сроком н;а 60 лет, а «в ·случ.а·е .нспра·вн.r;с. rи 
пр-едп.рюrимателей», еще .на та.кой же срок, т. е. до 20~:; г. 

Учредителями ( «КI)ЛИ'куза») были: дей·ствитель> ... ·IЙ 
статс·к·ий советник В. Трепо·в · (брат шефа ж.ющар·:·''iВ, 
известного палача Трепоnа), граф Шереметьев, к- r'.зь 
Путятин , начальник глаnного тюремного управ·ления 

Хрулев и другие царедворцы . 
Но они были подставными лицами, получившими хо

рошие куши за выгодную сделку: действительными хо
зя-еваL'·fИ «Ко~rшкуза» - деrржатемми б-ольtшиrнст.ва а:~ 
ций - являли·сь фра,н:цузски-е ба.нкиры . 

Продвижение на восток России иностранного r<aПh 
тала было не СJlучайным . Поглотив к началу ХХ с~о..Iе
тия южную угольно-металлургическую промышлеr-ш ~ть 

России, ино·стран.ный •капитал У'Стр·емил СВQ.и liUJI, : ; ые 



взоры на богатства хи,реюще,го Урала. Уральская техни

чески от-стала.Я! древеоноугольная МJеталлургия .не могла 

конкурировать с южной угольно-коксовой металлургией. 

Тогда на У·рале rrоявились агенты иностранного капита

ла и начали «прибирать» ·к рукам уральские заводы. В 
1912 г. в уральском синдикате «Кровля», объединяюще:vt· 

мета.тrлургические заводы, иностранный, nрепмущсствен

но французский, банковский J<апитал держал до 90 
. проц. акций. 

Стремясь перевести уральские заводы на угольно

коксо,вое прст. зв сдство чугуна, агенты инжтранноrо ка

nитала обратили взоры на К,узбас-с, где no с ведениям 
«КабiиrНСТа» HarCЧJИTЬDBaiJIOC·Ь 12-13 Л11ИЛIJШардО•В !JlryrдOB у•ГЛЯ . 

Сделка состоялась. Ставленники французких банки
ров 11 царедворцев- дiiректор Федорович и его помощ

IIИ1< ба•рон Фи'Генгоф mри•СТ')'IПИли к хозяlЙ.НИiчаюiю в К:уз

бассе. 
Вновь возобновилась добыча уг.тrя в I\ольчугино 

{прекратившанся за отсутствием спро·са на уг.оль в 1908 г./; 
tiачалик:.ь до•быча ')'ГЛЯ 'И обжиг К•ОК•Са. В Ке,мерОВО Н .раз
ведка угля в Бачатах; развернулась работа на Гурьев

ском металлургическом заводе. От станщш Юрга Сибир
ской железной дороги была построена железная дорога 

.'J.O Кольчугина с веткой до Кемерово. 
Привлеченные возможностыо заработка, в KyJGacc 

ст , : ~.::r . сь i\.Iaccы р а бочих, преиыуще;::н'\енно IIJ 'IIICJ !З 

к~рестьян-перс-селенцев, не !Получивших в СибИiри зе:\1rель
ных 1rаде. то в ( «Н f' Прlшпсных» ), осело мiюго шахтере в, 

выюслоенных с ЛсН•(ЖИХ пrрии·с:ков по·сле заоба-стовки и 

звер:.ж{)го ра сс:rрсла -ста ·че•чннкюв в 19 i 2 ;г. 
В <.: еверной части Кузба-сса - в Судженке к этому 

вреыеш1, более 15 лет, действовали угольные копи част
ных предпринимателей Мнхельсона н Эдельштейпа, а в 

Анжерке- ка :'енные кош1 Сибирской железной дороги. 
Вес рабочее нaceJICШfe Кузбасса перед первоii мнро

nой во·йнrай И'счисляло,сь n 12-15 rгысяrч челов·ек, а в лери

од •ВОЙНЫ увеЛИЧ•ИЛО•СЬ ДО 20 ТЫСЯЧ. 
Каторжные условпя труда в шахтах, в которых I<aй

JIO, .rюnата 11 I<орытце былн единственныМ!' орудrшмн 
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производства, а также произвол копийекай администра
ц·ии- обмеры, штрафы, . неnриглядная жизнь в оrбщих 
грязных ба1ра.ках -толкали рабочих •к об'!Jеrдинению, к 
оrкрытой организованной борьбе проыш угнетателеи. 

На старых Анжеро-Судженских копях шахтеры уже 
с 1905 г. активно участвовали в революционном движе· 
нии. В то время на копях возникла большевистскал 
организация, насчитывающая 30 человек. Разгромлен
ная в годы реакции она rю время первой мировой войны 
вновь .начала возрождать::я. Организаторами ее явились 
бьшшие ленrекие шах'ГерЫ и бежавшие из мест сибирской 
ссылки- большевики. 

В 1916 г. во время войны в Судженке проходила 
тре,хдн.евная •з аrбаС11о.вrКа тrр~х 1ЪDСrЯJч шах:теlj:ЮВ, Ю'К'ОН•чив
шаяся их победой. 

Вьщающуюся роль в создании большевистской орга
низации в Кольчугина и затем во всем Кузбассе сыграл 
Михаил Иванович Сычев, изве.::тный в Кузбассе под 
кличкой Фра·нц Суховерхов. Старый !Подпольщи;к -про 
фсссионал- он 13 раз арестовывален царскими жан
дармами, два раза ссылался, четыре rаза бежал из-под 
ареста и из ссылки, два раза был судим. 

В 1915 г. с дороги в ссылку Франц Сухов·е'Рхов внозь 
бежал 'Из-под ареста и скрыл::п 13 Кольчуглно (ныЕе 
Ленинск-Кузнецк). Там он установил связн с бол&шеnи
ками-подполыцпками Томска, Анжерки и развернуJt 
работу по созданию больше13истсJшх · организаций в 
Кузбассе. 

II 

v·период от февраля к октябрю 1917 г. в Кузбассе 
прошел 13 ожесточеннон борьбе большевиков за влияние 
на ма·с<:ьr ша·хте.ров, за изгнание эс€ров н м·еньшевиков 

из 'Советов рабочих депутатов, возникших на рудюш<Jх 
вскоре пoc.rre февральской революции. 

Среди шахтеров, особенно рабочих, занятых на 13СПО· 
магательных 'Работах, было много пришедших нз дсрС'u
ни, еще не nо рвавших связи с крестьянским хозяйrетв<Jм . 

. Не разобравшись в политике, они первое вре~!П увлска-
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лись деМJагогич€скими лозунга ми эсеров и шли за ними. 
За большевwками ж-е шли преимуще·ственно кадровые 
шахтеры, работающие на подземных работах. Влияние 
большевистских орг·а'Низаций на кспях усиливалось с 
каждым днем. 

В -го Вlр·е.:м.я, ка1к в ТОIМJске, так л в ряде .ПJР'УГИХ l'O'PIQдoв 
Сибири, большевики еще не разорвали с меньшевиками 
н продолжали до сентября- октября 1917 г. состоять в 
объ-единенных организациях РСДРП, большевики Куз· 
басса с начала февральской ·революции создали свои 
самостоятельные большевистские организации, которые 
стояли твердо на ленинских позициях. 

На первую Общесибирскую партийную конфереп· 
цию, проходившую в апреле 1917 г. в К:расно•Я\!}Ске, от 
Анжерки и Судженки бытr посланы три делегата-боль
шевика. 

Большую роль в сплочении большевистских органи
заций в Ку.зба-ссе, наряду ·С Францем Сухонерховым, вы
полняли Михаил Рабинович, оставшийся в Сибири после 
Енисейской с~ылки, и Ив.ан Зубовский, отбывший за 
свою подпольную партийную работу 9 лет царской 
каторги. 

Усиление разрухи, рост дороговизны, безудержная 
слеку,rтяiЦИiЯ продуJпам'и Л'ИiratHIИiЯ, - вк:е эrо вызыnало 

большое недовольство шахтеров. . 
Требования об удовлетворении назревших нужд шах

теров •не встречали поддержки со стороны соглашатель

скИх советов на копях. Восьмичасовой рабочий день н а 
шахтах был введен явочным порядком. Создание боль
ничных .ка-сс и -ст1рахавых фондов, требова1НИЯ о пере
смотре расuенок на сдельные работы, об улучшении 
продовольственного положения на копях натыкались на 

яростное сопротивление администрации копей, поддер
живаемой меньшевиками и эсерами, засевшими в сове
тах и профсоюзных организациях. 

В массе шахтеров все более крепло сознание, что 
только своя Совет<екая власть прекрат•ит тгроизвол вла
дельцев копей и положит ·конец усиливающейоя ра3рухе 
на копях. 
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Июль:кие события и затем корнилов!'Цина вызвали 
на копях Кузбасса огромное возмущение шахтеров . 

Отношение к июльским событиям большевики Куз-
6аtс,са :вЬllра'зили ·В своей .резоJюцtи.и, .првдло·женной ла 
пе>рв•ом ~с.ъезде J'орнорабощих За1пад·ной Сибири, iпроос>о
дивше•:vr 1В 1разrа1р июJП>с.rшх событ:ий. 

Давая большевистскую оценку контрреволюцион-

ным действиям Временного правительства, в Еотором 
<<социалистические миюrстры оказали:ь орудием в руках 

капитала в его борьбе с рабочим классом», большевики 
ОТМ•еЧа'ЛИ .В СВ<О>еЙ iр·еВОЛЮЩ!tИ : « ... Т/р,ебова·Н!Ие Пеi!JеХода 
воей вла•ст;и в ·Р.J1КИ Оо.в>етов , выс.тавлбнно-е tпетtро,град
акю~1'И раtбОIЧИМИ И <CIOtJ!iд a'Тa·:VШf ОIЮИ1М Тlр•еlбОВаtНИ•е•М». 

Они требовали немецленного созыва экстренного 
Все:ро.ссийск·ог·о ·съезда Совето·в рабочих, солдатских и 
кр-естьянских депутатов, который должен взять власть Ll 

CBOI! рую·J. 

Такую последовательно ленинскую позицию, кроме 
кузба.::ских большевиков, в тот период в Сибири занима
ла лишь красноярская группа большевиков - <>Jrрав
дистов». 

Вокруг резолюции большевистской фракции съезп..з 
горнорабочих поднялась ожесточенная борьба, в ре~уль
тате которой эсеро-меньшевистская резолюция, требонав
шая поддержки Временного правительс·rва, получ~i.r1а 
большинство всего лишь на один голос. 

В дни июльских событий и корниловекого мптежа 
шахтеры на ·своих собраниях II'!роте·~товали против 
контрревоJIIЮционнЬrх действий Временного nравит-ель
ства и требо·вали передачи всей власти Советам. 

Даже самые отстаJiые рабочие шахтеры воочию убе
дились в предательстве эсеров и меньшевиrюв, в джи

вости их фальшивых, соглашательских лозунгов. 
Октябрьская социалистическая революция, начав

шаяся в Петрограде, была воспринята шахтерскоfi мас
сой Кузбасса восторженно, с готовностью притти на по
мощь петраградским товарищам. 

На трех больших собрцниях в Анжерке в дни 27-29 
ОКТ'Я'GрЯ В 1917 Г. шахтеры В IП·р,И>НЯТЫIХ 'Р€ЗОЛЮIЦ.ИЯ.Х tГО
вори,ли: 
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«для закрепления завоеваний революции и огражде
ния их от покуше-ний <:о стороны кон11р1р-еволюционных 
помещиков и капитали<:тов мы требуем передачи всей . 
властн в руки Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов». 

Рабочие Судж<::нских копей в резолюции, принятой 
носле сообщения об образов•ании Совета На-родных Ко
миссаров, приветствовал r1 «новый революционный коми
тет, свергший контрреволюционное правительство» и на
стаивали н-а немедлснном переходе всей власти в руки 
Советов. «Мы требуем, - заявили рабочие Кемеровско
го коксозавода, - чтобы организованпая демократия Си· 
бнри употребила всю свою мощь в де·ле оказания немед
ленной действенной поддержки вступившему в борьбу 
за ;вла сть BcepoccиЙCI{OI\JY съезду Советов» . 

.Меньшевикп и эсеры, опираясь на отсталую часть 
шахтеров п саботажпrшов пз копийекай адмнннстрации, 
пыталисrJ сорвать переход власти к Советам, по шахте- . 
ры во главе н под руководством большевиков реши
тельно изгоняюr их из Советов, создавая и укрепляя 
Советы как органы в.J1асти на копях . 

2!4 ноября 1917 г . власть перешла к Совету рабочпх 
де,гвутаrrов в Keм,epo•BIQ, 20 дека6ря 1917 г. 13 Суджен·ке, 
в на·чале ян1ва•ря 1918 г .. в Кольчуги·но, 15 января 19181f. 
в Анжерке, 18 юшаря 1918 .г. 13 Гурь<ев·ске. 

В ле;рвые же. дни Судж·е•н·ский Сов•ет paiбo'ttИIX д.епу
тато13 издал обязательное постановление, в J\отором 
объявил бе,споща.;:щую борьбу с контрревоJ!Iюцией во всех 
ее видах и от кого бы таковая ни и::ходила. Постаноа
лс.ние предлагало гражда·нам нем-едле'Нно сдать или за

регистриро~ать в Совете вое имеющ-ееся у .них о,ружие и 
ВЗiрывrчатые вещес'Dва; воспрещалось mьян<:тво, хулиган· 

ство, сабот-аж ~ <:nекуляция и за tiiа1рушение этих тtр-е6о· 
ва!Ний были уста,новлены соответствующие нака·з а,ния по 
решениям Революционного трибую1ла. Это постановле
ние было ·напечатаtно в :рабочих книжках и розда'Но rвсем 
рабочиМ\. В ча<:тности, восnрещала1сь нея.вrка IНа раrботу 
или служ-бу бе•з у:важительной на то 'Пtричины . Лиц, на
рушивших .это положение, Ревтрибунал обвинял в сабо-
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таже и П!р!ИговариваJI 1к nри,нудитель1-!ым работа.м и вы -
селению ·С IКоmей. · 

Кольчугинекий Совет рабочих депутатов, приступая 
к ntрактич-е•СIКОЙ д•е•ятельно~ти, .выне.с !Реше-ни-е: 

« ... Сов-ет IРа•бочих д~утато.в Кольчу.гиiН<Ско•го !РУд'НIIЫ<а 
об1:>я:влнет 1На1селе1НИЮ Кольчугинекого рудн·и!Ка• : 

1. Вся вла·сть на руднике принадлежит Совету рабо
чих депутатов . 

2. У1Праздняетея il(омит-ет общес·твенного 1ПОiр5щ.ка и 
без-оmа.сrrюстtИ и в-се ·,дела Комитета пер·еходят 1В ,рудн-ич
ный Со.вrет . 

3. Вся м.илиция, вое-нная ох1ра1На 'Н Краона•я Гв·ардия 
будет в ~вед•ении 'И ,ра•споiРяжении Совета». 

«Совет !рабочих депутатов ... гла·вной аво.ей задil-
. чей ... ставит борыбу ·С ко-нтррев·олюцией во· .всех ~луч·аях 
И ОТ 1КОГО rбЫ О•На 'Не 'И·СХОДИЛа. 1В ЧИСЛО 'ближаЙШИХ 1И Н•е· 
отложJных своих .задач ... ·в!Ключа·ет ~оздан·ие 1И Пjр оведе 

ние ·в 'жизнь д•еЙIС:тв.итедьного ;кон11р·оля над 'произlводст
вом' и распределен.иrем1». 

Для проведения в жиз·нь }"каз·анньгх !Т11'еiроприmгий 
Совет рабоч·их депутатов, •во-.п•ервых, «ра•СIПре.деляет раз
лич·ные хозяй-ствеiНIНЫе 1И 1П!равовые ф}"н.кции между авои
ми предста·ви'Гелям:и 1И 1ПО!РУЧа·ет и.м Оjрта,низовать соот

ветствующие отделы, во·вторых, учреждRет Революцион

ный 'ТJРИб:у,нал 'И' п•рисваива·ет ему 1все nlj)aвa и обяз.ан
ности р·еволюционного .суда; выlj)абатывает и публи.кует 
во •В·сеобщее сведен!И•е •новые IHOPMIЫ наказа·ний и щюг
рессив·но подоходного облож·ения» . . 

«ГLро·веде,нию в ·жиз·нь всех у!Казанных мероприятий, 
Совет •рабочих делутатов на.мерен проявить rна~той•чи
во-сть, по·следователъ.но.сть ·и прямоту». 

На TOND же заседании Кольчугинекий .Совет рабочих 
· депутато.в обсудил вопрос о !Повышении добы;ш у,гля . 

«ЦрiИ·ЗIН•а·вая,- 'ГОВОiРИТ·СЯ 'В jреЗОЛЮЦ'И\1-I IПО trfOMY B{)IIJ· 
росу,- что за mослед1не•в вр·е'МIЯ добыча утЛJя 'силыно по 
низила~ь rrю · П!РИЧИIНе .неполного IКOMIПJlle'Ктa !рабочих 
шахтеров... ·заiП'j)·О·СИТЬ KOiHTpOЛI:IНJIO КО.МИIССИЮ ШаХТ, 

сколь·ко всть ~ш-стру•м,е:нта, ла·мпочек и :где мшiшо по 

ста<в.ить и требуется рабо!Чих. Оп01нестить .ра ·бо•чих, кои 
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сделали ... отлу•чку с рудника •по причине хлебного к•ри· 
зиса, чтобы они явились в недельный срок ... ». 

Советы КуЗJбасса П~р'И<СТУIПИЛИ к пр·актичеакому осу · 
ществлен.ию вел.иких заlдаtч прJлетарск·ой р·еволюrции . 
Создавая •но.вый сов·ет<сюий адмiИНtИ·СТiративtный ammapaт, 
Сов·еты Кузба<еса с~рем'Ились усиливать рабочий к•онт· 
роль •На производ-ств·е, т.ребу•я• от -владельцев копей nри
Н>Я'ТИЯ M€{D U< увеЛИЧ€НIИЮ ДОбЫЧИ У·Г ЛЯ. 

СоветаiМ! К:уз-ба!ОСа было и.зве.с11н•о Кtра'Йне обос'I)ренное 
продовольст.вешюе mоложение .в стра·не. НеобходиМiо бы
ло С\РОЧНО у:веЛJИчить •с.набжение железных д·СУрог угле•м, 
чтобы двияут:ь из Сибири ма·ршруты с хлебосvr голода· 
ющи•МI рабоЧJим Петроnрада и Моаквы. 

Но акmвная деят·ельность Советов 1\узба,сса ·В эrом 
направлении в•стре11ила яро-с-гно·е сапрот-ивле11:ше со сто· 

роны владельцев копей - Ммхель.со·на и «iКо.пикуза>~ и 
злостный ·саботаж администраiЦИIИ. 

Нацио'Нализаци.я кюm:ей еще не была 1Щровед:ена, в•ла· 
дельцы IПtp<etдrnpИiЯJTI{IЙ ста.рались •В<•::.ем1и ·м•fl/)· a'.Vf'll· оттянуть и 
сарв•атъ ее, надmсь ·на ·недо.r..lf'IО·В•реш,енно·е С)'lществюва,ние 

С.о.веrекой шrа,сти . Они mротооилИJсь mроо·в.ед·е·н•wю рабоч·е
гю' :IЮН'1lр<О!,.ТJЯ на с.воИ'х ,предlшриятия:·х, L-з а;ZI..е;р,.жи·вал:и выда · 
чу :зарабоrнQ.й пла;ты, ·на~к:•ре·нно JliX<Y д:ша·ли ll'O!,.ТJQIЖN!И'~ 
на шаоста'Х, iНе ПiP'ИIНIY.L.vra.я м•Сiр 1К тех.!Ыi'Ческо,м;у· с.на~б:же•нию . 
Ра6оч.Иiе и1з·з а нею.рга.нИJзова.rшости IТhродовольстве•н.ноrо 
снабжения yx-cJIДIИ!]!!}f за хле•бО:\1 в о1кружающи-е де~ревни. 
Добыч·а· угл1я падала. 

Учитывая 1(!рай,не 'Т'Яжелое положение .на и<оп.я•х, Том·· 
СКИЙ rубИIСПОЛ'КОМI 6 {19) фев-раЛЯ< 1918 Г. 'П'РИIНЯЛ J1\CI:1'a· 
'1ЮВ:Л€!НИ'е о национализа•ции Судж•е1жжих коmей Мwхель
со:На. На .КОIТТИ был •На1значен К•Оююса•р, ко-тю•рьnй принял 
Mie!pьr к tНав-е.ден·ию со•в·е"Гскоu•о' порядка на ша·хта·х. В ре· 
зультаТое добь!lча. у;r.1 н на шахтах на1ча ла бысщро вю·з.ра
стать, увеЛ'l!IЧИВШИtС Ь ПО С·ра,ВtН€НИ'Ю С декабjр•еtМI 1917 1' . 

!Почти в·д.вое. · 
11 м ая 1918 г. национализация копей Михельеона 

была подтверждена деКJретом Совнарком1а РСФСР за 
лодпи·сыо В. И. Ленина. 
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ГотОiвилась таq{ж.е нацио.нализация всех '11р.сдприятий 

«Копикуза» . Пр.едвидя это, з•а,правилы «К.опи.куза» Федо
рович ·и Фwге.н•гоф, ра>Зъезжая .по Кузба-ссу, дава . .тш свош•I 
упра-вляющим R•еff'лжные ра,споряж·е.ния о свертываri', !fJ 

производства · и уво..пыrении р:>'бочих . ПродовольствС'Ш!Ые 
За•Па·СЫ ЛрЯТЭЛИСЬ, зад•ОЛЖСНIНОСТЬ ПО зар•а1бОТНОЙ :-IJiЭ'Гe 
превс,r-сила дв.а .миллrюн,а рублей . 

Большевики Кузбасса ·во глав-е с ФраiНц-е:м Сухозер
ховым •И .Михаилом Рабинович-ем проводили !большую 
организаторокую работу на ко,пях. Они с1:лачивали шах
теров вокруг >большевистских >О'РГа:низа.ций и Совет•ов ра
бочих депутатов, раз>Облачали гюдрывную работу ме:Iь
шевиков и эсеров, лр>Оводн'JЗIШIХ вме•сте с ад~шrш•страцией 
копей ·ко.нтрреволющио.нный са,ботаж. 

На ·К01Нф€•р-енции рабочих и •служащих ЛР'едприятий 
«Копикуза» активно выступил против нагло•го -саб>Оrrюка 
кошrкузо·в-ск-их за•правил М. К il(ypaкo - знаме.нитьrй до
менщик южных м·еталлургических -зав-одов . Он П'Р'и-ехал 
в .К.узоба.с-с на.ка.нум·е ОtКТ5Гбрьских дней для nро-ектирова
ния меJТаллургическоrо завосда в Осинниха·х. 

Б>ОльшевиJ<и l(уз·ба оса решили добиваться быстрейше
го реШ"JШЯ вопроса о национал-иза.циш предприятий «Ко
пикуза» в BGHX в П-етрс1град•е, куда выехал -сначала 
М. Ра>бюювич и &ск>Оре за ню.r Фра.нщ Суховерхов, как 
делегат н.а -съезд С>Овнархо-зов. 

Правительство .в это вrремя переезжало из Петрограда 
в Москву, и ФранiЦ Сухо:верхо.в юiecre с М. Рабинови-
1Iем выех:али туда же . _ 

Бес.псжояоеь .за положе1нИе на коrпях 'Кузбас·са, Фраюt 
Сух.ове:рхов предложил М. Рабиновичу выех.ать в Сибирь, 
а осам оста.лся для участия на -съезде Со•в.на•р.хозов . 

.В это ,время появила·сь в .га1зе1'е «Изве,стия ВЦИК» 
историче·ская ра.бот·а В. И. Лен·пна «Очередные задачи 
Советской вла•сти», в к>Оторой великий вождь народа 
-ставил задачи ново!Го этапа в жизни Сов-етс.кой -страны, 
Переход К О·р!Га•Н•ИЗа[],'ИО•НIН>ОIМIУ заюреплеН'ИЮ ОД€рйКЭltШЫХ 

пQiбед, J< -строи'I'ель-ству оо•ветского народног>О хозяйства, 

1< построению фунда.J\·rента соц"И·алистич·ес·к·ой эrю1юмики. 
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От гениальн-ого взора В. И. Лени.на 'l+ичто ·r·e у·сколь
Знуло в чрез.вычайно сложной о'бсrгановке, в ка1юй нахо
дилась с.тра.наr в тот период. 

Выдвигая на первый пла:н за~,ачу лодъ·ема пр оiИзводи
тельностtИ т.руща,, для чего требуется прежд•е B·cero обе
спече.ние м.аrгер-иальноrй ос.но.вы G{'])у.пной индуст,рии: ра.з

виrrие производ.ств.а то.плива, жеJrеза, .машиностроения,. 

химич>е<сК·ОЙ промышле.нности - В. И. Ле1нин указывал 
при этом на Урал с ег-о гитантс.хими запа·сами .рудьr и на 
Западную Сиби.рь с ее заnасами rrоплива. 

« ... Разработка этих естественных богатств прие1111ами 

новейшей техники,-писал о·н,-даст основу невиданного 

прогресса производительных сил» (Ленин, т. ХХП. 
стр. 453) . 

Тоrгдr же 'ПО лр·едложению В. И. Ле,нина ·В КузбаtСс 
была ком•а•ндирова~на под ру;ководс.твом геолога А. А. Га
пеев.а геологическая группа для продолжения исследп· 

вательс,кой parбorrы, 1начатой знамен·итым г·еолrо,гом Л. И. 
ЛутУ'ГИ.НЫМ. 

Фра.нrц Суховерхо•в в rс,воих письмах и телеграммах 
большевиrка•м Кузба<:·са сообщал о хоlд-е подготовки ре
шения 1во·прос•а о на,циоrнализации прrещприятий, до5ился 
и получил в ВСНХ ссуду для копей в размере 10.615 тыс. 
рублей . 

Он то:р·Оrпился .выехать на' м •е·сто, чтобы окорее 
осуще-ствить .н•а практи.ке иrсторическ,ие указан-ия 

В. И. Ленина. 
А в -это время на копях Куз,баrсс.а •в·се rболе·е обостря

лась боrрьба rбольшевик·о.в с. юонт.рр-еволюциrо!Н.ным сабота
жем администра!Ции копей и лро•во,кrаlци-он,ными выступле-

ниями меньшевиков и эоер01в . · 
В оrгд-е·льных случаях, ка.к это было .в Судженке, 

Соrветы вынужде1НЫ были nор,а•влять про·воrкацио.н,ные rВЫ
ступле.ния с помощью 1\расн.ой .гвард·ии. 

!Красная гвардия на коuях tКузба.сс.а· зарод11ла·сь еще 
в дни корнилов·скоiГо выступления. После nерехода вла-
сти 11( r0овета~1 J<'Ра.сногnардейские отряды были созданы 
на всех коnях и ·Пр•еtдпrриятиях J\узбасс а. iПо· уставу , 
принято::vr•у па Западrи·Сибнр·СКО:.\1 Областном съезде Со-
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ветов в дех.абре 1917. г., в задачи Красной гв.ардии вхо
дило: ооръlба с контрреволюцией, rзащита завоеваний ре 

волюции, подд-ержание порядка и спокойствия и охрана 

О'бщес11венной, личной и имуще.ств€.н.ной безоrпасности. 
Серьезную ПО).10ЩЬ •красногвардейцы J\узбасоа· оказали 
То.мско-му Сов<ету ра.боч·их де.путатов, ко;гда ·В Тоrм.ске 
эсеры пытались свергнуть Со-ветскую власть вооружен
ным выступлением. 

III 

В то в.ремя, как в К:узба.ссе все больше развертыва
ла-сь творческая созидательная работа Совеrrов и 1\tассы 
шахтеров все более во·влекались в активное строитель
.СТIВО новой ооциалш::тич€'Ской жизни, над · Сибирью сгу
щалась зловещая туча контрреволюц·и·и и вооруже_.нной 

ин-гервенции иностра.н.ных юшериалисто·В. 

Первый фронт против Со·ветов Си·бири· оrбразов,ался в 
Забайкалье, -где вьютупил японский ставлеrнник- ата.ма,н 
Се·менов . Про11ив Семенова ша·х-геры 11\узtба<:-са nо-слали 
800 к.раснО'ГвардеЙtце•в, коrорые совместно с красноrв•ар
деЙIU.ами городо•в Сибири под командой С. Лаво на,несли 
бандам Семено•ва серьезное- лораженне и о-гбросили их 
в Маньчжурию. 

Но в это .время в Сибири начал<:я чехо-бело.гва•рдей 
ский •мя:т-еж, спров-оцироС3анный а~Н·гло-фраJ-щузск•И•МИ и 
а.мерик.а·нскими имперv.алистам·и и лроизошла высадl<а 

войок иностраJНных юнпериа.ли-стов во Вл·адив-осrоке. Го
рода Сиби,ри п-осле ож-есточенн-о-й кра<еноrrваrрдейс.кой 
обороны оказались под властью белогва1рдейцев. В К:уз
-басс были по-слшны крупные чехо--белогвардейские от
ряды . 

.В овязи с -отвлечением значителЬiных сил ·на семе.нов
ский фронт в Заба-йкалье, оставшие-ся красног-вардейс•IШ€ 
-оrгряды в К:узбас.се, .к тому же слабо sооружен.ные, . не 
могли устоять против бело,гвардейце-в- в nервые дни 
июня 1918 г. н•а· в-сех ко-пях вла-сть захватили ·бел-огвар
дейцы . 
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Отряд Крааной гвар!д·ии Кольчугин<:ких копей под 
командой сек-ретаря СQiвета рабоч·их депута'То.в Петр(! 
Сухова отстуnил к Барнаулу, ·гд~, соединившись с бар
наул~кими кра•сJюrвардейца.ми, после ~длиl'&Тiьной з·ащи

ты !Города ушел в Алтай<жи~ сrепи и за-rем в горы Ал
'Тая. Та м вблиз'И грмшцы с Мон•голией отряд был nреда
тель-ски окружен кулаq<а~и-бе.тюrваiр~дейцами и полно

стью уrничтожен. 

На заХJВат вла.сти белогвард~йца•ми шахтеры Судже!-! 
-ских 1юпей 9 июня 1918 .r. ответили заба<:то·вкой, к кото
рой примкнул.и также шахтеры Анжерских коп~й. Во вvе
мя митинга на площади в Судже:нске забастовавшне 
шахrе•ры были окружены белогвардейцами и расстреля 

ны. Под выстрелами поf1ибло н~сколь.ко чело·ве'К я боль-
ше 10 челов•ек tбыло .Р·аtНеrно. . 

С вощаrрение:\1 6елогвардейс.ких властей на копях Куоз
басса начались многочисленные •аросты и избиения сочу~
ствующих большеви-кам шахтеров, .разгон ·всех рабочих 

организаций, лик'Видация всех за.воева.ний Октяi5рьской 
аеволюции. Рабочий день был вновь увеличен, расценки 

на сдельные работы ссrшжены. !Всякое .недовольст.во шах
теров ж-еооко подавлялось. Все стало как в -худшие 

13ремена царизма. 

Настулила полоса б-ешеной 6елогваrрдейской, колча

кавекой к01нтрреволюции. Сwбирь на IПО-лтора .rода была 
отторгну:та от Советск·ой Роосии, ЯiВляясь 'Ллацда,рмо~'i 

для ИJI-FО'~ра!Н'ных КН"!'е!РВ-ентов в· барь<бе про11Ив Сов·еrюкой 
в-лаrсти. 

Колча·кuвщина и инте-рвенты .нанесли тяжелый удар 

большев!ИСТСКЮ1 организациям Кузба·с·са, rМНО'ГО больше
виков и акти.зных )'lчастник·ов Со.в·етской в-лас'ТИ mогиб.по 
в боях с белогвардейцами, в за~Сте.нках ,колча•ковских 

контрразведо-к, мJю.гие были лос.ажены в тюрьмы и 
концлагери. 

Но, нес.мотря .на ог.ромные потери, боль.шевиК;и Куз
<5аоса не у.пали духом и, лерестроив ·свои ряды, ~озда.в 

Г!ОЩПОЛЬНЫ~ организации, !Начали упорную rбо,рыбу за 

-свержение ко·лчаковщи.ны и восстановление вла,СТ!f Со
ее'Тов. 
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М. Ра•бинови ч писал в лервые дни 6елсгвардейскоrо
МЯ1'ежа в журнале «Горнорабочий»: « ... Рабочие слишко•м 
хорошо по.н•и:vrают СN!ЫСЛ соrз-ершИ'вшето·ся пepeвvporra . 

Bce:v1 им яоно, что за эсеровс-ким .алангардом .на н.их на
стула•ет тяж·елая артиллерия .буржуазИ'и ... Бе·сспо•рно, .ра
бочие дол.ж.ны .ответить :кровавой борыбой на J<аждую 
ло.пытиу <Jограбления их заво еваний ... Перед .ни•мм Т€1Перь 
за.да•ча - от.ступшть на вторую линию >Оiюпов, .не дать 

себя разбить, Х·ОНIЦентрировать силы и лрн первом у д-оlб
ном случае начать еще >более .сильное .на·ступление на 
тв·ердьши буржуазно.го ст·роя». 

Бело~ва.рдейuы искали М. Рабиновича, IH·O он ,сжрылся: 
в глубо·ко:v1 подполье. Всх·оре в Кузбас•с прибыл из Мо
оквы, проб1Jавший.ся чер·ез белогiза1рдейсхий фронт, ФранQ 
Суховерхов с поруч·ени.ем ЦК парти·и IВ·оссоздаrгъ в Сиби
Рit подпольные организа,uии большевиков. 

В:wе.ст-е с М. Рабин·оничем и дру.гими уuелевшими то
варищаМ'и Фран.u Суховерхо-в подготовил созыв лер.в·ой 
о·бла.стной .пар.-гийной ко1Нференuии, со.стоявшейся в авгу
сте 1918 г. в То.:.1ске. На н•ей от больше,виков- пощ:юль
щиков Кольчугин-екого руд.н•ика - участвовал Демьяч 
По•гр-еобной. 

На этой К·онферен.uии было решено 'Начать ,подготозi<у 
в-ооруженного в·о.сстания рабаrчих С·и•бири против б-е
логвардейского сиби:р.окого правительства. 

Вскоре после конфере.нJЦии большевики СИ!би:ри по н,е·с
ли тяжелую утрату . Фра,нц Суховерхор:з , создав подполь
ный центр большевистс•ких ·орган•изаций s Сибир-и, вы
ехал на ВостоJ< для носстан о вления >большеч·истских с·р 
ганизаций в Иркугск•е, Чере:.Iхо·в·о н Красн·оярс.ке . Воз
вращаясь -оттуда .с .н•аrпечатан•нымн в Красноярске ли
стовка·~ш. он был узнан в тrо,езд-е белсJ'вардейце)J и rзы
дан •колчаковской ко.нтрразв·едк·е в Томск·е . Через не
СК·ОЛЬ'Ко дней п·о.сле зверских пыто.к Фра•нца Сух{)Jзерхова 
ра.сстр·еляли. Перед ра·сстрело·~I он успел .п·ередать на во
лю товарища1м кор-оте•нь.кую за'Писку: «Умираю за со
циальную спра1ВедлИ'вость, шлю .привет живым. Фран~». 

Так с .верою в грядущее т•орж~ство Iюмиуюв~,ID по
гиб пла:'lfенный р-е.в-олюцион(jр-большеnик, •кру1пнейший 
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-орга•низатор и руководи1'€ль большевистских орrаниз~rшй 
в Крбассе. 

Спустя ,несколыко ме-сяцев в марте 1919 г. был PЫ.J.a!r 
провО'катором колчаковской контрразведки в Омске Ми
~аил Рабино·вич. Не выдержав жестоких nыток, он у\Н'Р, 
как несrИ!бае:vrыi! большевик, n.рокли.ная своих палачей. 

Но большая о•рганизаторская работа Фра.нца Сухов~р. 
~ова ·и Ра•бин·овича в Кузбассе не проnала даром, под
польные большевист-ские ор.rа.низации были живы и раз
вивали кипучую эл·е.ргичную работу в ма-ссах. 

Торжество колча•ковцев и интервентов было недолго
временньвr. 

Крас·ная Ар:о,шя, разгртшв колчак·овские ар:'11ИИ на 
подсту.пах к Уралу и ·nеревалив •к весне 1919 г. Урал, 
нанесла колча.ковца:-..1 на 'Реке Тобол ·решающее пораже
ние. 

Историческое зн.а•чение в разгроме колчаковцев имело 
nребывание в ян.варе 1919 г. ·на Восточном фронге 
·юварища Сталина . Товарищ Сталин со·вм·е<:тно с 
Ф. Дзержин•скю1 лро·воел коло•ссальную работу по В{Jосста
новлению боеспособности отстуnивших от Перми частей 
Красной Армии и создал лерело:-..r на Восточном фронте, 
Красная Ар:-..шя вновь двинулась вперед. 

В это же вре:.\IЯ •было создано Урало-Сибирское бюро 
ЦК для связи и руко1водства подпольной работой боль
шевиков Сибири. 

Решнrrельно.е на·ступление Красной А'j);~ши было под
держано рабочилиr rюсстанияlii•и и мощНЫ:\! развертыва
нием партизанского движения ·в тылу Колчака. Крупней
шим было в этот мо~Iент .восстание ·КО·льчуги.нсюiх шax
i'CipO•B ( 6 а П>реЛЯ' 1 91 9 J' . ) . 

Кольчугинекие большевики, организовав и возrлавиJВ 
вос-стание, быстро и решительно· разгромили колчаколекий 
гарниз·он рудника и не-сета новили Советскую в.пасть. Но 
развить успех повстанцам не удалось. 

Колчаковцы двинули на Кольчугина кр)'[!НЫЙ кара
тельный отряд, который заня-в рудник, на чал кр013аву10 
распра•ву с повстанцами. Часть повстанцев отстуnила, 
ушла в тайгу и влилась n партизалск·ие отряды. Свыш~ 
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400 ч.елов<(~·к шах'I'еров были ра.с-стреля.ны и зар)"бле·ны 
разъяренньш•и колчаковцами на руднике. Ср-еди них пали; 
он~ртыо героя: Григорий Чепелев- пред-седатель вос
становленного в дни в·осстаJГИя Совета рабочих депута 
тов, Гол~в - член лравления -союза горнорабочих ,. 
Новиков- артооьщик -кап.итально.й шахты, за.бойщик.и
Ла•гуно·в, отец •и -сын Лрот()IПОIПОВы, ю.нюши- Харламо·в ,. 
Бородачев, /Куков и многие другие. 

Ру-ков·од·ит.ель большевмстс,к·ой орга,низшции, пол,.няв

ший вос-стание против колча,ко.вцев, Двмьян Погребной. 
скрывшийся в Марии.н-скую тайгу, вскоре был nойман 
колча.ков•цами и заживо .сожжен .на костре. 

Как ни .св·ирепа была расправа колча~ювцев с кольчу. 

гинскими повстанцами, больш-евистска·я ор·га.юtзац•ия в: 

I(ольчугино в iконце· •:'11ая 1919 ·г. вноОtВь nристуnила к ра
боте. В .ряды орган•из•а.ции, взамен выбывших, влились 
новые аюгивные борцы за Сов·етокую вла·сть. 

•Колчаковщине прихощи:л •кон·е<Ц. 14 .нюября 191 9 г . ча 
ст.и Кра·сной Армии заняли Омск, а 14 декабря- Ново
ни.колаев<ж. Остатки разгромленной ко.лчаковской а.рмии. 
беспоря!Дочно отступили на во·с то к, где и были оконча
тель.но ли·КВ'Идирова.ны. 

·К этому ,в.реме!{IИ К:узба-сс был у.же за.нят партизански
.\о!И отрядами, в сrюторых активное уча стие лрини шiЛJt 

шахтеры рудников. 

Во·сторженно вотретили шахтеры Кузбасса во.сстанов
ле·н-ие родной Советской влаiСти н с огро~11Ным во'Одушев
лени-ем принялись приво.д•ить в порядок разрушенные 

шахты. Непрестанными оубоботника.:ми п воскресшLка,ми, 
«нед€лями труда<», шахтеры Кузбасса ге•роиче<:киrм тру
дом выводили коли ·из хозяйс-nв.е.н.ной разрух•и. Уголь 
К:узбас<:а помог в то вр.е.:-.1п быст.ро восстанювить движе
ние по железной дор.о rе и перебросить из Сибири н ц.е.н.тр
rтродовольствен.ны-е грузы. 

* ** 
Вели·кая Октябрь-ская социалистиче-ская революц.ия, 

св-ергнувшая в нашей стране капиталистический строй и 
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у<:тановившая С'О!Ве1'Скую власть, ра.ок.рыла в-елич-е<:тв-е.н
ные п-еропективы ,социалиоическ-ого развития К:узбас<:а. 

Большевrики н-е дали хищника•м иностраrНJЮГо ка.пи.та ~ 
ла пrрепратить К:узlбасс в объект колониа"ль.но•го огра•бле-
ния его богатств и угнеТ>еяия рабочих. 0Н'И отвоевалИ: 

Кузбас,с и поста:в.или его сказоч,ные природные богатства 
на службу нашей социалистической Родине. По указанию. 

великого вожщя народов rоваrрища Сталина К:узбасс з& 
rоды Советс·кой власти П1реВ1раще1Н .в !МОщную· угоr.rrьrно
метам)'lргrИческую базу на Вос.rоке, ооiСтавляющую гор 

доrсть нашей ст.раrны . 

До·быча угля в Кузбаrе<:-е по сравнrению с 1917 ·r. вы
ро·сла в 30 раз. На угле К:узба-сса создана J<руп.ная инду
стрия иеталла, хи:мии, машиност,роен,ия. 

Воо·ружен.ные могучей <:ОВ·е'!'ской техни·кой горняки , 
wеталлурТ"И, химики социалистиче<:кого К:уЗJбасса, под ру
ководстlвом м·ноготысячного отряда кузба·сски.х больше

виков, а.к.тивно уча-ствуют в укрелленrии rЭ'КО!Нюмической и 

вое-нной мощи социашiстиче·ского г·о<:уда-рства , в решении 

великой исторической задачи по<:тро·ения коrМмунизма в., 

нашей ОТ!ра:не. Ве·JJJИкий Cтa.JIJИ;H вдох1н'о'вл1Я!ет. 'IlPYЖeiOIIКOR 
СОJ..LИа..,'DИ1СТИЧ€Сi<ОГО I\узбаrе<:а на .НIО•ВЫе а10ДВ'И['И' •СОIЦИ :1ЛИ·. 
С/ГИ'Че<жого труда во CJiaв.y нашей М!::J!Гучей Родиrны. 



М. АЛЕ!<САНДРОВ 

ОКТЯБРЬ В ТОМСКЕ 

Апрель 1917 rго1да . Нак·о:нещ, после 1 0-ле'Гнего пребы
ваrния в тюры1·е и с.иlбиrр.ской ·ссылке , я о1п•ять ·в Пите1ре. 
Свобода! Больше не нужно было видеть надоедливых 

фИЗИЮН'ОМ·ИЙ ШП'И<К•ОВ И <беrа<Ть В <ПОИЮК<аiХ ·Н.'О'Ч€<В'ОК . 
Но эта радость была кратковременной- полит11че· 

екая атмосфера, подогреваемая сторонниками Времен
ного прав1пе.1ьства Керенского против большевнков, РСе 
сгущалась. На всех перекрестках говорили о больше
виках, которые выступили прот!fВ продолжения войны до 
«победного конца», а человеку рабочему нельзя было 

локазаться на центральных улицах. У рабочих и солдат, 

вышедших на демонстрацшо 20-21 апреля с лозунга~ш 
«Долой вой-ну!», «Вс1я влаоть Сов•ета~I!» 1 - rп·р·о,ИJзюшли 
стычки с группами бур.жуазии. Генералы Времеtыюrо 

правитеJГьства отдали приказ о расстреле демон.странтов, 

но воинские части выполнять его отказались. Эти собы
тия показали начало Iсризи-с а Вр·вменню•rо· mра,витсльства. 

22-го апреля я был уже во дворце Кшеспнской, где 
nомещался ЦК больш~вистской партии. Там на~, снби-. 
ряков,. собралссь чеJrовек 6-7: были товарищи из Енисей
ской губернии, Забайкалья, а из Иркутска- я и еще 
один товарищ. 

1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. J80. 
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В ЦК: мне предложiiЛII вернуться обратно в Сибирь. 
Против этого я не возражал, но просил послать меня 13 

Томск, где находилась моя семья, да 11 работа там каза· 
лась мне более интересной- рабочий район, с большим 
количеством Угольных :копей. Получив 13 ЦК: партии два 

направления: одно- в комитет общества по оказанию 

помощи политическим освобожденным, а в11орое- в 

Томскую фракцию большевиков, я выехал в Сибирь 11 

14 мая был уже в Томске. 

В дни февральской революции в Томске возникли 
вс·евозможнейшие организации .различных партий: анар

хистов , кад•етов, польской социалиегической партии, на

р·од'НЫIХ социалис11ов, эс~р.о•в, Бу,нда и дrру!ГИIХ. Ос•обен

во многочисленной и сильной в городе была местная 

органи зация эсеров, которая издавала свою газету 

<<Путь народа» . 

Б ольшевики состояли в объединеНJной организации 

РСДРП •в-месте -с меньшевика,ми . В объединеннЪiй коми· 

тет то·гда от -большев•иков ·входили тт. Беленец, И. Л. 
Наханович 1 и некоторые другие. Одновременно с пар
тиiЙ·НЫМIИ IQ•рnа.ни:зацшiом.и .оозда,ва.лись црофе,ссиlоналыны~ 

союзы: метаJJлистов, печатников, деревообделочников, 

швейников. и т. д. Большевики начали работать в проф

союзах . И~1 IПрИШЛО•СЪ 'ПiрИЛОvКИIТЬ MIHO'I'O СИЛ, ЧТО·бы За•В·О
евать профсоюзы на свою сторону. 

По приезде в Томск я по•стуiП.ил слесарем в мастер

СЮitе •бЫiВIШеiГО alpe•C'I1a•HTCIКIO II10 О'ТдеJТеiНIИ\Я HOIМleip tСiЩИН И IПО 

засдан•ию 6ольшев•истсuюй фр•аiКIЦИИ на1чал актив11-ю р·аlбо

тать 'в П1ро:фюою.зе м'еталлисто,в . Векюре я был 'И'з6ран 
товарищеt.\-I tЩ}с·дседателtЯ союза и одновре(\11е'Н!но - .пред

седателе•м юонфликтн.о.И IIOMIИIOCИ!li. 
На одном из заседаний большевист:кой фракции мне, 

как бывшему организатору боевых КJружков, поручили 
организо•вать рабочие дружины и снабдить их оружием. 

1 Тов . Наханович умер в июле 1919 г . в Колчаковской тюрьме. 

Охтябрь в Сибири. 5. 
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Аркадий Иванов 1 посоветов.ал мне достать оружие со 

склада бывшего полиц·ейокого уп.равления, но для етоt·о 
нужНiо было войти в доверие .к начальнику милиции, 
бывшему офицеру, меньшевику Меркулову. Я тогда уже 
раоотал заведующим слеоа.рными маст~окими и мог 
предложить Меркулову свюш услуги по ремонту имеюще
гося у него на складе IНеисправного оружия. 

Меркулов, после неко'Горо•го IЮОЛебания: оогла•сился 
и направил меня со старшим !lfИЛИII,iИoнe:pOh'vi на с кл ад 

для разборки револы3·еров . Первую партию исправлен
ных ,роеrвюлыв~С•Р'ОВ •МJЫ сдали ·rюЛJно стыю. При BTIO:IJIИЧHOr~l 
ОТ'боrре Olp~tЖ:ИIЯi На ·p·etMIOHT, IЯI В•ОСIПОЛЬЗОВаJLСЯ ·Bip>eM•CIНIН'CJЙ 
отлучк·ой .иилиционера и вм·есто 10 штук взял 20·, а р.а ·с
писку выдал на 10. В дальнейшем я стал хrа:дrпь на 
склад не один, а вдвоем с одним товарищем. К:аждый 
раз мы уносили по 5 и более 1револьв•сров. Однажды нам 
удало~ь увезти со оклада 11 ВИН'ЛОIВОК и полный ящик с 
разными патронами. Таким образо:.r, при пом:ощ:и тов.ари
щей я собрал до 100 ревальнеров разной системы н до 
30 винтовок. Этим оружием мы и снабдила нашу боль
шевистскую боевую дружину . 

Впоследствии боевые дружины были перефорю!tрова
ны в iК•pa•CI-!'yiO r.варди.ю. Я обыл Наlзrна1чен з.а\сvr·е•::1'Иiте 
.nем комнесара штаба, а вернувшпйсп с фронта Я. Бара
иов- комн·ссаро:~1 штабrа. Тов. Наханович рабоrrал тогда 
комнссарои юстJщпи, а т. К:рнвоносенко - I<Ом-иссаром 
по борьбе с кон11рреrволюцией. 

Когда прибыл •С фрrо1нта 42 полк, мы через одпого 
ПОД.П'ОЛIКОВIНШ<а ПOJrYIЧJMИ не•СIКОЛЫЮО OOIT .ЮГН1'0ВО1\ И 'Не · 

болъiШое Jюличое·ст.во IГ!улеМiетав. Это ору.жи1е уrскор·И.'Ю 
организацию Красной гвардии в рабочих районах. 

Большевикам приходилось работать в сложной об· 
cтai-IOBice. Расхождения с меньшевиками пр!Иводили к 
нее большему убеждению о невоэможности дальнейше~ 
работы с ними в объединенной организациli. В то же 
время эс·еровские и другие под.обного направления газе-

1 До Меркулова начальником милиции был т. Иванов_ В ок
тябре 1918 r. тов. Иванов вместе с другими товарищамн Gыл вы
везен 1!3 Томской тюрьмы н замучен белогвардейцами. 
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ты в•сли против большевиков бешеную травлю. Особен
но о·тличалась в этом злобном вое кадетская газета 
<~Сиби,рская жизнь». Организация РСДРП, железнодо· 
рожные рабочие и другие рабочие организации, возмУ
щен,ные елой 11ра.влвй, о5ъя.в.ИJ11И ·ка детокой газете б<оЙIКот. 

!Во ВJрем,я .к•О•рнило.в•ск·о•rо выстуmле!НIН'Я в·аше,велила•сь 
KOHTI))Ij)IBBOЛIOЦИIOIНIHaя iВ'О'сНЩИНа . .КЮ~ЮIР·ОЙ В TOIMICIКe бы
•'Ю нем1ало, IIO •ОIП•ереты:.:я на оолдатакие 1Мiа1с<:ы о•на уiЖе 

не. O;v!IOГ л а . 

На многочисленных рабочих и солдатских .митингах 
и собrаниях принималпсь резолюции о готовно:::ти под· 
д~ржать Советы в их борьбе с контрреволюционной 
буржуазией; рабочи·с требовали от В;рем•енного прави
тмьства нем~дленного освобождения большевиков 11 

интер.н ационаJIIИстов, арестованных во время июльских 

событий в Петрограде. 

J3 -н.а1ч.ал'е с·ентября ()бъединенно·е заседание Со.ветов 
рабочих и оолда11еких депутатов и Центрального бюро 
лрофсоюзов потребовало перехо:да власти в руки •рево· 
люциоюrой демю1Краruи в лице Советов. Солдаты гарни
зона тоже ·при1нимали ·резолюц.ИIИ о 1!1ереходе власти к 

Совета:м. 

В сентябре 1917 г. в Том1:::ке происходили крупные 
события . В это время томские большевики оконча
тельно порвали с меньше&икам!И и организационно. 

8---:-9 'сентября сост·оялась iГЮСлед.няя ['уiбернска,я LК·онфе
ренщт объещи,Нiе·Нной о•рrа'НИIЗа·цИrи IРСДРП, на IКОТО!JЮЙ 
Пiр!ЮуТiствовали делегаты от То:\11СКtа, Новю.никола.евс.ка, 
Сущж·е.н,ска, А•н!ж•еiр•с.ыа, i\аi!·Шсжа и К:еме~)юво. Де111егаты 
раССКаiЗЬDВаЛ'И, ЧТIО rB р·аtбО'Ч'ИХ MIЭ.tCICa'X УtСIИIЛИЛОСЬ .ВЛИЯIН!!е 
боЛЬiШеJВ,ИIК·ов. Но1 еще до ,ко•кфе.ре!Нiции, 6 сеrнтяJб.ря, про-. 
изошел о•конча ТiМЬtНЫЙ ра.скол Томс.ко1й оiбъедиiНеююй 
орга,НIИ'зацИiи РСДРЛ и .ВЫIХ'од из н.е'е 1болыше.вико.в. Это 
еще 6ю1Льше УfК~релило их аlвtюри1'еtг . 1 К::ом!И'Т'ет РСДРП(6) 
<:тал .выrпу•скатъ свой .ЖtYJpiHaл «Сибирс.ки1Й ,раlбо!ЧИЙ.». 

1 «Рабочий путь» .NЪ 16 от 21 сентября 1917 г. «Знамя револю
ции», Ng 287 от 16 сентября 1917 r. 
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Больш~в~tш·и 'повели' бо!Рыбу <: э.DeQal:'vf'И .за ВЛ'ИIЯIН<Ие на 
кр•естыDн•ство. В се·нтя.бре .в Томское ·СЮО'ГО'Я'Л'СЯ ·съевд Со· 
ьеТЮIВ кре,стьЯ!Н'СКИх де,пугаlто,в. !IЗ·оз·гла.в.rояли съе~зд ес·е· 
рЫ, НО В iП<рО ЦВDСе ра·бюrrы 'P'J'iKOB10Д,C'ТIBIQ 1П€1ре1ШJЮ \К 60\Т!Ь· 
шеВ!Ика'.\1 И< 'ИНте,рнацио'налис"Гам. На съезщ•е· выстуюи.1 
вщдный б.ольше,ви'к НИ1кюла1й НИIJ<IОЛ аевиiЧ Яко,вл.е,в. Бго 
выступление им,ело !ГIРЮ!.\1\аiДНЫЙ Y'ctJ11e,x, ЮIДН'ако, <болышин
ством голосов принята резолюция эсеров, но и больше· 
ВИКИ ПОЛУЧИЛИ 60 ГОЛОСОВ. 

1 01 тября происходили выборы в Городскую 
думу. Они показали значительный рост большевист· 
ск·оло влиrЯ'ния на ·м.ассы. Б дУ'Ж~ rбольше·виiки О\Казали1сь 
-са':\ЮЙ С.И.1ЫНЮ•Й фра,КI!.!!Иiе Й, ЮIНИ IПОЛ_уiЧJИIJТИ 34 I.MiciCT•a, -
бо.'IЬше, чем другие партии, эс·еры - 2'4, а меньшеви· 
1ш - всего лишь 61. На первом же заседании вновь 
избранной думы от имени фракции большевиков тов. 
Яковлев зачитал декларацию, в I<Оторой большевики по· 
ставпли своей задачей повести рабочих, городскую и де· 
ревенекую бедноту на решительную борьбу с буржуазией. 
Декларации заканчивалась словами: «Да здравствует 
IЫIЭ.,сть рево.rоюцио:нных Советов р·шбю1чих, солд<а'1ХЖ<ИIХ и 
!{!рес.тьянс!(IИ<Х rдешутаiТ'о.в!». А 7 •октя·брЯ! 6Ь!IJJ1 'СО'Зда'н m1pe· 
зиднум объединенного Совета рабочих и солдатских де· 
путатов. ПредседателеМJ ,его стал Н. Н. Яков<Лев. 

Большевизащ'Ия широких маос лр'Ишла•сь очень .не по 
нутру ме-стной ко.нтрре-волющии. Она ОТ!Крыто начала ор· 
га.низовывать свои силы. 

В начале октЯiбря проводили с·вой съезд прочно чув
ствова!Вшие себя .n То~!lске областники. Эсе-ры ислользо· 
вали этот съезд, к-а·к -средство ,:wобилизаци.и контрреволю-. 

ционных сил в борьбе- ·протtив большевИJюв. 

Кадетская газета «Сиби•рская жизнь» -сов·сем о'бна,г л е
ла в изощренной кле-вете на большевююв, в лад ей под· 
пе.вала и эсе.р01вс•кая J'азета «Путь народа», - о.;.ш явно 
в-ели потромную опро,па:rа1нду, чувствуя приближеrп1е но
вой ре·в.оЛ'Юции. Но хо•д ИIСТОiРИИ .зад!С'рока:ть. они' не мюг
ли. Соци.алис.тичеоскаiЯ fР•еволюция 1раэра13и.ла •сь. 

t «История гражданской войны в СССР», т. II, стр. 105, Ноl!о
сибирский партархив ф. истпарта, 

68 



В .д.ни Оюябрьокой со,циалистической революции в 
Петро·гра tде по иниrциа>тиве больше·ви•ко·в в То:.1ск.е был 
созда1н «Рев·олюционный комитет порядка» под пре•дседа
тельс-гвом W'В. Беленец. Комит-етом ·выпушен специаль
ный листок «Путь н•а1рода» с соо·бщением о ре.во·люции н 
Петро:г.раде . Организа.ция РОДРП (>б) ·В свое-м по·станов
лении призыnала ме·СТtНЫе· революциоНiные силы оплатить_ 

ся вокр'J'IГ Ре1Вюлюци•о,нню1Го комит'е'Тiа ' . . 
Пер•е~ход вла1с·ти .в руки Со!В·етов ·В ' То,жже ·зат•ЯJнул,с·я. 

Тол:ьl!ю•v9 дека61Р ·ЯJ И.аполкоМJ Совета :раlбоiЧ.и•х, •CIQIJI!д·a:Т'CIOIX 
И Кре'СТЪЯ'Н.СКИIХ д00y11a'TIOIB OIП'yi6JI'ИIIIOB• aJI1 обраще.mrе, В KO
TO.'JIOM оаоlбщал, 'Ч'Ю он ,я;вляе,тся ед>И!НJС'ТIВ>енньn.м nредс.та
вителе~г не.рховнюй С.а!Уе'rtской BJIIateги ,в То.м1с1<е 1 • 

Боль:ше!Уики начал-и пере-страивать професюзы по про
изыщствен.ному приЗ!Наку, а.гити•ро!Вать рабочих за вступ

лени·е ··В IКР'аюную тва,рдию и разоружать контрреволюrци
о.нн·о~ офицерство. 

В де.ка•бре, выполняя задание ГУ'бнсп·олкома л партий
но.г·о ко:м.и•r·ета, я с от.рядом красно·гвардейцев с Кольчу
гинсюих рущшков ·выехал в Кузнецк для ликвидации от
ряда еса.ула Сотникова. 

Сот.ни•ко.в шел 11з Ма.риИiн·с.ка, имея ню1ер·ение захва
тить Куз.нецк, где у него .на•Х•Од•ились помощнюш: хорун
жий Худякош и лрапорщик ГолУ'бев, которые .имели связь 
с То~кким ~серо,вскю1 подпольны:v1 штабо,ы. Ху.дяков и 
Голубев были . нами арестова.ны. При о•быске мы нашЛiJ 
у lfИX це~нный: материал, подтве•рждающий про1ВОJ<•а·тор

скую деятель.ность ~серов. СогlfИtКО.в же, из~1енив ншrъра,р,_ 
ление, ушел в сто·рону от Куз.н.Ещка, и я с отрядом вlско

ре был oтoзiBai!-I в Том.ск. 
Политич·е·с,кая a1'NIO•oфepa в Томске <:гущал.ась . . 
Овившие здек:ь г.незtдо сибир•с·кие !СО.нтрреволюционеры

обла·с'Тiники, возглавляемые эсерюrи и со г лашателя.~ш
меньшевиlка~иi, все больше а~ктивизироваJI!и-сь. «Сибирская 
облаетпап дул1а», .в состав которой входили эсе.ры Дер
беiр, Патуwин.ский, Н. Миха•йлов и друlг•ие, ·н·а «ч,резвы -

t Газ. «Знамя революцию>, N~ 155 от 9 декабря 1917 г., стр. 3. 
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чайн.ом- о6ще·си6ирс1К<J•м съезде» обра:З·овала «Врем-енный 
сибирский областной совет», который стал руководн
щим ц-е.нтром по подгот-овк-е •С'В·ерж€1!!'ИЯ <::::ов-етокой власти 
в Сибири и созданию сибирсJ<о·го J<ОНтрр-ев·олюцион.ного 
пра,вительства. Они наметили созыв Сибироко:го Уч.реди
телыюго собрания .н:а .:март 1918 >Г. 

Из-за нашей близорукости и отсутствия бд'ительно-сти , 
обла<:ТiНИК·И .соб-рались еще раз 7-8 янва!J)Я 1918 г. Мест
ный комитет партии и Сов-деп не сразу приняли меры к 
лИJквида'Ции этого Jюнтрреволюцио.ннсuо гнезда. 

Только с лрие.здом из Иркут-ска от Це.нтр-ооибири 
Н. Н. Яковлева, в ночь на 26 января отряд .кр•а:еню.гвар
дей:цев а.роестовал об.ла·сп-Еи·ков. Эсеру Дерберу и · еще не
скольким членам Обj!астной думы у далось убежать; онн 
прю•брали1сь .в Х3.iр6ИIН IП'Од крыльиrnкю Хю•рва1т.а. Изъятые 
М1ною m1рИ1 юбыс:ке у ffi/I)IИIC 'ЯIЖ!I·югo IПOIB•eJpie,rnнoгo К'У·ЗН<Щ•ова 
!{- дру1ПDХ alp>eiC1:10•B•aiHIHЪJ\X: :ДО!К]'1М'0НТЫ .я!р.Ко хаrраК:Т•е,рИ'ЗiQI)ЗJЭ
ЛИ IГIIOIJШ'Т'ИIКfY' ЭОе/Р>ОВ! >В О'Т:НОШе<НШИ! С.О1ВеТ'С!К!ОIЙ ,в.даiС~И. В 
НИХ ГО'ВОfР!ИIJЮС.Ь, 'ЧТО Д.ЛIЯ' IC.B>elpЖ>bl!iИIЯ 6О•ЛIЬШ<е!В•И1КЮВ НI)'Ж•На 
ПОСТОрОiНIНЯIЯ ПЮМЮЩ,Ь. I\ОIН·Т1Р\Р'0ВОЛЮЦИОНе·рЫ о/бращал,ИIСЬ 
за· шо,:wющью к Се1:111е1J-Юву IИI X·Oip!Baт1J', обещ.ая Y.l:vt после 
изг.нания 6олыпев.иков .Е•И!д'НЫе' 'по·сты. 

Таким образом, эсерам и областникам не удалось 
довести до конца ::вою авантюру, но онн не сложилr1 

оружие, - более видные члены ее ушли в подполье, где 
начали -снова вести .свою подрывную tработу nротив Со
ветской власти. Они тайно приобретали и п·охищали с 
наших складов оружие. Так, из 39 полка было похище
но 600 винтовок и 7000 патронов . С одного склада по
<:редством подкупа они увезли 100 винтовок, которые 
вскоре были найдены в квартире одного эсера, студента 
Романовского. Ча::ть кадетов и эсеров была арестована, 
эоероrв,ска1я· II'a\З'e'Гia «Путь Н1а1рода» и' 11ИIПО1Г'рафия -
закрыты, а клуб их был занят профессиональным сою
зом металлистов: 

Несмотря на недостаток работников, Томский Советl 
1 

постепенно начал овладевать всеми рычагами управле-· 

ния. Но хозяином положения он был только в Томске п 
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в немногих рабочих районах, деревня же еще не была 
охвачена сеты-о действительно большевистских Советов. 

В 'ГЮiрОде С:Т'аЛ ОЩуiЩа'ТЬ>СЯ! HeДOiCTaiTOK XJreOa . НеtХВа
ТаЛО продуктов питания для детдомов и больниц. С сог
ласия Томского Совета, социальная комиссия договори
лась с игуменьей женского монастыря о выдаче излиш
ков П1piQIД'YIКТiOIB 00 <СКЛаiДО.В !MIOIH•a•CTblpЯ, •Где ИIХ бЫЛIО 6ОЛЬ
ШВ, чем ДIQюта,тюч.но. Игусvrе<н&я, :дап~ ЮОIГ'лас·ие на :выдачу 
ПlрОдукТОВ, •ВIС€ Ж€ ДОВtела Об ЭТОМ •д'О •СВ<ед•е!l-tИIЯ i'IIO<MCK·OIГ·O 
арх•и,~рея Анаrоmия. ПосоодниЦ .иопюJ!IЬIЗ()Iв•ал ЭTIQIT мом1е1нт 
ДЛЯ В•О·С.СТа•НiИIЯ! беЛОIГВаiрдеЙЩИIНЬJI tC JJ;еЛЬЮ - •ВЫiрtВа 1ТЪ 
власть из ру,к «J"Зу•рпаlто,рю-в-.бlальшев,ипю,в.». После дл-и
телыного С'ОIВ•еiЩаiНИIЯ .В Щр1ХИ181ре•Й!Сi!ШIХ [ЮI!ЮЯ!Х (11elfl1ejpЬ 010-

МiеЩеНИе музея) совместно с белогвардейскими •руково
дите~л:ям,и, apxJJJeipJeЙI А·на•то.лий прикавал шу,м,ень·е• rnp1и 
появлении большевиков в монастыре у дарит&. в набат. 
Пр.и1ЧеМ1, мо"На.хИIНИI ·ра·СIПРО'СТiр·а•нили 'CJJIY'X•ИI 1с,ре~щи населе
ния, •что 6о~ЛЪше.вик-и на1М1ерены .црюИJзв•еС'I'И оnраlбле'Ние 
Жle•HIC.KO'ГIO МIQIH•a•CTblpЯ. 

Когда ком~IСсин Совета ввилась в монастырь за обе
щанными продуктами, она была встречена звоном в на
бат и ·криками стекающейся толпы. Одновременно раз
дались набатные п-ризывы н в других церквах города. 

Обывателii бежали толпами к женскому монастырю; 
темные личности группиравались около церквей с ~сри 
каМJи: «Защитите, большевики грабят ж·енский мона
<:тырь!», - провоцируя толпу на изоб·иен,ие кра;снолвар
деЙ!цое,в. ДЛIЯ 1ВЫЯIСН.е1НИЯ Lд'eJ/ta В IМIО;Н'а•С''ГЬI\рiЬ, ВЫе'Ха:л Т'О•В. 
Kp.ИiB<QIНO<:eiНIKIO. ToVIIП•a ·бр101СИJiась к нвм1у ; rгов . Кри1ВОIНО · 
С€НКО 6ЫIЛJ убит . 

Одновременно начались КIQНтрренолюционные высту
пления в разных частях города. Из городского сада бе
логвардейцами был обстрелян «дом Свободы». Выступ
Jrенин эти были ликвидированы Красной гвардией. 

В J<онце мая 1918 года положение в городе стало еще 
тревожнее. По железнодорожной магистрали двигались, 
спровоцированные белогвардейцами отряды чехослова
ков, занимая сибирские города. Революционный комитет 
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для борьбы с белогвардейцами и чехасловаками готовил 
отряды. 

Однажды утром к часовому у «дома Свободы» nо
дошелt IР'абЮ11·ЬИtЙ и соо,бщил, чт10 ,в. JJJа!Рбрнам -саду, во в,ре 

.мя .кюmiКИJ m·ес.к•а для tреМ!:УН:Т·а печ.е:й, он обн1а•рУJЖИ~ зары
тые .В З•еМJЛIЮ 1В боеtВIО'Й ГО'Т·ОВIНОIС.1Ч~ 8ИiНТ'ОJ31КИ И Ц'И!lf!КИ С 
пат;роtН·аJ:\1/И. Революционным >K,CJ!}IIIИrretro·:\1 с раiб0'1LИ~11 был 
н а Пtр а1вл ен от)р яд, -котюJрый д е1Й1с 1'ВtИJтелыно в ·оа.д;у о6н а
>py:жиrJI 100 •з,арбгж-ен'Ны:х 'B'ИIНTIOIBOIК: МJест.наiЯI .юонтрр-е.во~ю
ЦИ1ЯJ trоотовилась к ВI()Jс.с:танИiю. 

Зашевелились и эсеры. При обыске одной квартиры, 
где они собирали~ь. у секретаря Томской эсеровской ор
ганизации Павла Михайлова нашли набросок плана 
ра1DПред-е>Л6НИIЯ •DИЛ Чe.;<IQICЛIOB•aKOB, ПО КО'Т,ОрО'МУ !IТJредПО-

лагалось ввести в Томск 300 человек, в Тайгу- 300 и 
Т д. У Н!И!Х у!Же .ИiМ•еЛСЯI 1И .За1ГОIГ0'ВЛе1НIНЬDЙ ГIIРОе'К.Т' •ВОЗЗIВ3-
НИЯ к населению. · 
Н101чью, ,при )"СилеНJной OXJpaНJe, ар.е,сто!ваiН!ных э~€\рQ ·В 

увезли в Революционный комитет для допроса. В этот 
же вечер была захвачена еще одна белогвардейсi~ая ор
ганизация -офицерская. 

На допросе белогвардейц·ев было устано·влено, что 
эсеры наметили восстание ка 4 часа утра 28 ма,я. Ра·с
считывап на слабость Красной гвардии, они решили сде
лать налет на красногвардейские посты, захватить Сов
деп, «Дом Свободы» и другие советские учрежденпя. 

В 2 часа ночи рота красногвардейцев, небольшими 
О'Тря:да·~1.И, Д•ВИIНу~аiСЬ К ме•СТу О6Оiр!КЫ!Х myHJКiTIOB 6е
,/ЮГВа1рдейцеВ: учитель·СКQМу ин'Ституту, nолит·ехникуму и 

Д )JYU'ИIМJ IЗД·а'НИЯ.М. 

Оставшиеся в «доме Свободы» I<расногвардейцы к 
4 часам утра были расставлены в . цепь вокруг здания, 
а в окнах и на крыше были установлены замаскирован
ные пулеметы. 

Около 5 часов утра раздались выстрелы со стороны 
учительского института, потом они сталп слышаться все 

чаще и чаще в •разных концах го1рода ... после двух-т.рех 
залпов - редi<ая перестрелка. Это продолжалось весь 
день. 



По ао.сбщен:ию PeвoJl'IO>ЦИI{)IH·H>O'ГO кo·мiИrrerra ·Во,сста,н.ие 
было подавле•но. Но контр,революция не была разбита, 
она готовилась к новому нападению на Советы, и 31 
мая 1918 г., при содействии эсеров, То.мск был .заню· 
чехос.тюва11<ами. Большевиетакие о:ргаm11з.ации ушли в 
подполье. Открылась новая страница героической борь· 
бы за Советскую власть. 



Л. РЕШЕТНИКОВ 

БОЛЬШЕВИКИ БАРНАУ ЛА НА ПУТИ 
К ОКТЯБРЮ 

В город Барнаул я в·врнулся n·o·cJre ра.н~ния на фронте 
в начале августа 1916 го~а. За время моего отсутствия 
в .нем произошло м.ного изменений. Дома .мать встретила 
со слезами, с жалоба,ми на тяжелую жизнь: вз.яли на 
военную !Службу и второго зятя, обе мои сест·ры - А.нна 
и Сол,J<ме я с ребятиШiками жили у матери. Материалын·ое 
положе.ние семьи было О•чень плохое. 

Но такое явление было не тольк·о в моей семье. 
Почти в каждой рабочей семье, глава ее, кормилец, 

взят :на фjроtНт .и о :ги:бели многих из .ниtх IJ'·Ж·e• бЫЛIИ tJЮ
лу'Ч'ены .wзвестия. 

Мать сообщила, что на-днях у нее был и спрашивал 
меtня Архип Селезнев, который вернулся из ссылки и жил 
р Баtрлауле. До вой.ны мы с ним в:vrесте работали в под
польной с.-д. организации. Архип А.ндрееЕич ло,пал в 
ссылку ло делу ба·рtнаульской поJJ,пщrьной типографии. 
Я решил заю;ра же .навестить товарища. 

Сестра Анна рас·сказала, что в гор о1де нахощится и 
еще :КQ>е-кто из товарищей, с к·о11о-рыми до фр101НТа я ра.бо·
тал в подпольной организаJЦии. 

Архипа Селезнева я ·В·С1'ретил по доро•ге к его до.му. 
Мы сразу узнали друг друга, и в целях конспирации не 

пошшr к не•м1у н·а ква.ртиtру, а долг·о бtрод.И\Ли mo .городу, 
ловедая один другом'У сокровенные мысли о надвигав

шейся революции в Рос·сии. Селезн.ев познакомил меня с 
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положением дел в мес·гн.ой подпольной ор,ганизации. Or 
нвго я узнал, что ор·ганизация насчитывает оейчаос 60 че
ловек. Организонаны кружки с;реди строюелыных рабо· 
чих, пимокатов, рабочих Бобровекого затона и среди 
ОВЧИННИКОВ ПОIЦ Г ЛЯД€JЮМ. 

Так, разговаривая, мы ходили по улицам часа три. 
У елоnились о дальнейших · ,в·сгречах . 

На другой день я .направился к нему IНа железнодо
рожную СТаНЦИЮ, •Где ОIН• рабЮiТ'аЛ Л>е'Ч!НIИIКО'МJ. J ,al\f Я В·СТ.р<е
ТИЛСЯ со многими товарища,ми, с которыми вместе рабо
тал до войны. В обеденный перерыв знакомые рабочие 
ра1Сспрашивали меня о фро·нтовых делах, о наступле.н,ии 

нашеrr а•рмии и почему за последнее время таJ< много По
явилось ра.неных в БаР'науле. Они рас-сюаGывали, что 
бо .. 1ьшинст,1ю -с.олдат после излече~юrя от 1ран не ищет нй 

ФР'О·Нт-дез.ер·'I'ИiР·У·еJТ, со·J!Iдаты белут и: ИJЗ ·маlj)шевых рот. 

Я изложил рабочим положение дел .на фронте, рас
сказал, что царска'я а:р·мия в·се время о11ступа·ет и несет 

п0:ражения, солдаты плохо одеты и голодают, вооруже

ние в а,рМJИIИ: fУ>е:таревшее и в н'едQ-ста'I'о'ч'ном' к·олнчеостне. 

Война в~сем надQела, Jооди не · з.нают, за1 что они 
воюют, среди солдат брожение и есть случаи брата.ния с 
немецкими солдатами. Все это я и Архип говорили осто
рожно, чтобы не •навлечь на себя лишних подозре:ний. 

· Рабочие, слушая, хмурились, бросали недвухсмыслен
НЬ!е реплики в сторону незадачлиного ко,ма.ндования. 

- Кому война- бед·ствие, а кому она на пользу, -
говорили· рабо·чие. Воя, гляди, наши купцы: Морозов, 
Сухов, Поля.ковы и . д.ругие - миллионы н~ажили! 

А оолдаты, н~р,нувп.irись ·с фронта домой, находили 
свои семьи в бедсrн>ен.но.м положении . Семьи не получа
ли даже соJ!iдатского пособия. 

Чувство,валось, что рабочие устали и им осточертела 
война. 

Из этой бес-еды я понял, что Архип о много•м с ними 
уж-е говорил; некоторые рабочие им были ра·спропаган
дированы. 

На следующей неделе, не пом,ню точно чйсла, но ло 
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воей вероятности - 15 августа, сос:·юялось подпольное 
собрание на квартире у о:Дного из вто•ровских приказчи
ков. На н·ем присутствовало чело,век 16. 

Со6ра.ние п.роводили под видо,:vr маленькой пнрушки . 
На столе были расставлены заку·ски, водка л плво, Ч'!'О
бы в случае 'Налета rюлиции ИЛИ· жандармов выдать се
бя за гостей х·озялна. 

Будучи ·СВ'яза.н на фрояте с подпольными большевист
скими кру.жка·ми, а затем находясь 'Оiюло 2 недель .в 
Москов·СК·ом гоСJJитале, - я з.нал о лозун•га ·х и та1ктиче
ской линии ЦК: большевиков. Работа подпольных боль
шеви·стских к.ружко.в охватывала своим влия·нием боль
шую массу солдат, и лозунг поражения царского прави

те.льств·а в ю1периа·ЛИ·стической войне им был по•нятен и 
близо!К. 

Я доложил -говарища,м о состоянии дел на фронте. 
НаiСТiрОе'Н.ИЯХ •С·Олдат И раоf)О'ЧИIХ цеНТ!ра, О 'ра~НО•Г Л3L~НЯJ: 
между большевиками и меньшевикаМ'и. 

Начались :п.рен·ия . М·е.нышеви.ки: Спекто.рс:кий, . Тара,ка
нова, КолiО'бов и др . выступили против меня , го.воря, что 
я .неправильно инфо.рмирую, что лин'И'я па.ртии социа ./1-
де.мократо.в едина и по•это.му сейчас н·е мо.жет быть юr
какой речи о ка,ких-то .двух позициях. 

Выстуnили большевики т. т. Селе.зн·ев и Цаплин, к о 
торые подд-ержали меня л подтвердили, что у,же дав

ным-давно большевики проводят свою саrvюстоятелыную 
линию, а 'Мiеньшевики, в лице Плеханова, в настоящее 

время ст·оят на оборонческой позиции и ратуют за заши
ту отечества и «гражданский мир». 

Чье же это от-еч·ест.но, - говорил тов. Селезнев,
ко.гда у власти нахощятся царь, пом-ещ·и·ки и капитали

сты? 

Мы кре-пко поспо,рили. После с·обра1ния я и Цаплин 
пошли вместе. По доро·ге он заявил .м.не, ч-го пора ,на,м с 
меньше.виками размыюевать·ся, в одн.ой о.рганиза·цин 

работать ста.ло уже невозможно. Мы доиово.рились что 
нам, большевикам, необходимо создать хотя бы отдель
ную фракцию. 
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В следующий раз .мы собрались в Iюнце августа .на 
КВаiр.тире ОДНIО/ГIQ П1'рИ1СЯIЖНОГО tiiOBe•pe1HНI01ГO, со:циал-Д€.(\10-

крата. Ija собрании присутствовало более 30 человоеJ<, из 
них 15 большевиков. Обсуждали вопро·с о работе под
польной организации среди рабочих .и интеллигенции го

IРО~а . 

. К это:vrу врем·е.ни БаР'наульская Jюдпольная оорrаниза · 
ция социал-демократо·в уже пустила г лубакие 1<орни сво
их идей в с.реду .ра·бочих. Было организо.в ано 6-7 tКруvк
ков, в которых работали лропага.н,диста,ми опытные 
товарищи. И как-то непроизволь.но получилось, что лочт:1 
во всех рабочмх кружках, особенно среди строителей, 
пимокатов, овчинников и рабочих затона, агитаторами 
были бо·льшев.ики. Меньшевики же работали среди ин
телJDИ/Г€1НЩ'И!И, Ч'ИIНО ВIHIИIKIQ·B AJDт а йtско1г о )'IПiраiВ'ления, 111\РИIК;ав 
чиког. и других сло·ев на·селения. 

На этом собр·ани.и вно,вь разrорелиюь апо;ры о пози.rщн 
большевиков. Меня окрестили «анархистом,», говоря, что 

я вношу анархию в подпольную организацию моим/И на

строениями с фро·нта . Пре.дъявлял·и оlбв.инение в том, что 
я якобы не:пра,вильно инфориировал о поз,иции больше
вистсJюго центра. 

Большинство объединенной подлольной организации 
стояло на точке зрения меньшевиков, поэто•му nри гол•J · 
соЕаниях мы в·с·е.гда оставались в меньшинстве. 

Тов. Цаплин внес лредло·жение начать работу в ка
зармах, •с:реди •СIQ~дат и особенно оре·ди солдат, этзакун
.рова,ннъvх с фро'Нта. Эту ,работу поручили мне• IИ' rоз• . Бll· 
выкину. 

Тов. Зобачев предложил начать работу среди кре · 
стьян через инструкторов Алтайско,го союза nотребитель
ских о·бществ, чле.н ов нашей .подпольной органиЗации, ко
торые по своей работе были тесно связа.ны с дерев,ней . 
Это предложение было .принято ~щиног ласно. 

Работу среди солдат я начал с •Еозобновле.ния старых 
знакомств и восстановления связей с солдатами местной 
1юманды. 

Тов. Бавыкин чер-ез товарищей, знакомых с солдата
~ш гарнизона, нащупывал .почву для создания там под

польного кружка. Такие кружки - один с.реди солдат 
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гарнизона, другой - из эвакуирооонных солдат, на~t 
у далось создать поздн-ее. 

Таким образо.м, Ба,рнаульская сацnал-демократиче
ская организация в 1916 гОIДу проводила активную рабо
ту среди рабоч.их, инrеллиrенции. Начала работу в де
ревне и среди солдат воинск.их частей. 

В Бар.науле в то в·ремя была очень сильна•я организа
Щ!Я социалистов-'Революционеров . Ее члены работали 
главным о-бразом в различных коопе.ратив.ных объедине
ниях, например: в Сибирском \Союзе ~1аслодельных арте
лей, который объединял на селе сr<руnные кулацкие хо
зяйства, так называемых .мног01юров•ников, в кредитноы 
союзе кооперативов, в который входила наибоJirее зажи
точная ча.сть села, и в Алтайском союзе коопер•атtИвов, 
экоiЮ:\1Ически сильной торговой организацим, о-бъединяв
шей в городе рабочие кооперативы, а в дерев.не- потре
бительскую кооперативную •сеть. 

В то вр-е,мя, как мы работали среди рабочих, эсеры 
упорно, и не без успеха, ВН·сдряли свои идеи среди J<ре
стьян, особенно кулацкоИ ее части. Большевики из 
союза коопе-ративов на,rали про.паганду среди деревен

ской бе,ДJЮТЫ И ЧЛеiНОВ семей, фрСiНТОВ•ИiКОВ. 
Сrесненное материалыюе .nоложение моей семьи не

давало мне воз~1ожности полностыо отдаться револю

ционной работе. В сентябре я был вынужде.н, не·смотря 
на незажившую рану, начать :ра·ботать печником на жс
лезJюй: дороге вмесrе с Архипом Селезневым . 

К то:v1у времени в .1\Jастер<:к:нх Ба.рнаульского деnо 
уже существовал большевистский кружок . Настроение 
же.rrезнодорож.ников да, пожалуй, и дру;гих .рабочих в го
роде было тревожным. Пат;риотичес•ких к•рика-.в о продол
жении войны было уже меньше. Рыноч.ные цены на nро
дукты за:vN~т·но повышались, ухудшая еще больше мате
риальное положение трудо•вого населения. Зарплата ла
дала - !lоrестная буржуазия пользовалась даровым тру
дом военноnленных. 

Передовые барнаульские рабочие были настроены ре·· 
волюц.ионно- сказывалось влияние подпольной орган·и
зации. 
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А вести, идущие с фронта и из цен'I'ра, оживляли и 
облегчали нашу работу. С фронта прибывали солдаты, 
J?ce более и более !Настроенные л.ротив войны. Недоволь
ство царским правительство~I, затягивающим ВQЙ'Ну, сре
дп солдат и рабочих росло и ТQЛКало их J< революции . 

К зи.:-.Iе наша подпольная организация насчитывала 
более 100 челов-ек. Тайны-е собрания мы уже nроводили 
в город-е по районам: в затоне, железнодQРО•ЖI!ЮМ депо. 
на заводе Болдырева и в ряде других мест. Собирать 
ВМесте ВСЮ QрГаНИЗаЦИЮ бЫЛО телерь QПа•СН'О. Жа,нщар.м
СКО€ упраЕление и полиция сбивались с ног, разыскивая 
следы нашеif подпольной организации, но она была хо
рошо захонспириро!Вана и провалов не было . 

ОсQбенно прих•од•ило·сь опасаться товаtрищам, J<Оторые 
были на подозрении у жанда:р,н:рии или nолиции. Шпио
ны иногда буквально ходили по пятам, следя за каждым 
нх шагс:v1. 

Я г,о:~шю случай, когда во вреu\1Я одной из наших с 
Архиnол1 «про:'улоl!<>> з а нами увязалея шпик Мы его 
во-врс~Iя за:v1етили и решили лроучить. Дело было в бiН
варе, стояли крепкие январские июрозы . Мы, работая -в 
пиискатных ~!астерсr:их, были одеты тепло: в валенки и 
тулупы. Шпик был в легком пальто, в J<аракулевой шаn
ке и глубоких J<алошах. Мы ДQЛГо водили его по разным 
улица:\1. Гулялп 1не торопясь, присаживались на лавочки 
у ворот домJ::JВ и снова ходили. Наконец шпик не выдер
жа.1 и куда-то скрылся. Но N1Y на сиену появплся дру
гой. Мы решнш1 -nусть и второй по.!\Iерзнет! Походили 
еще с час, а пото:11 разошлись. Прнзнаться, мы уже и 
сюrи порядка:\! зю1ерзла. Шпик увязалея за Селезневы:-.1. 

Я быстро \Д·ОШсл до до·ма . Сразу же лег и заснул, как 
убитый - прогулка пошла на nользу. Утром 1\tЬI с АрХ!и
по.:~-1 от души хохотали, вспо:-.шная фигуры nродрогшхх 
шпиков. Архип рассказал, что со вторы::-.1 шпиком ему 
прншло·:ь «погулятЬ» еще часок, .прежде чс:\I отделалея 

от него. 

Товарищи, работаr.шие nропагандистами среди рабо
чих, солдат J! крестьян, на каждо,;"~I собрании инфо•рмиро
ва.nн организацию о внонь nривлеченных в J<ружки. Ко-

79 



митет предупреждал, чтобы вербоВ!\а шла с ~аксималь
ной осторожностью и проверк'Ой людей, так как за орга
<шзацией наблюдалась упорная слежка жандарм·ерии и 
полиции. Требовалась жесткая дисциплина и строжай
шая конспирация ее членов, чтобы не провалить органи
зацию. 

В .конце ян•варя 1917 го,да в Барнаул приехал один 
профессор (теперь уже не помню его фамилию). В на•род · 
ном доме он читал л·е:кщию: «Ма•к.сим Горький - опт~l 
мист, Леонид Андреев - пессимист» . 
Мы уз-нали, чw этот профессор социал-демок,рат. 

Мне 'предло·ж.или о1nове·стить о его лекции 'всех н·аших 
тов·арищей . На лекцию , конечн.о, в основном пришла .ин· 
теллшгенция, но было м·ного и рабочих. Профессор читал 
увлеiКаlге<ль.но. Его :юультурна:я и о·страя ,ре:чъ .захватывала 
слушаrрелей. Разбир•ая сочинения Горького: «Мать», «Бу
ревестнию>, «Песня о соколе» и другие, оя чрезвычайно 
остроумно и осторожн·о подводил под Н'Их политическую 

подкладку и выв.о,дил Горького·, К1аtК передов.о.го· человека 
и .революциолера. Жан·дармский noлt!IOBJfiИK, лрисут.ство
вавший на этой лекции, сзади которо1го сидели Н'аши 
товарищи, наблюдая за ним, пы'Гался несколько раз 
встать с кресла и остан'Овить л€1.](·Т·О.р'а. Но профе·осор бы
стро и во-вре~я, Ч!резвычайн.о остроу•мно, вновь во.зsра
щался к н.е.вия·ному ра,збору соч!ИН'ений Горь.ко.го, зачиты. 
вая из них !Целые страницы . Жандар-:vюкий nолковник, не 
усш~вая к чему-либо а1ридрать·ся, вынужде,н был снова са
диться в кресло. 

На другой день, на квартире одн·оrо из товарищей, 
мы собрались «на н~1е.нины». Присутствовало человек 35. 
Товарищи попросили профессора информировать Н·ас о 
состоянии полиТiиче.ско·й работы в рабочих цеmрах и на 
фронте. Он довольно обширно и доброс·овестно изл9жил 
проrра~'1У и позицию большевиков во г лаве с ЛениtНым 
и меньшевиков во главе с Плеха·новым в разнертываю
щifiхся событиях, их отношение к войне. Он подтвердил 
все то, что я уже ра·ссказывал ор·ганиза1ц·ии, прибыв с 
фронта . 
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lljpoфeocop ра.сс.каsал т.а,к.же о :нарас1Т'ающем1 недоволь
СТ'ве 'И 0111КJpiЬ!ITЬI\X ВЫ'С<ГуU1ЛеJНИЯIХ ip1atбOIЧИIX МаСС !ПрО•ТИIВ са
МЮд'еlрiЖа,В'ИЯI в• Пе'I'р10['1.р·ад•е, Моокв.е ·и д'РУ'ГИIХ 1К1ру.nных 
де·Н11ра,х Р.ОС'СИIИ; IQ1 Чiр'еЗ·ВЬIIЧа·Й\НО ОiбООТiр·е·Н'НЬ!IХ .Нa iC:TipOetHИ· 
~х •среди 'С·О•ЛЩат, в >СВЯ13'И1 с rюр.а!Ж>еН:Иiя.мiИ. IРУ'С'Ско •й aJpi:\-fJIИ 

из-за бе:здар·но·сти 'генералов и офwце:рюкю1го ·сю<етава . Он 
IПЮЩ'ТВ'е<рДИЛ, Ч'Т·О 'В <'lip,MIИIИ H-eiXB.aTa·eT ,BOO!P'J'IЖ'eiНJИIЯ, ОНа!р Я,ДО·В 

И II11p0ДO•BIOJIIЫC11BIИIЯ, Ч:Т:О lf!a, ф:рЮН'Ге и·дет 6rрата1НИ•е pry!CCKИIX 
солдат с немецкими. 

На этом соб<ра'Н'ИИ у нас с .меньшевиками не было .го
рячих споров, но они про:д-олжали nроводить свою линию, 

IГЮЛЪIЗ•УЯСЬ •СВQ'ИМI Л'О!да ,ВЛIЯ\ЮЩИ!М КОЛИIЧе•СТIВ'ОМI ,в Юlj)•Га.НИIЗа 
ции. 

ПоЛ!Ковник мостн.ого жа.нда•рм·ского у:пра ·вл·ения nред
ложил профессору n<жинуть го·род в т·ечен.ив 24 ча·сов. Он 
сообщил нам, смеясь, что его уже ,не нз nервог.о г-орода 
вьщворяют таким о•бразом. 

К февралю 1917 го:д-а nолитическая обста.но.в.ка все 
более и более сгущалась. 

Наша подп-ольная орга.низация знаЛа, что в Петро
граде и Мос~<ве за последне·е в.р·емя, О·Со•бенно в декабре 
и янва.р·е, прошел ряд заба·стовок, .ко-юрые со.nр·о·во•жда
лись не только эк·он•омическими, IHO и nолитическими тре
бова.ния.ми рабочих. 

На фронте дела еще больше ухудшались. Начались 
солдатские бунты nротив плохого nитан:и:я и об:viу.ндир·О
ва.ния. Братание с австрий-с-кими и нем·ецким.и солдата1М"И 
принимало нее более широJ<ие размеры. 
Мы в-ое еще уоетраивали свои лод.nольные собра.ния по 

р·айо,н.аl!\1, углубляя и ра•сширяя работу ср·еди рабочих и 
солд.ат. Подnольные круж~ш на nредnриятиях быстро 
разраоетались . 

Но силы нашего левого крылз--большевпст:скоГ! rpyr~· 
nы, были еще· чрезвычайло малы и н.ич'Гожны. Меньше
виюi в сво.их рядах име·ли теор·еrгичесtки силыных людей, 
интеллигенцию, большинство которых было с высшим и 
сред1Н1ИIМ1 ,о,6ра•зо·ваtНIИе<М1. HaiШai 6ольшеJ3iИJС11'с·каЯI ГIPJYIП!na в 
бО•ЛЬШIИ,НlСIТВ'е' СОСТОЯЛа. IИIЗ ;paiбOilJJИIX, !Нlе IИ/МiеiЮЩИХ ПсiЧ'Т'И 
никакого ·образования, в тои числе и политического. Но 
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еще nродоJI!жали существовать ста.рые: горощская дума, 

начальник гар!1Изо•на и ряд други.х о.рга1нов, оставшихся 

от царского р-ежима. От ВременнОIГО· прави1'елы:т.ва. не 
было никахих указа·ний о реорга,нивации власти. 

С nервых же дней революции .мы начали орга.низо
вывать рабочи·е массы Е лрофессиональные союзы . Пер
выми вовлечены были в профсоюзы рабочие наиболее 
МЗIОСОIВ'ЬПХ профе•С•СИ•Й : СТ1рОИ1'еJ!И, .ВОДНIИIКИ, !ГI.ИМIО•Каты, ко

же.В'НИIК!И И О'ВIЧИНIНИ\!Ш. ti3 ·пр•О\фСОЮЗ+IЬ!IХ ЮfР[''аiНЗ •Х первое 
В1рем~ , К•ак Иl в Оо:вета•х IР ·або,чих и соЛ'Да1'!1СКИ!Х депута'!1ов, 
прео:оладали ~'Jеньшевики 'ИI эсеры. 

В городе начали создаваться всякие объеди•нения. 
Образовался союз домовладельцев, п.р~светитель.ный союз 
офиц·еров и ряд других органязаций, из Jюторых вnослед
ствии образавались подnо\l!ьные белогвардейские ячейки . 

В газете «Прав.да» лечатзлись материалы о борьбе 
болышевиков эа массы. Они служили нам дирек11ивами. 
Везде •И всюду -.на ммтингах , рабочих ·собраниях - на 
шн агитаторы выдвигали требования о 8-часовом ра

боч·ем дне, повышении зара·ботной платы, установл•ении 
норl\:1ированных цен на nродукты и товары nервой необ
ходимости }1 т. д-

Помню такой факт, связанный с введением 8-ча
сового рабочего дня на Алтайской Ж·елезной дороге. Ру
ководители дОJЮГн nотребовали от ,городских властей 
введенмя .неоrраничеwноr·о рабочего дня. Их nрещстави
тель в Совете депутатов высказался так: «Для w·го, Ч1'0-
бы Тlранспорт работал бесперебойно, нужно, чwбы ра
бочие работали по 16 и больше часов» . Меньшевики и 
эсеры были го11овы пойти на усту.п.ки . Но под влиянием 
большевистской агитации и давления рабочих масс 8-ча
совой рабочий день был в.веден не только на железной 
дороге, но и в ряде других предприятий. 

В конце аnреля .мы начали nодготовку к выборам в 
Гор•од-с.кое 'На!родное со6раюrе. 

Задачей больш~вистокой г.руnпы, руководство кow
poii было уже в оnы11ных руках, являлась ожесточеЮiая 
борьба с ме.ныпевикам'И и эсерами, которые в с.воей по
литике все более и более уклонялись вnраао. На общих 
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собраниях социал-демократич·еской объеди.ненной орга
низации мы неощ1ююра-тно ставили .во•nрос о более сме
ЛОIМ проведении .мероiП.риятий, связанных с лобедой рево
л:ющи•и. Но мооъшев,ики не со·г лаша.лiИiсь .с .нам1и . И таlк IК~liК 
их было большинство в партийной организации, они про

в•одили с.вои ,р•ешения. На·м оста,ваЛJО ·сь JЬИiШЬ одаю - :не 
i!lОД''fИ'НЯТЬ<СЯ ЭП'И!М 'fJеШ€НИ<Я<М! Иr В раrбю•те С IMaC'OaiMИ .Пр0-
ВЮ·ДIИ'Т'Ь •CIBIOIO ЛИIН'И.Ю. 

113 а!П!рел•е тов . .Приоягrи1н уехал в Пffi!PioiГipaд 'на Am· 
рельскую 1юнфере·нцию болыuевиков, а Тарака.носr:!а от 
объединенной о;рга.нtизащии - на конференцию ме'Ньшеви 
ков. 

rВ начале .мrа15Ю .в Ом•ок•е• оо•с11о1ялся Первый областnюй 
с.ъезд .раlбо•чИJх и оо.п;цатс:к.И!Х дешута1rов Заrпа.дной Сибири. 
Съ·евд щри.в-етствЮrвал ИJНищ·иа тиву Пет:рю•прадС!I<!ОrГо Со,ве
та •О rООЗЬDВе М'еJЖД')'lН13iрОДI!ЮЙ •MИi]JIHIOtЙ IКОнфеjр€1Н1ЦIИiИ , iПIJ>'ИrЗ
!НаВ HeiJiбOIOtдrИC\1ЫM Д•О:бИi1iЬtСЯ ОТ IП!ра•в•И'ГеJ!iЬСТ:Ва , lll')''Т€l\il op
I' ЭitLИI~OBaiH.R'OIГO даВIЛ!еНIИrЯ , \Пере,ОМJО:11ра, ЦaljJrOK'ИIX ДrQIГOIIIO\}IOB 

и ускорения переговоров о мире. Временное правитель
ство съезд признал выразителем контрреволюционных 

стремлений, выразителем же политических стремлений 
революционной демократии- Сов-еты рабочих и солдат
ских депутатов. 

Во н-ремя .работы съ·езда, было получено известие об 
образовании коалицио<Н.ното лравительства, в связи с че!\1 
вооро·с о ноедоверии J< лрав11тельст.ву на съезде был снят 
И резолюция Красноя'fJ•СКОЙ организацm1 о лередаче всей 
вла•сти Сов~там - отJ<ЛО.Н·ена. На съ€зде был избран вре
менный исполнительный 1IЮМИтет С·оветов Заnадной Си
бири. 

К этому же .времени в Красноярске !Начала выходить 
«Сиби.рс.кая п-ра.вда», тогд.а единствеrнная больШ€В'ИСТС·кая 
газета в Сибири. Посл-е Петроградекой «Правды» она 
была для 1нас, -сибиряков, 'Р'У11юводящи:w ор:га.ном. 

Поли·тическая обста,новка продолжала о·сложняться. 
Эсбры в·ели усиленную вербовку в свои ряды. Особенно 
широ.ко они развернули работу n деревне. Дело с •Вер
бовкой до,х:одило до смешных казусов. Однажды в их 
списках мы О'бJ-Iа·ружили записанными в партию целые 
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с-емьи, вплоть до маленьких ребятишек. В деревне они 
вели б-ешеную а·гит.ацию против болышевиков . Меньшеви
~~и тоже .мало от них О'I'ставали. Имея в Народном .собра
нии iбОЛЬШИIН>СТВО, ОНИ 1В•СЯJЧiе•С.КИ СТаlj)аЛ'ИIСЬ ДИIСК.редИТИ!рО
Ва'ГЬ та·и болыше.в.J.!JIЮВ .и, !КаiК'ие >бы · ,предлоtже.ния со стю
роны последних ни вносились, меньшевики их провали

ва:ли. 

Но зarro· в. Сю,в-еrге ра/бо;чих деiП'Утаrгов с !Ка•ждым днем 
число .наших сто-ронншюв увеличивалось. Рабочие- де
путаты ск·оро поняли линию и тактику ме..чыпевшюв и 

все меньше .поддерживали ·их . 

2 мая в БаDнаvле вслыхнvл пожаD. В этоrr день был 
у.раганный ветер, аю1'орый ·С.nосо·бствовал быстрому ра-с
пространению ОРНя. В .городе выгорела лучшая его цент
rальная ча.сть. Во время ложара пог.ибло Мtного народа. 
ГородС'К!И·е в.JРа,сти ра.стерялись . В этот момент Совет Ра
бочих Депутг.тов и, в ча·стности, его б ::>льшевистская 
Ча·СТЬ Л:р>еДЛIОIЖИЛа 1НеМ'бДЛ€1НIНО 1ВЗЯТЬ Д€'ЛО ЛИ.К.ВIИ.ДаЦИИ 

последствий ложара в свои руки. Большевики на пер
ВОIМ! же заседа.ни!И Со.в.е'та IJ)alбoчuflx и •солдаткжи.х деm'Ута
то.в, IЗ ц·елях обе·с:печения погорельцев в-сем необходимым , 
внесли предложение взять на учет все запасы продоволь

ств•ия 1В Г>Оjрод'е !И ·пр.о•извести !КОIНфИ!СIКаlц;и:ю .их 'У час11ных 
владелъце.в. МеiНьшев·ики быJllи п'рю·Т<ИIВ S'T'OIIIO м'еiРIСIПiрия 
ТИIЯ. Они оiб:в1шняли ·ншс в :том , ч ·ю MIЬI 1поку1шае.м,ся :аа 
чa,CT!I:IYIO ·С106С:ТВ'~НН•ОСТЪ, а1 ОНа-д'е IH•e!Цp•ИIKOCHIOB€1HI:Ia. 

Но большевиков в Совете поддержали рабочие, и 
предложение было .пр.ииято . Мы немедлеюю взялись за 
ликвидацию .последствий пожара. Была со·здана комис
сия .по .рас·селению погорельцев в уцелевших до,мах и ор

ганизации выдачи !Продовольствия . Ба.рнаульский Совет 
обратился с .воззванием а< некото,рым .городам Сибири о 
.помощи Ба1рнаулу. 

Буржуаз-ия на не-счастье на1живала·сь. Сразу же .взду
ли-сь це.ны на продукты_ Большевики требовали от На
родного собрания и Сове'tа рабочих делутато.в объявле
ния жесточайшей борьбы с·о спекулЯIЦией и н·емедлен
ного ·ВВедения .но.рмированных цен на продукты .и ТО•Ва

ры лервой необходимости. Нашелся такой «бла,го.детелы>, 
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как ТО1рго.вый д-ом Вино·курова . Пр€!д·ставитель его на 
<Одном из заседаний Народного ·собрания предЛiо.жил свои 
услули по з·а.купке хлеба в Ма.ньчжурии, ·uричем для 
этой цели потребовал большую сумму денег от город
С1юго упра-вления. БольшеВ'ики каrегориче·ски про'rесто 
вали пр-отив та-кой сделки. М€!Ньшевики и эсеры не ре
шил.ись итти :н.а открытую борьбу с большевиками и во
щюс с лю•вестки был снят, Ч'I'обы решить е·го в рабочем 
порядке. 

Пожар помо-г мас-сам увидеть исти:НtНО•е лицо- IJ"оавите
.л.е-й города - м~ьшев·и.к-ов и эсеров и выявить -к~нтрре
волюц'Ио,нную сущность б}"ржуаз·ии . 

В J<·ОН!Це мая вернулшсь 11з Петро·граtда Присяги,н и Та
:ра·Ка!н·ова. В начале июня со•стояло·сь общее собрание 
о-бъе.,динени-юй социал-демократичес•кой организации, на 
котором т. Присяиин сделал д-оклад об Апре1Ль
ской конфе-рооции большев-иков, а Тара.каrно•ва- о Все
российс.кюй .ко:нфе.ренци.и меньшевиков. По обоим докла
да.м бо.льшениюи предложили резолюцию, в которой у.ка
tЗЫ&аJюсь, чт!О• ·Ба:~шаулыс.ка<я, ОlрiГаiНИJзаlцИJя РСДРП tПtри~
-соеди:няется к резолюциям Апрельской конференц:ии боль
шеВ'Иков и по.ста-новлtЯ·ет сч.итать сноИtм партийным це.нт
ром Центральный Комит-ет, выбраtНIНЫЙ !На Апрельской 
конфt:реiНIЦИ•И'. Но резоiЛiюдия :не .с01брала lбоЛIЬШИI!·!Iсmв~а 
голосов, и большевики покинули собрание. 

После вто.г-о, .на f)лижайшем же собраtН.ии большев-иков, 
был из6раtН отдельный к-омитет. В него вошли т. т. Цап
.JIИН, П:ри-сягин, Gелез·нев и др. Тов . Присяг.ин был избран 
председател-ем большевистско-го коми'I'ета. Это поло.жило 
начало само·стоя'I'ельно·му существованию Барнауль-с.кой 
-большеви·стской о.рганизации. 

В то в•ремя мы всю свою разъЯJс·нительную .работу в 
м-а•сс-аtх с'Гро,или та:к, Ч'!'о.бы доказать ра,зори-гелыность на
сто.ящей войны, аюrорая .в•едется в капита.листических ин

".Гересах. Лозунг «мир без аннексий и к-о•нтрибуций» 
•вст.р-еч-е.н был буржуазными кру.га.ми в.раtЖдебно . Боль
шевиков называли гермаtнски.ми шпио•найV!.и, о Ленине, 
приехавшем из-за границы, рас!Пускали нелепейшие кле-
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ветниче-ские слухи. Травля большев-иков велась бу.кваль
JЮ везде и в·сюду. В Народном сQбрани.и, !Где <ВСе еще 
царило засилье ме,ньше&и.ков и эсеров, <Нас называли 

анархистами, дезо.ргашвато1рам:и, наши лредложен·ия от

Рергались, но все это на·с не смущало. 

IИюльски.е события в ПетрюiГраде вс.колыхнули и ре
волюцио·ни.зировали рабочую массу и в Ба,рнауле. 06 
этих событиях в Пе1'ро,граде мы узнали все :из «Правды» 
и других .газет и от приехавших из Питера людей. 

БарН<аi)"ЛЬСIКIИIЙ ИIDПОЛ:Н!Иrrельный K·OI:.tlжrer Со,вета iраlбо
чи'х и оолдатаюИJх деп:rутаrго,в· н1а oo.Вiм,ecTIHIOMI за,седан'ИIИ с 

представителями «соц,иалистических партий» и исполко

ма Городского на,родного собра,ния, резк·о осудил, я11юбы, 
анархистские д·ействия петраградских большер·ико8, «ве

дущих .к гражданскоQЙ войне» . 

БоQльшевики же терпеливо разъяс,няли массам П!ров·о

каторскую .роль ко.алrщионноr{) · В реиениого правитель

ства в расстреле мирной i!lет·роградской демоt~·стра.ции и 
нсю хонтрреволюцио!Нную сущность тако,Г{) nравитель

ства, которое расправляет,ся с рабочими и солдатами си
лой оружия. 

Одной из форм организац.ии Jюнтрреролюционных сил 

в СибиР'и являлось так называе·мо.е облзсгн:ичество. Об
ластники стремились 1К отделению Сибири от Рос-с·ИJИ . Во 
г ла1ве облаiС'ТIНИ1ЧеtС1'~а стюЯ\Л IO(ДIИIH JИIЗ ученых Ои
би.ри - Потанин. Обла·стниками был .выдвинут лозунг ор
га·низации Сибирской облаСiной Думы. Ведущую роль 
среди облас1ников играли есеры, народные социалисты. 

· кад-еты и дру1гие .контррево.люцио·н,ные бу,ржушзные груп

пы. Исполнит'€льный комитет ГородсУ.О•Го народ:НО!ГО 
COiбJp<iiHIИЯ. 1ре1Ш!ИUТ 1ПjJЖIН1ЯТЬ учаiС'Т'И•е 15 И'!ОЛЯ В СЪ<еiЗ•де 016-
ЛаСТНИJЮВ. Меньшевики и эсеры Е•ели большую под,Г>отов
ку к выбора11I в Сибир·с.кую ду.му. 

БольшеВ'и.ки проводили усиленную ·аги1адию против 
о>блас1'ничества, каа< движен,ия !Ко·нтрревоVIюцио·н,ного. 

С а-вгуста в Ба.рнауле !Начала выходить под редах
цией большевиков га зета «Голо·с Т·руда»- о,рга.н Со·вета 
раiбО'ЧИJХ И 00JJ'Дa11C1<ИIX дооутаТЮIВ 'И IПipOфCOIIO:IOB. 



Выпуск нашей газеты всячес·ки стар·ались з•атотрмо~ 
зить. Сначала-в типографии не хотели печатать «Голос· 

Труда», лотом - дл.я нашей газеты «не оказалось» бу
маг-и и т. д. Ког.да ,ж.е мы бумагу тр еквиз.ировали у част
но.го торговца, ·ю меньшевики- и эсеры nодняли шум 

болЫIIе, чем тот •ч·а10'!1НИIК, 'У оJю11оро1ло МIЫ з.aiбlpa..rnи гаr.зет
НI.У'Ю бу,м1а1Гу. Но бу1М1а1га бьта .У'Же в IН.аши:х p}'lкarx, и :га
зета ст•ала ·ВЫIХО:дить . 

Это было чрезвычайню важ~но для дальнейшей деятель
но сти нашей большевис'I'с.кой о.р.ганиза.ции. Теперь нам 
стало знаЧ'итель.но легче проводить свою работу. Черrо. 
газету .мы разъясняли ма-ссам политику и тактику боль
шевис11ской ла,ртии. 

События в центре развивались с необычайной быстро
той. Из получаемых газ·ет мы .видели, что в ряде горо
дов центральной Ро•ссии борьба за больш5визащию Со- · 
ветов .рабочих и солдатских депутатов, борьба за мир,

на.растает быстрыми те,мпами. 
В ко.нце августа были получены 'Гелег.рам.мы о вы

ступжши.и Кюр·нилов•а. В Ба•рна.уле в связи с Э'l\ИМ прохо
дили эюс1'ренные собрания партийных, со.ветских и обще- · 
с~вооных ЮljJIЛa.If'ИIЗ•<IIц'ИIЙ, на .коrо1рых обс)'lждали.съ !Меры 
борьiбы с кон11рре-вюvrюцией. На миrr.ИJН\лах ра1601чи·е и сол
да'Ты .наста1ивали 1На ле~реда1че Вlлаеги Coвem}D. В !Городе 
liOH'11j)pe•BOJEIOIЦИ€oЙ был IСОЗДа•Н <<11\ОМIИТе.Т IСПаЮеJН!ИЯ iИ охра
НЫ ревоmОIЦiИЮ>. 1Вовнный отдел !Оо>вета ,по,ста\НО•ВIИЛ 1П1ре
д·оста·вить .в•есь гар.ни.з·он , о·ружи·е и 1патроны в :раапоря

же.ние Совет•а рабочих •и солда1'аких депутатов для бо·рь
бы с конт·рреволюцией. Собрание Bo·eJшo.r.o Совета •гар
низо.на, полковых и рот.ных !КоСJiмите1'ов приз:на\Jю, что со

бытия последних дней показали полную невозмож
ность коалиции с буржуазией :и ПО'"Гре6овало пере•дачи 
влас'Г'и Советам. На• eтo.:vr же соlб.рании было решено · 
СМеСТИТЪ .НаЧаЛЬНIИ·Ка гарНИЗОНа, IJlOJLKOBHИKa [,рИГОрЬ'еВа, . 

который неод.rюкратно отка.зыва,лся выполнять р·а•споря
жения Совета . 

19 сентября Совет рабочих и солдатских депутата~ 

выносит постановление об оl'Странении от должности на
чальника Алт~йского горного округа, бывших J<аби·нет--
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•СК'ИХ земель «его имлераторсхого величества», и назла 

чает кюмис.сара Сов·е1т:а. 
Чтобы ликвидир·о.вать саботаж старых чиновников, 

выделяются к·оми.ссары в•о все важнейшие учрежд•ения . 
Я был по·слан в городскую ·Продовольственную управу, 
т. Ярков - в уездную и т. д . 

К этому времени большевистская Оtр.га!fизация на·счи
тывала в св-оих рядах свыше 300 челов·ек. СуществоDала 
I\ра.сная гвард•ия, организова·нная большевика.ми. 

После лрQв·едеггной в Ба.р.науле Алтайской губернской 
ко.нфеrрtенrциrиr РСДРП {болыше.в·ИIКОIВ) 2 .(15) октяJ5ря, Гtу
бер.нский комитет развертывает работу .не то·лько .в горо
де, среди рабОЧIИХ И СО·Лда:т, НО И !На селе ср·еД·И I<ре•СТЬЯН. 

,Меньшевики и эсеры все больше скатывались вправо. 
·Он.и с пеной у рта лропага:нди.ровали «Заем свободы». 
Их 'ОСновным лозу.нгом было : «Больше ЛО!дПИtсавшихся на 
«Заем свободы» . Дадим Вр·е•мен~ному лравительст.ву сред
сrгв·а для окончания войны!». Но их вопли о продолже

·нии В·ойны успеха в м.а•ссах уж-е не имели . 
Во вр-е,мя выборо-в в Учр·едительное собрание у нас с 

.ме:ньше•В!иrк·а!Ми 'ПiРЮ'изоrшел н·еuчтя11ный инцид.еJнт. Ме•нь 
шевлки в сnой сnисок &Ключили и большев·иnюв. Пр•иш
.ло;сь на:м выступить с проте·сто·м и ·ра,зъяс·не.нием . Мы вы
ста.вiИ'JJ\И! свой оru:.юсто:я:тель.ный •апиlоо:к .N2 7. К выiб>О>рам 
ВЫIП')'IСТ'ИЛ:И ЛИI•::О'ГОIВКИ. 

В Барнауле в то время появилось 
.. списков. В Учредителыное собрание 
кандидаТIОIВ• : ДО•МIОIВЛадеЛIЬIЦЫ, ООЮIЗ 

мно·го различных 

выставляли своих 

офИili.'Е:!рю.в, кадеты, 
эсеры, на;родные социал•исты, ,ме•ньшевики и др. 

В этой лр.едвыборrн·ой бо1рыбе э·серы и кадеты развиJI.и 
, о,собенную ·активность в деревне. Выехала на село и 
грхппа большеВ>ико.в. Где бы мы ни появились , мы в·езде . 
н ~ооду сталкивались с агитацией эс•еров. Правда, 

·-благодаря то,му, что с нашей сторо.ны в дере·вню были 
~брошены до!ЗоJiию :крепкие кадры щюпаr-андистов, в ря
_де .районов и сел мы добивад!1·СЬ соr-ласия крестья:н. голо 
•Совать за список большевиков . 

В Iюнце октяб.ря, по стар01му стилю, мы получили из-



В€-стие о на,чавшемся вооруженном JЗо;сстании в Петро
граде и Москве. 

В Омске Запа,дно-Снбирский о>бъединен.ный комитет 
революционной демократии и Западно-Сибирский ком'.И
;ет Советов рабочих и солдатских делутато-в выпустили 
обраще,н·ие ,J{I() в•сем1 Со.ве:тамt Заmадной Сиtбиtри ое IП!РИIЗЫ
ном С!ПJЮТIИ':ГЫС!Я .J1 ОIКа!ЗаТЬ :подд•е,j)IЖIК'У ,p•e,BIO'J11J0ЦJIOIH'Н(J•М!Y 

ПетроГ!р'а\д'У· Во' .вое'х городаtх СИiбИiр'и пр•оtJЮ\дИ!ЛИ'~Ь ми
ти•НJГи и собр·а•ни.я, на •кю•rорьnх tпринИJмались 'решеtния о 
:пер,еда'ч·е вюей влас-nи СоветаМ! tpatбJQiчиx, •солдаТ'Скtих и 
1( р еiСТ'ЬЯоН10ХИ•Х Д €U1yrra•y,o,в. 

Вскоре в Бариауле был орга:низован Революционный 
большевистский JЮМ•итет, к кот.орому перешла вся вла·сть 
в г·ороде и деревне. Ревоvпоционный комитет дал дирек 
тиву на 1места о выборах в Совет крестьЯ'нских деnута
тов. 

Из городско го СQiвета при новых выборах были изгна
ны ме-ньшев.иtки и эсеры, и к кон,цу ноября Совет рабочих 
И •С'ОЛ!да"ЮЮ!IХ де,пута··юв СТаЛ tбОЛЪIШ€JВИ1СТСЮ!IМ. Т.а;к 11iрО
ИЗОШЛа Октябрь·ская социалистическая р.ев'олюция в Ба.р 
науле. 

В начале де~абря Со.вет ,рабочих и солдатских депу
таrов по указ•а11fию Барнаульского ком.итета партии боль
шев.иков ловел •разв<е.р.нутую работу по организации со
ВеТ'Ской власти .на селе, а 11< 1918 г. Советская вла·сть 
утвеtрдилась во всей бывш€-й Алтайской губер.юш. 



С. ' ЯКУШЕВ 

НОВОНИКОЛАЕВСК (НОВОСИБИРСК) В ПЕРИОД 
. ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

Фенральская револющ1я застала J1еня в Но.вонико · 
лаев·ске {Новооиiбироке). 

Молодой безуездный юрод, То.мской губернии, Ново
николаевек накануне февральской революции уже игра,!J! 

видную роль в экоJюмик.е Западной Оиrбири. В осно•в-ном 
этому слоообствовало п•ро•недение Си6ирской железнодо
роiЖной магис-грали и удобн·ое расположе.ние города у 
МJЮГО•В·од-ной реки Обь, связыв.ающей город с ЮГ·ОМ Том
ской губернии, важнейшей Ч•а ·стью Алтая и Дальн'!-Ыv! 
Востоком. 

Основные кадры рабочих составляли ·В то :в.ремя ра 
бочие ж.елезнодоро.жных ·масrерск.их, депо, мельниц. 
грузчИiК·И, металлисты, а остальную м.ассу населе•н:ия -
мелкие 11 кр.упньн~ кустари: пек·ари, кон~дитеры, .коvrбас 
ники, .портные, сапожн.ики rи служащ:ие различных тор

го.во-промышленных фирм . 

Здесь сущост.воваrли - rбирже.вой комитет, купече
скю.е. юlбщеелJз·еННIО<е собра•н,иrе, lnDipl::mcкaя rу~пр .а'Ва. t!З'О ·ВIР'е
мя .первой империалистической войны !Во.зв.икли : военно
лромrьriШленrНЫIЙ ·кюыrИ'Т'е'Т и черное оте.Н'на я, .в: о зтJГавля.е.м·а я 
мукомоламrи, организация «Союз русского народа». 

К тому врем·е.ни имелись и до·воль•но аи\Т!ьные кооое
рат.и•вные общес11венные организции: «Обь-Союз», «3d
купсбыт», Кредитное ·ссудосберегательное товарищество и: 
городское потребительское .общество «Экономист»,. кота-
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рые кон.куриро.вали с банк•ира.м.и 1И местным .купечество:-.r. 
Все этИJ обще•с11в•е1Н•НЫе· КIСЮпера:11и•в:ны~е оiр:га:ниtз.аци•И, без,у
слощю, вдияли на общ.вственно-по.mит.ическую жизнь н~ 

·юлько с<:~мото города, но и дале:ко за его пределами. 

В отношении по.mит.ической ж.изни Но.в о.нико.лаевс.к в 
Оиiби:р,и был та!КЖ·е· ,н.е IJI•a !ПО'сле'дНJВМ' м~есте. Большеtв·и.к.а•з 
Новониколаевской подпольной организации - «Обской 

rtруППЫ», Я ВСТ(речал :в 'ЮМIС•КОЙ 'ТIIOp!::iY!Ie .В 1908-1909 Г'Г. : 
Василия Шамшина, Миха·ила Галунова, Д'\llитр.ия Шам 
шу:рина, Якова Соколова и других' . 

В 1908 году Ново.ни11<олаевская подпольная организа
ция о·бСII<ой группы очень nострадала. Ее ру1юводит.оли 

были арестованы и посажены в томскую тюрьму, а а 

1909 г. по·сле суда высла1ны на равные сроки в от.да.IJен
.ные места Сибири. 

В СВЯЗИ С ЭТIИ•М (1909-1910 ГГ.) nОДПОЛЬНа151 ПОJ!ИТИ

ческая работ.а зде.сь на некоторый период замерла. 
В 1915- 1916 гг., т. е. в самый разгар войны, я приехал 

из Ба.р.на•ула в Ново.н.шшлаевс1<. В это в.ремя з.де·сь суще

ств·овала подпольная п·артийная организация . Мне удалось 

~&яааться с местным.и большевиками. В большинстве 

~во·ем они были по.литiИче·скими ссыльными : Василий Ро
мано·в, председаТ€ль правления потребительского обще
-ства «Эко,но,мия», Чере.пано.в А. А . , член правления .и pa
бo'Illilиx «Зак)"псбыта», Дронин Г. К:., работник чайной 
фИ!рМIЬD .Гу6К•И1На -1\'}'ljH'eЦO:Ba· Н д•р)'IГИ-е. 001/JiИаЛ -IД€1м\QIKJP'aTИ. 

чвока.я nодпольная организация была объединенной, с 

неlбю•лъшой tра:бочей лросл'О1йнюй. Р·абочую г,рушпу .в ·ВIОен
HiQ-- .ПpiOIMЬГШJlle•HHIOIМ! KiQ'МIИ'l'ei'f'e 1ВI0131Г ла'В·Лi5М ТО'Г Да IП:р•едС"Га

виrrель от• :за:воща «Т·руд» - <~р.а.бочий» К:•ру·тиrков, ·кю·то

рый ЧИСJI'И1ЛСЯI с~е-са1ре1М по ,мretт:al.liiJiy, а •на •саrмЮ•:МI д•еле 

<быiЛ К'ОМIПаiНИЮIНО'М 'В.ЛJаJделыцеJв эroro за,Вiqда. . Ваюмед
ствJш r.I<tp1yгnwкo•в 6ы.m IР'а•зоlблач~н rоварища.м.и из Ба·рн.ау
ла, ка.к 'ПР'ОВIОIКа•ТЮ!Р· Ceюp<eT;jiplбMt rлp)'IПIПЪII tбы!JI• Г·ермщн К: а
:V1JeHICIКIИIЙ, за:яtдлый М~еньше.виtк - обо:ронец, бывшиrй ло-

1 В. Шамшvuн в 1918 •г. бьrл зв.е.рс.ки ,ра•сстрелюr бе.лог.ьардейца 
-ми, Дмитрий Шамшурин погиб во время Отечественной войны. 
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ЛИIТ•ИIЧ·6СЖИЙ С'СЫЛ!ЬIНЫЙ. J3 ЧИ•СЛе IПejp<BblX -раtбЮIЧИIХ IП!ред.С'Га
IВИ/Тiе'ЛеЙ 'В 'B<Qie-HHO-tПip!OMЫШJI<бHiriO~ 'К!<JМIИIТ'еТ'е Qbl,JJIO offie'CК<<JIЛЪ

KO ЧМОВ<е!К 60ЛЬiilleEIИJК::CtB, а, IПОIЗДIН•ее 'К <HIИIM ПJр•ИIСОе~tИНIИЛ

СЯ И Я - OIT tраiбОЧ<ИJХ IПИ:Ще.В<ИIКЮ<В. 
К этому времени .мы уже имели сообщение, что l\10-

сконс.к,ие и петротрадс'кие большевики бойкотировали 

В<О•еiJ-ИЮ-'Пр<ОIМIЫШЛе!ННЬ!Iе КIО>МtИ<П~Т'ЬL И OIOЗIВfaJJIИI <И13 ЯИIХ С'ВО

ИХ пред-ставителей, :как из О•роганизаций буржуазн <,rх, 
стоящих за «войну до победного конца». 

Н:~. заседан.ии ·фра<кции большеВIИков мне было пору

ч-ено на перво~1 же собрани<и ра-бочей группы заЯJВит~ с}б 
JХ·Од•е ра<бО>ЧIИ!Х ИIЗ <B•Oe:HHIO-iПipOMIЫШJFe!Н·НIC/I10 КЮiМ<ИtТ•ета. К()IГ
да я лришел на собрани-е (декабрь 1915 г.), секрет-арь 
Каменекий с ехидной улыбкой во·с.кЛJикнул: «Ага, .наr.rю-
го лолку прибыло, нако.н·ец-т-о, nе-каря и кондитеры оду

мали-сь .и по-слаЛJи своего предста•в.ителя в нашу орг-ани

зацию!». Я ответил: «Вы ошибаетесь в своих ра-счетах, 

ка!К бы не лолучiИлось .иное». 
Крут,шюр открыл заседан.ие ра.бочей .грулпы. Мне 

разрешили сделать -вне-очере-дное заявление. В сво:ем ко
ротко-м выступленИtи я сказал, что явился по поручению 

рабочих- лекарей и кондитеров с установкой не помо

гать .вю•екно-tПiрО·l\11ЫШленному к•оМJИп'lепу, t!ЮТ•О!рый являетс.я 

оп'О•рой бw:жуа•З<И<И и IСiбслуживает !Грабит-елЬIСКУ'Ю в·ойну, 
а заявить о овоем ухме из комитета. Я. пр.изывал по
следовать моему лрtимеру и остальных рабочих. Своим 
же товарища~r. больше,рик·ам, я лередал р-ешеюrе боль
шевистской фра!Кциrи о том, чтобы оки сегодня же по

кинули nомещение комитета. 

Крутиков и I<:ам-енокий в о~tин г<мос заявили: «Кто 
тебе дал такое поруч-ение? Ты должен дать объя-сн-ение 

рабочей г.руnпе о мо11Ивах ухода из 1юмитета и отвода 

св-о.их ТОiВарищ-ей по убеждению!». 
- Ваша деятельность является изменой революции, 

рабочие не должны пом-огать продолжению войны, кото

. рая выгодна капиталистам, - резко ответил я. 
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С 1На1чала 1916 г. тrаtрт,ийtИьrе tрЯIДЫ ·начаtЛи rбыст·ро 1ра- 
сти 1П1реИIМУ'Щ€'СТВ•е>ННО з.а <СIЧе!Т IПOIIItИI11ИIЧ!OICtKtИIX <:!СЫ~liЬНЫХ. 
ПарrИiйн·ая 'Оtрt а·н•ИIЗаЦИIЯ •ПО>етавнл~а rперещ 10оtбой зад.а чtу 
организовать выпуск газеты. В это время в Новоникол::~
евск IIItP'ИieQ(.aл Ж3'В'е'С'Т'НЫЙ И\c;ro1ptИIK Н. А. РоJЖКОIВ· , который 
по·мю1г iJ'iCIIO:P·ИТ'Ь .wзда•нше .газ,еты . Эооры, з,на1ВШИ'е его 
ра·ньше• IПI() JПа-ртИЙНIС•МУ ПОДТЮЛЫЮ, 'Ч аtСТ>е'НЫКО ГОtВ10рИЛИ, 
Ч"ГО больше·вика:v~ повезло, 'Приехал-д-е сам «жрец марк
сизма, лрофес.с.ор Р·о.жков». Вскоре стаtЛа вых.адить гаозе
та «Голос Сибири», Р.ожков редшпировал ее вплоть до 
с.воего отъезда из Сибири t(аtПрель 1917 г.) 1 • 

Во второй полов"Ине 1916 года в на!Шей организации 
fiOIIBIИU'J'ИJCЬ С.В<ежИ<е С.И.ЛЫ бОЛЬШе\В.ИIКIОВ, tCtp·eЩtИI tHtИIX былИ И 
талантJilивые орато•ры и круп.ные газетные работники того ' 
времени: Горбань - одеос•кий металлист, сосла,н.ный в 
Сибирь; ПетухоtВ- активный уча.стюш ре·волюции 1905 г. 
в Том:ске, Серебрен.н.иков - уроженец Новон,и.кол.а·евс.ка 
и ряд других. 

Во.обще в то время Новониколаевек был одю1м из 
осноtВных лунктов, куда стекал<И•СЬ tюлитически.е с·сыль
ные разных течений и пар11ийности, но в большинстве 
это были меньшевики и эсеры n·cex видоЕ и группировок. 

Затяжная война, по·ражен.ия на фронтах царской ар
ми:и, про~о.вольственный кризис, голод в Росоии, а так· 
же спекуляцИtя .и грабит-ельсl\ая нажива буржуазии от 
в.а·внных поставок, - резко отразились на материальном· 
полоtЖении трудящихся и Новоншюла,ев·ска . Предприни-
1\Iатели в это ,время широ:ко пользавались даровой рабоче11 
силой 1юеннопленных , что еще бол-ее ухудшало матери
альное положение ра-бочих. Начались нед·ово,lьства и 
протесты рабочих и служащих. Прошла забастовка груз
чиuюв. Га,ЗJета «Гол01с Сибщр,ю> оборо,ла,сь и 1ра1з·облач,ала 
Е>Се iПp<e<Д.ПtptJIJHИIМa'I'IeJIЪ>CIКИ<e С\1tаХИН3ЦИtИ . 

' Н. А. Рожков, вернувшись из ссылки в 1917 г., примкнул к 
с.·д. интернационалистам, после Октябрьской революции он при · 
мкнул к меньшевикам и был введен в состав меньшевистского ЦК. 
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Черная сот.н,я на чала подгоrоВIКJУ евреЙ!с.к:~-nх lfiOirl{IO

.мoв, а за одно и ,р.азг•ром потреб.ИI'!'еJI'ЬIОК,И.Х оlбще•СТIВ и в 
пе~рву;ю очередь, п•о1J1ре,бlи·телыоrого юlбtщестtв•а «Эконю
мия», которое было у нее бельмом на глазу. Погром им 
удался, ~ели ·пасv!Я'Ть ~1!-!ie tне •изменtя.еrг, ,в октЯJбре 1916 
r<)<Да. Банда, ·ОiрmаiН•Ж~оtван.ная Ч'etpiHIOIЙ оОiтtней, ра1З['[р•омила 
на базаре мелкие еврейскис лавки. Но, как и нужно 

было О:ЖJИtЦать, IП101Г,р10•:v! HJe ·ОIГ•р·а,I-ЮИIЧIИ\ТJIСЯ 'TOJI'ЬIKO ЭТИ!М, а 
·раiС!rьро•сmраlНИ!ЛСЯI далыше. 

Глав•а,ри- черно,соте.нJЦы, крупные купцы сразу смек

нули, что, разорив ~1елкие ла•в•ки евреев, погромщи.ки в 

а!ЗаtрТ'е ПipJIIMIY'ГCЯ ГрОI~И:Т'Ь IМ•а<Г>аiЗ•ИIНЫ, •СIКЛ'ады И1 1С'ВЮIИХ 

-Qрrаниз·ато.ров, где находили·сь большие запасы товаров 
и .продовольствия. КУ'гщы заблаговреме·нно приняли сооrг
ветствующие меры. Блюстители порядка и охраны горо
да- полиц·ия-во гла-ве с приставом заранее расставила 

.полид·ейс.ких О·КОЛО• крупных •ма•газщюв и складов ор·Г'а.ни
за'РОiров ~rюг·рома. То•гда толпа у•С'Т\р•еtмил•аtсь к щен\Тiраль
ному магазину по:требюель<жого о·бщества «Эктюмия», 
но там она .в·стретила единодушный отпор работ.ников 
общества. 

У двух наших товарищей оказались н·асто.ящ.ие брау
нинги, .а я, как кондитер, был «вооружен» металличе

<:кой форМОЧIКОЙ ДЛЯ ШО•КОЛада. 
С большим трудом нам удалось отстоять магаз:ы 

без всяких жертв с то-й и дРУ'ГО·Й сторо.ны. Погром в го
роде на это:-.1 и зако.нч•ился. 

К на.чалу 1917 J'О:да • недовольство на•селе•НИ51 nра.в-и 
· rельствоtс-'1 росло .с кажды~1 днем. Большевики усилили 
CBIO'IO деЯте.пъiJЮIСТЬ Оре(ДtИI раtбОЧИIХ! •ИI IJ<ipteCТ'Ь\LH. .Г а·зе<га 
«ГО•Jюс СИJби(рИI» .выlстуtпwла' ю .резк•ИIМIИ c!Т'a'rья<Mtlf IЦpiOIIIИ·B 
самюд€ржавия и предпринимат,елей, Наживавшихея на 
военных поставiКах. Обстановка была напряженной, чув
ствовалось, что страна на пороге великих событий. 

Ве-сти по телеграфу о февраль·с.кой революции 'К нам 

_д-ошли, ПiРИмер-но · , 3 ( 16) МJарта . Газета «Голо·с Сибири» 
п€рехватила т€леграм~1у и на[]ечатала экстрен.ный вы
пус-к телелрафно•го соо.бщения о !Пе.реходе Jlра.витель-



ст,ве.н,ной -влас-ги в Пе11ро['рщце в р)"Ки Государственной 
думы, ·возгла.вляемой РодзяНiко. 

Э-го сообщени~ взбудоражило у.мы не только общест
венных Jюлитич,еаких деятелей ,и масс, но .и. J'Ланарей 

ЧеJР'НiО'Йi :оо·mи, 'РУК·О но дителей ,вюенню,·шро1МЬШI1Jlе,н!НIО['о ко-
митета. • 

По при:меjру Пе11,рагра:да ·В Ново,ниа<алае,в·ске сосrо,я
.лось совместное заседание Городской управы и военно
пр.о1МЫIШЛ€fННого IКОМИт:ета, на IIIOTOip·OM ·СО'З'да.ЛИ <<~КОIМИтет 
обществ-енi!юй безопа.снюсти» . Во ·вновь созда'НIНЫЙ коМ!и
тет .вошли 1Цредставители всех партий, вплоть до бо·л:ь 

шевиков. Это было яашей круrлной 01шибкой. Комитет 
IIЮЗ•ГЛаВЛiЯЛIИ ЭО~ры И •М6НЬШе•ВИ'К'И. 

На:р·Яiд'У с ор-га:на,ми буjржуаз:ной ~власти, ВО3НИкли 
также Советы рабочих и ·СОЛiдаТСIКих дешута11о·в, ка:к о.р
гаiНы р.е1ВЮ.ЛЮЦ'И!О:НIНО.Й iBЛaiC .. fiИ. Т:аiКИ\МI :обра1301МI, .В l'OlPOдe 
оов,д.а.лосъ двоевла,етие. 

«Комитет о!бществе:1-11ной безопаонос·11и» :::.разу же· ,в,зял 
под овое наблюде:н·и'е ГОiр:ехд·ссr<ую пюлиц·ию и жа,Н'да,р:м
ское упра:вле.ни~ при вокзале. Но рабочие железнодорож
ники Яков Овчуков и др., учитывая ошибки в IРевюлюции 
1905 года, организовали рабочую дружину по борьбе с 
контрреволюцией. Дружиной была арестована часть 
жандармов и активных черносотенцев. Полицмейс-тер сам• 
пришел в Ком:итет безопасности и заявил о своем подчи
нении новой власти. 

Но:вой власти угрожала ОIПасность оо стороны ко:м.а,нд
ного :{;остава го;родс.коrо военно·го га:rн·изо:на. Новоt-I'И
колае:вс.кий .га;рнизон на·считывал о:коло 40 тысяч; зд-е<:'~ 
с самого начала войны · форм,ировались маршевые роты. 
НаtЧаЛЬНИКОМ гарНИЗОiН.а был реаКЦИrОIННО-бюро1Кратиче
СК<ИЙ ,в:о€/н.ный дм:ец. Он 1Нао·11Р:ез оmка1зался mrрибЫJтъ 
в К::оми-гет безоmаснос11И, JIO лри.нял у себя предстаrв~Iпе· 
лей LГражданск·ой 1власти. J3 беседе с ни.м.и он заявил, 
что армия приняла лр,ис.ягу ста•ро,м.у !Пра-вительству, и по

этому н-е может из.менить ему, но н~ вов:ражает :п.p.и,cяr

H.JITI> IHOiBO!M'Y 1Пра'В,ИJТ'€ЛЪСТву, IB :CIJII)'IЧae ВЬJiХО!Ца OфИiЦИtaJlib
HOIГO 1Мtашифес11а. 
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Делегация ушла, заручившись его оа;гласием о помо
щи, пр.и нозникно·вен.ии беспорядков в городе. 

Как и слеtдовало ожидать, Комитет безопасно·сти, со
стоя.щlий в бо.льшинстве -и.з ме:нмuевшю·в, .эоеро,в, каде
тов, повел оппортунистическо-соглашательскую политику. 

Он не только не трогал пр-е;дста,в.ителей стаrрой власти, но 
даже осудил в этой части более решительные действия 
рабоч·ей дружины ж€Лезнодорожников, призяав их а·н•ар 
хическими. Революц.и01нные 11ребов.ruН1Ия рабоч~х и·гнор~1-
ро·JЗ·ались. 

Гавета «Голос Gиби.ри» поместила статью, .в которой 
реЗ!Ко •критико,вались действия Комитета безопасност11. 
Эта статья .воодушевила р.а-бочих и общес~венность горо
да. Под да•влен.ием наро.д.ных масс и разоблачений бо·ль
ше,вилюв, [)IJ'IKOiВIO!д!ИI'ГieJIIИ К:·ам1и:rет:а вьш)'lжtдены бы.mи a'pe
C'ТOJBarrь 'ЧiеlрiНОС.О'Т<еiНIЦ<еВ И IНJа'ЧаЛЬiНIИIКа ["а1р•Н'ИJ301Н,а. 

* ** 
J3 Совет рабочих депута1ов прошли в большом кол и

ч-ес'Тве меньш.еJвики и эсеры, но и большевои;ки ·ИМ·ели в 
нем сво.их представ.ит·елей: Романов·а, Гор·бань, Пе'Тухо
ва, Др01нина, ОвчуJюв·а, Я·кушев.а и других. 

На пep-BOL'VI собрании Совета :предс€!дателе·м его был 
избран меньше.ни.к Каменс!КИЙ. За,м. председателя -эсер, 

-секретарем - ·меньшевик-обо•ронец. В през'fiдиум Совета 
ВОШЛИ 6ОЛЬШ€!В'ИКИ: rPO•Mia'HIQoB, Д\рОНИIН И iНIEЖIQITOipЫie д'РУ
IГИе . 

Меныше:ВI!н<,и •Иi еос·еiРы в В•О'П!РЮ':а,х ЭJКО'IЮ!МИtческсс- о 
п.рrеюб р аiЗО•В!а НИЯ {В'JЗiе'д•е!НJИ;Я IВIOIC Ь!МIИ!Ч аОО'В•ОIГО ·р аiбОIЧ•€['0 ДНЯ , 
IJIOIH'11pO.ЛЯ >На •д ПрОНIЗВОIД•СТ!ЮiМ, оПIQIВЪDШ€iН'ИIЯ З<аtрiМаТЫ ,и, Т. Д .} 
п·ов·еiЛИ оо.гл.аша1rел'Ь!СК'уrк> полwrи]{Jу_ Мен;ышеtвистскrую 
фраu~дию в Оо.в-ел.е iрабоч.и.х де1ПJ111а'тов во•з.г ла•вля,Т!iИ !Мtе/НЬ
шеВ>ИIКИ· : K· aMJ€1H'CJK.ИIЙ, Дор;оiН, Ma1p!KIOIB•. .Вс·е они .на!Зыва~'ш 
себя ма•рЮОИIС'Та·ми. На оtд•оомi ,Иiз •ооlб!роаний Кам1е~н.ский 
заявил так: «Мы, соцИJа·л-демюii{Jр.аJты-ма•р~кс.иlсты, .в,с·е•гда 
СТаiВИЛИ П€1р.ед СО'6ОIЙ зада1чу IЗ31ЩКТЪI троеJб101Ва1НИЙ р•абоче 
ГО класса, но в данный момент находимся в разгаре вой-
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НЫ, а [JQ.Э'IOIМIJ' 'Г/Р>еiбО'В.>ЭIНИ'Я ,р.аiбОЧJИ.Х ДОU!tЖНЫ 6ыrrь 01Г')J 'а'НИ
Ч€:НIЬl» . Мы IНtаtзыв~али 'ИIХ JМiщрюоИJстаtмtи в ка>ВЫttк.аrх. 

Большевистская фра•кция ло,вела у•силенную агитацион 
ную работу среди профсоюзов. Все рабочие профсоюз
ные организации железнодорожников, грузчиков, строи

телыtЫIХ tpaiбOЧIИiX <И д'Р· BIQ<ЗIГЛaJBJDЯ'JТIИICЬ JболМii€/ВИКЭМIИ, 'За 
иоключением с·оюза печатников, .где быJЮ :влИ:яние .меiНь
шеВIИ•ко:в , и ооюза :к~ап<е~ратип:mъrх ,рабо•ТIН!ИJКОIВ, :кот01рЬ1й 
н:аосодился под влия,нием вееров. 

А·вrо:ритет .бо.лыпев.и,ков укр~пился во •IIOex профсоюз
•ных О\рiГ'а1Н>И13ащ,иtЯJХ. 

В этот период М•е<ньшевики и асеры превратили Со1Ве'~' 
рабоч.их депутатов в говорильню за до·вер1Ие и поддерJЖ
ку Временн01го пра·вительстза, за про,до·лжен·ие войны до 
победного конца. 

Фракция большевиков В· Совете рабочих и солдатских 
депутатов trюста,в.ила IВопро.с о немедленной рео•рганиз·а
ции 1И н.азначении .но,вых выборо-в н городс.кое само
улравление~На'Ро·дное •собрание, на демократических: на· 
чала·х. Выборы до,лж.ны были бытъ всеобщими, прямыми , 
равными и при тайн·О<м голо·сованиiИ. Эсеры и ме:ньшеви
ки против это;r.о предложения не стали воз'Ражаrrь, решив 

и nри но.вых .выборах щобить·ся пер.венства в На'Род1юм 
ООбраtНIИIИ. 0Н1И OTK·pOB'ef!H>O так !Ра•СС')'!ЖДаUJIИ': <<J601ЛiЬШе'В·И1КИ 
осе IР>ав.но буд1ут ПРQiд>О.Лiжа•ть 6()!ръlбу з>а ·ПеqJеiХю:д вла,с·т,и 
s ц>е~Н"Гi,Р>е и л а меота х в 1рi}"Ки Со·в>е'ТЮIВ, IП О<ЭТIО'М'У ,в г6рю д 
ск01м1 •са;мауm'Р·а>в.ле'НIИIИ ,н~адо получить болышшнство, ,а , роль 
и ·p.atбomy Сов-с1101В, - с.в•е>сr.и н.а ,неТt». 

На выборах в го:родское ·само.улра.рлеНtИ-е большевики: 
и меньшешики выста·в>или общий список де.nутат<Jв, эсе:ры 
выступили <Jтдельно. 

В своей предвыборной агитации большевики 1взяли 

уп-ор на рабочи·е профс-оюзы, фабричные, заводски-е и 
ЖeJreJЗJНIO~<JiJIOЖtHbl'e 1ЦредП!,РiИIЯТИ1Я, КЮIН,е>ЧНО, IВ•еЛИ а'ГИТад'ИIЮ, 
1ГI'роnа['а1НдУ 1и •ср-еди соJiда1т :r:арн.изоНiа. Эсе'РЫ, гла1В<НЫ'Мi 
образом, взяли .кур·с на солдат, име.я в в.иду, что боль
ши.н.ство их из деревни, связано с з·емлей, а эс-еро.всюif.i 
лозунг: «3емля и вo.liiя» в то •в:ремя имел огромный успех 
среди почти ·Не!Грамо'ГIН>ОЙ- массы солдат. Кроме wго 
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эсеры во время предвыборной кампании открыли вер

бовку в свою партию. Они заранее загоrовлял.и партий
ные билеты, вписывая фамl'lлии солдат и потом раздава

л:и им их в \ГIOIТIQ,BOМI виде ч·ерез C:BIQIИX аtnитато,р•ОtВ. Эсе•ры 

не брезгали ничем, чтобы добиться первенства в На

ро дJюм со6ра1нiИiи. 

На•кануне выбоiЮБ надо было напечатать списки кан
дидато.в .в городское са моуправлени.е, нам потребо·валась 

бума•га. Все же бумажные склады находились в ведении 

«Закупсбыта» и «Обь-Союза», где засели эс€:ры. О!tи ре

шили всю бумагу красн·ог0 цвета забро.ниро,вать за со

бой, ни .в коем случае нам не давать. Нам пришлось пе

чатать Dвои апи1ски ,на бледно'Розовой бума,ге. Эсеры, 

на·печа111а•в •свои •опис.к:и на Кtра•с.нобоiрдоJВюй, К'рiИtча·ЛlИ аре· 

ди оолдат : «Наши сердца залиты кроiВью ·в ·борь:бе за 

эе•м . .тmо, волю и веJсь :русский народ та1к же, IКаtК ЭIТО1''0 

цвета бумага». 

На•ступили выборы. Подавляющим большинсrr.воtМ на 

выборах npoшJllи эсеры, получив 67 м-ост, большев'ики и 

меньш€.ви.ки - 7 мест; эсеры пролезли и в Совет кре

стьянских депута1'Сiв, Орiганизован.ный n начале июля . 

Победив на выборах, асеры с первых же дней повели 
камnанию игнорирования работы Совета рабочих и сол

датских депутатов. Вся эсеровская шайка перекочевала 

в Народное собрание . Их лозунг был: «через rородсiюе 
самоуправление ·- к Российско му учредительноtму со

бранию!». 
Больше-вихи ло·вели борь·бу с эсерами и мен ьшевика

ми за влияние н::J массы, за переход ЕЛа·сти к Соnетам . 

И ;перед боJ:ьшевика-м.и tСтал еще резче В·О.П'ро·с о' ра з 
межева.нии с мвньшевик·ами и образовании своей от

дельной больп евиtетской ор['а!fи.>ации. Но ее нам удалось 

создать толькiJ в сею·я>бре. 

** 
Лозун.г буржуазно·го Временного лравительства «Вой · 

на до победного конца» и продовольственный кри'3ИС в 

стране еще больше усилили недо.вольство рабочих и 

крестьян-бедняков. 
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В НовоникоJJаевсже недоверие к Bpe:vreннo!v!y лра!ВИ
тельстРу и недовоJJьство соглашате:;ьской политикой 
эсеров и меньшевиков в Народном собра,нии и в Совете 
депутатов росло с каждым д,нем. 

Июльская демонстрация в Новон.икола ? зске, органи
зован,ная большевикам11 в знак солидарн-ости с петроград
скими рзбочими, nо,лучилась sнушитеJiьной. На деrмон
страцию вышли рабо.чие фабрик, за·водов и да~Же служа
щие кооперативных и частных учрежденtий. Все лрофсо
юзные организации, объеди.нявшие грузчиков, 1рабо·чих 
железнQдоро.жJюrо де,ло, завода «Труд», рабоЧ'Их мель
ниц, лекарей-кондитеров и т. д., руководимые большеюJ
ками, за исключением типо•графских рабочих,-вышли на 
демон·страцию с лозу.н,гами: «Рабочий контроль на:д про
из.водством и распределе.ние:vr», «долой войну!», «Конфи
скация с.ве,рхп·рибылей» 1 и др. 

Лид•еры городского самоуправления мобилизорали 
милицtИю .и даже пригласили конвойную команду для 
«поддержания порядка». Но сорвать демонс-грацию эсе
рам не удалось. Она прошла с большим подwмом. Сол
дат на демонстрацию не допустили, в связи с подготов

кой маршевых рот на фронт. 
На объеди.ненном совещании ИспоJ/Iкома Советов ра· 

боч.их, сол;Датск·их и крестьянск.их депутатов, после об
суждения событий в Петрограде и на фронте, прини
мается решение за скорейший со.зыв областиото съезда 
Советов для со,рместных действий всех Советов Запад
ной Сиби.ри. 

:Корниловс.ко.е выступле·ние еще больше открыло гла
за рабочим и солдатам. Стало понятно, I<уда и к чему 
может привести соrлашатель·ская nол·итика коалициоJ1-

ноrо Временного пра,в.ительства, и что завоеванJ!'я рево
люции находятся в опасности. Эсеры и меньшеВIИКИ в 
местной прессе повели кампанию грубой I<ле.реты про11ив 
бо!Лыше.ви1юв . Они заявиЛJи, что Советы, n.ри сущес'Г!во-

1 «Известия Красноярского Совета раб. и солд. депутатов» N~ 96 
от 19 июля 1917 г., Новосибирский Облгосархив. 
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&ании Народного собрания, не нужны. Но меньшевистско
эсе,ров-ское- влияни-е на. мак:-сы уже начи.н.ает слабеть. 

29 августа большев.ики организ·ОIВали в· го·роде м.и
тинг. На нем при-сутствовало о.коло 3.000 челоЕек Qра
-горы призыва..ли .к объед1инению вокруг Со,ве-тов для раз
rро.ма аюр·ниловщ.ины. Рабочие т.ребо·вали ра•з·ог.натг 
ко.нтрреволюцио.нную ГосударстЕе.нную думу, изолиро·вать 
Корнилова, а царя ..выслать в Туруханский к.рай. Аресто·
Еанных, в С·ВЯЗIИ с июль·С1Кими событиями, большев.икvв 
рабочие требовали немедленно освободить. 

Сов·ет рабочих и солдатских деnутатов, Городсксе 
нa.pD~ц.IIIcte са~раНiие, га1р1Н!И'ЗОIННЫIЙ •ком!Иiте.т, <:·ОJВет ,щрофес
сиональных союзо•в - образовали «Комит-ет сла<:енЮI 
pe:BOJUIOЩIИIO>, ра•СПОЛаiГаЮЩИ'Й: ООеЙ ПОЛНIОТ'ОЙ ВЛа•ОТИ, КОТО
рЫЙ с:rал потом' орудием в руках контрреволюционных 
сил. Для защиты Советов большевики организовали крас
ногв.ардейские отряды. 

Телеграфные св·ед•ен.ия об О.ктябрь·ской социал.истм·че
с.кой революц·ии в ПеТ!роград-е дошли до Но·вониколаев
сrка 27 октября . Чле,ны ме·стно,rо комитета РСДРП (боль
шевiИiКОIВ) и <бо:лышеJВiиtет.ск•ОIЙ фра!КЦ•Иiи Со ве•т·а· .вые тупали 
на рабочих и солдатских ооб.раниях с докладами об 
<Jкш!lбiр·ьСJJюй .Р•ВВ•олюцши. На Э11И'Х• собраниЯJХ при1Н1ИIМ·адИJСь 
поtетаJновлелия о поддержке Со.ве11екой вла•сти и призна .. 
нии Совета Народ.ных Ком•исса,ров. Вре:1.1:е:нное .правитель
ство рабочими и солдатами оценивалось, как правитель
ство контрренолющюнн.ой буржуазии и социалистов-ол
портун,исюв. 

На митингах и со·б.раниях рабоч,ие и солдаты rарни
зо.на в эти д.ни выступали за переход власти к Совету 
рабочих и солдатских дмутатов. 

Эсеры .и меньшев.и1ки были ош€ломлены тесr<:ущи1МИ со
бытиями. Они со.звали ,f!.неоч€редно€ з.аседание чл€Н·ов 
На:родного собрания, на ·кот.ором обсуждался вопрос о 
св€ржен.ии Времеююго пра1вит€льства. Разгор€лась оже
сrоченная дискус.сия между большеви.камл, с одной сто-
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роны,- эс.~рам.и и .меньшев:иками, с дру.гой . Она mродол
жалас:ь с вечера до са,мого утра. Э.серы и меньшев.ик•и 
проrгащили резолюцию, в ко-горой дейеnвия летро.град

ских большевико.в ра·с.сматриваJ!1И<СЬ, как не,лра·вильны~j 

а·на рхические. 

Совет рабочих и солдатских депутатов, где еще бы· 
ло засилие меньшевиков, высказался также против пе

редачи вс·ей власт.и в руки Сов·етов . 
!Ком,wrет •наше·й ла!р;Т<и.и ·и оов<е'Т' ,пrрофсою:юв <nод.ня.л•и 

камланию за переиз.бра.ние ноеоnравдавшего до.верия масс 
эсеро-меньше.виС'rского Сов-ета. 

И во•т, rв НОIЧ1ь 'На • 14 д·Е1Ка6ря, ,на за\Сiедании Ооrвета 
П<ОДШВЛЯ'ЮЩее •К<ОJIIИ:Ч•ВСТ'В'О СIГ·О ЧЛ'€11ЮВ 'ПIОIДД•ерЖИ;JЗ:ает боль
ШеВИКОВ. Выносится решение передать всю власть Сове
та:м iра!бО<ЧИIХ, •CIOЛiдaTCI<IИX .И l(jj)BCTЫ!IН<CKИ'X д·еiП•уТаiТ10В. 

Избирается большевистский Со-вет. Предс-едателе'VI 
его становится ра6очиr1, болыше-вик В. Р. Романов . 

Парtийный КО.\1•Итет обязаJI К·оммунистов записать·ся 13 
ря,ды Красной гвардии и лржтупить к в·с·еобщему военно
му обуч·ению. Комис·саром К:расJ-юй гв·а,рдии был выдви
lfут Се·м·ен Пыжев. 30 де.каlбря оостоялось общ~ с-обра 
ние членов К:•расной гвардии по во,просу о poiCny<жe Учре
дительного собрания. Красногвардейцы выеказались за 
его роспуск и зая.вили, что они с оружием в рук•а.х будут 
защищать СовеТ>С.кую власть ка,к .в центре, та•к и .на ме

стах. 

Узнав о pocпyiCJ<·e- Учrрещ•ителыного соб.рания, J-ювони
колаев.с·ки~ эсеры всех l'ла,стей и O'J"''''eHKO·B и м·е.ньшевик:И 
едедали · попытку о•ргаrнивовать демон.страц'Ию ,г.ородс.кого 

наtое.тrеащя и ~01й•с.к. Раlбоч<И<е же nн.али с предmрИ<Я'1'J!Й 
::юеровских и М·еньше-в'И·СТ<СI<Их а1гитато-ро,в, .солдаты не 

t!Юд'ЧИНiИ'.I!iИ<СЬ :c;IIOCJМiy IК•О!МiаtНД•О<Ва'НJИЮ, КОГГ<О<рО<е, IИJД!Я! .з·а, ЭСС

ра·МИ, xo-reJю .вывести .солдат 1на демон-страцию по при•ка

зу. Дем·онстрация не со·стояда.сь. 

13 ЯJН!ва:рЯJ 1918 г. О''FIК,рЬII.тюя •)1100д,ный съезд крестьян· 
СК·ИIХ д•еп•уТ'атоiВ. За1л был ;пеiр€1ПЮunне.н· делегат,аrмш и го
<Стяюи. Пр.а.вые эсе1рЪI и объедиrнеJНЦы-менъа.певrИII<.И на 
~Ъ<ОЗiд·е а!ГИТ'Иrров,али кр,остъяrн про'ТtИВ Соrветюrв, за Учре
д i-;1'е•лъаюе 'соlбр·а~ше. Но агита1ЦИЯ! их )<'~С1Пеха .не имела. 
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Съе:з.д пос.т.аiНОВИ JL оЧJитаrг.ь ·расшукж У•чlре•ди~Т>еЛьно!Го· <соб 
ра1НIИIЯ ЩJiаiВи.льны\М ;и с·в•оев•ременшым. КресТh·Я!Н!СКJИЙ 'УJе!Зд 
•НЬ!IЙ 1СЪ€13Д ,прЮIШ€Л ПОД •BJ11ИiЯHIИ1e'MI iбЮIЛ ЬШеJВ•ИfКIО•В. 

21 января произошла слияние Советов крестьян
СК·Их депутатов с Советом рабочих и солдатсu(ИХ депу· 
татов. 

Совет рабочих, <солдатс•ких и кресrгьЯJнских депуТ'атон 
равв€'рну л работу . по социалистическому преобра·зов·а•нию 
гороiда и уезда. 



Е. ПЕТРОВА 

ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ В ОМСКЕ 

Перед фев ра льской революцией 1917 r. партийная. 
Qрга,низация РСДРП в ОМJаке, как и ·В дiРУ'ГИХ 'городах 
Сибир1И, была объединенной. В :нее ,в•ходили 6оJFышеви
кл, меньшевшки -1!11Н>те•р,на'д'ИОiнали·сты и меньшевики -о"бо
ронцы. Но <большевики, 'находя,сь в одной организаЦIИИ с 
меньшевикам'И, сохраняли свою идейную само·стоятель
ноегь. Рук·оводит.еле•мJ омок·их большев,ико1в <был тог да 
19-ле'Гний 3. И. Ло6ко,в 1 , он dс1здавал !На заtво.дщ< боль
шевиоетсюие ТJРУIПIПЫ ра·бачих, высту.пал лротtИ'В .воЙiны н 
военно-,промышле'Н'l{ОГО ;комитета, рас!щро·стtра'НЯЛ tрево

люционную ЛИТеtраТ'у1ру И ЛИСТОВIКИ. 
Когда сведения о февральской революции дошли 

(1 (14) м1арта) до Омска, объединенная организация. 
РСДРП, .выйдя IИЗ подiЛ.олья, qразу ·же .приступила к соз· 
.в.аiН'ИЮ Совета ·рабочих и с-олда.таких депутато.в. Ощнако 
и М1ос11ная буржуавия, •С'Грем•Я!Сь !К власти, пtреявляJiа 
большую аn<ТИ·В'но.сть. 2 ,марта на чр,езвычай-н01м' ва,седа
НIИИ J"орОДС!КОЙ думы :ПiрiИ учаСТИИ ЧИНОВ'НIИЧС:'СТВа ИЗ1б;I- 
ра•е'ТIС·Я Ко,алиiЦио.нный аюм,иrr·е,т2 . В соста!В €1ГО !Вошли: 
к.рJ1пный nромышлеН'ник В. И. Дв·иtнаренко, лиде.р оМIСких 
кадет01в tntри>е-яж·ный nоверенный В. А. ЖаJРдец;кий, ПJРед
седатель О!М>СIКого бшрже.вого ко:митета Н. Л. Буянонекий 
и друпие n·ред>етавит·ели Мlестно~ маХ1ровой б)"ржуа•зии и 
мелкобуржуазных ;па:ртий. 

1 В мае 1919 г. т. Лобков был замучен колчаковекай контрраз-· 
ведкоil . 

2 «Омский вестник» от 4 ( 17) марта 1917 года. 
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3 м.а,рта был орта:н•изова•н Совет !Рабочих и BOffll,ныx 
,J.епутатов, ру:к·оводящую роль -в 'Нем заняли меньшев.и-

1<И-И'Нтернацио·налистьr; большеВИIКQв в Сов·ете было 

Мi<!ЛО. 

Таким' образом, с первых же дней февральской рево

люцл'и в городе }'~Становило-сь •своеобiразно·е двоевластие. 
С ·0д1ной сто:ро:ньr, - -сущест-вовал Коалицио'I-I IНЪIЙ .ком·н
тет, к.ак ор['а,н• •ВIЛа•сiТ!и б_у~рж!уаз.и,и; ·с д·р·_у~rоiЙ, - Совет ра
бочих и военных депутатов, IКаК орган ·власти трудя

ЩИХ<СЯ . 

На пеtрвоМ! же своем, заседа·нии Совет д•епутатов П1рН
'НЯЛ постановлеН!ие об а'ре•сте nред•ставителей -стаqюй мо
нарх·иче~кой ·вла•сти, IHO КоалициоНiный IКО.м!Итет был пpo
ТIIfB этого ·меij)сщрияти·я . И только [!ОД да;вле;нием Со·вега 
на друrой ден.ь ,п,ри [JОМющи завод-с·ких рабочиJХ и солдат 
га'Р'Нiизона был!И проои•зведены необходимые а•ре-сты. 

Ом<СIКИЙ Совет по отношению Коа.лицианно•го -ком.ите- · 
та С'На,чала за•нял пра·вильную !Iюзицию, призн.ав в своем 

решении 12 ·м1арта, что « ... единственным пtредста.в-ителем 

мест'Ного ПJролета.риата• 'И :вообще т.рудящих,ся м1асое мест
ного 'на<е·еле'Ния и а'рми•и ЯJвляет-ся Совет ,рабочих и вое·н
RЬIХ депутатов ... Коа•лищwонный же IКо.:-литет является 
иополн:ителыным органом Врем·еJННоrо [Iрав,ительства .. . » 1• 

БольшевИJки в Совете делали все, чтобы заiК'ре[I·ить 
заво~вания революции 'И углУ'бить ее . Он·и не вошли а 
J(оалищ.июнный КОМIИ'Т<ет; по.д и:х .в•ЛИЯJНIИ!еiМ и Со,вет аю,сы
лал -авои:х Д<елета•rов .на заюеда,ниЯJ К<ОС\11Итеrга JJ/ИIШь с пра

в·о~п ·С{)IВ•Е:ЩаТ€J1/ЬН10•ГIО •ГОЛО,Са. 

Меньшев-ики-оборонцы, эсеры и бУ'ржуаз•ия повели 

ятаку на Совет рабочих и воен,ных депутатов. Оrr<}рным 
пун.ктом омской буJРжуа·зии в бо:рьбе против Совета де
•путато.в явiыrа'с'ь Г·ор.одска,я дума. Гла1с,ны'в Ом,с к•ой думы 

.с -самого начала возник·новения Совета не -считались с 
НИJМ' и ·Н е• .выполн'Я:J)iИ его ·раап'ОIРIЯ!ЖеНIИЙ. Совет де-
путатов, чтобы контролировать деятельность думы, 19 
марта .поста·новил i'rrринять участие в е•е работе. Он по

полнил ее соста•в 40 гла·сны~ш от Совета, которые и !На
чали принимать участие в повседневной работе думы. 

1 «Омский вестн·и·к» от 16 (29) марта 11917 г . 
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Ближаrйшей задачей Соlвет 'Наметил организацию демо
кратической думы на основе всеобщего, равного и тай
НОIГО roлo'c'O'B'ai!"JИIЯ. Но не осупществ-и:.~I ее. 

Эоеtры же iПревiр'а'Т:И'JUИ Г~ородс.к,ую ДJIMIY ,В, iОiР'У'дИе' 
QOIP'Ьбbl ,щрЮ'ТtИIВ tбomъшe.BИIKtOtB. 

Руковод,ители СовеtТа - меньше.вик~и-,интерн.ациона

.ли-сты, не желая обострять о11ношеrн·ий -с буtржуаз.ией, все 
больше п:роводили сюглашательскую IIЮЛИ'ТIИКу. 22 марта 
на обще,м со.бр·ании Сов·ета после восьмшча,совых mре•н,ий 
по вошросу о воrй·не и МJиrре была ПJРинят а меJНышев~с!IСТ
ская :rезолюц.ия ·за 'продолжение Ро,сс·ией .войны. Под 
rшиянием оборонцев Со·вет выступил JПотом и защитiНи 
ком распространения «Займа свободы»'. 

А 1 июля Совет принял постановление о том, 
что К:оали!IЩО>НIНЫJЙ .ко:миrrет « ... не е с.ть ff11СiiЮЛНМ~Ге1ЛыН.ая 
власть :В области, а лишь Оiр•га,н, контролиiрующий де'Й-

. ствия :ком,иссаров Временного правителыства и содей
-ствующйй ИIМ! В 1Jl;ровед€1Н1НIИ •В ЖИЗНЬ МlеtрОIПIР'И'ЯТИЙ, и·схо
ДЯЩИХ от Вр€1меr-того .п.ра·ВIИ'Гельства· или вь!Дiвига·е:мых 
МJестными условиями»2 . После это,го в Коалиционный ко
М>итет ·изби!рают.ся уж,е ~по.стояНJные ч.тгены Совета с tП:IJ·а
вом решающего голо·са. ТаiКИМJ образом, меrньше.всrс1Jстско
эсеровский Совет превратился Вt орган, содействующий 
Врем·е:нному праоотелыству и его ·комиосщрам1. 

Центро'Мi деятельности о~юких большев,иков был же ·· 
лезнодоротный IР·айон, г де то,ва,рищем п:ред,седа'Теля 
Правобережно-го 1рай01нного па'])т:ийно.го 1комитет'а был 
избра·н т. Ло·бко:в. В общегородском же ;партийноМ! ко
миrет:е -сидели меньшени~и1Иiнwрнацио,налисты , поэтому 

·не,р·едкимiИ были сrолк'trовения и раз,ногласи1Я1 !Между об
щегоiродок~им !КОмитетом и фа1КТ1И'чес1ки большевистс,ким 
Пра.вобеrрежным rрай<жньпм ·комитетом. 

1 ~омский вестник» от 24 марта 1917 г. 
2 Омский обл . партархив, ф . 19, д. 24, л .-~8-29 . 
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БолышевИ!КаМI rrриходило.сь работ.аrrь в 11рудных уiСЛо
'виях. I\iруtпных промышленных .црещпо:иrятий в Омске бы
ло 1Н<емното, большИiнство .промышленных Зlаведений <ео
ста.вшrли !Кустарные реме-сленные артели и ·r.11астерски~ с 

коJ!Iичестоом tрабочtих от 7 до 50 чело!Век. Раlбочие-'К}"ста
Р•И nред-ставляли для меньшевистской агитации бла.го
п:риятную поч.ву. Чтобы У'Становить более тесную связь 
с рабочими ·Мiелких IJllредприятий, <районный IКомtи<тет соз
дает JЮд;районьr, в IКО'ю·рые вход.и<Ли ОIТ 100 до 200 ра
боЧ'Их :МеЛIКИХ Пр€ДПtр'И'Я'Т'ИЙ IПО ТеtРJр<ИТОрИаЛЬ:НОМ'У ПtР'И-
3/Наку. 

К: !Концу марта, Правобережtный районный 111арт.ийный 
комитет уже ИМiел с·вя·зь и вел политиче<:.кую работу на 
завюда.х - РаtндруiП <СО· 120 и Те/Реосова <С 300 :ра•боч.и.м.и, 
ГИд'РОТеХНtИ<ЧОСКIОЙ Mla ·CTietp<C.КOЙ - 20 1ра'бО<Ч'И1М1И, <М.а<стер
Сl<iОЙ Карпова-7, rмастерс.к<ой «T.pyш<<etHtИ<K·OIB»-25, Галь
НИIК-7, К:арт.ашев•а-15, на, з<аtводе и <Мiелънище• )I(€Jp<Hiaxo
вal-50 ра<бОЧИ•МИ, 1Н<а Т'<СiбОЛЬС1<0М JietC<КIOM IСКЛад'е-50, КО
ЖеtВеННОМ за,воде МаiШИ/Н<С.~ого с 70 рабоЧJИJМIИ, в пекарне 
общест.ва по11ребите.II'е<Й--<20, лесю!П<ИIЛIКе ,и cКi./IIaдe Балы
кав,а'--50, лесопи.лке Гtр•ЯIЗiН<ов.а,____,СтеmюJ-юв•а'--50, шв·ейuюй 
·мас11еtрСК10й Моерлакова,__,300 .ра6отнtИJцаiМ!и. Имеu~.а.с.ь так
Же C.BIJ:~Ь С J)<а6О'ЧоRМ!И 'ГИIПОJiр•афИJИJ BIO€JНJHOIГO штаба, ШIЮ'· 
лой саtпероtв, аiР•ТIИлле•рийакой 'MtaJcrep.CIК·OЙ и т. д. 1 

Па,рmи.йный .районный tКомит,ет ПО!]))'Iчает тю1в.. Ло6ко•ву 
работу по о:рганизации IПJРофеооиональных -союзо,в, !Кото
рые в Омске после февральской революции возникали 
стихийно, ча,стю по ·со·в·ершенно случайному приз1наку. 
Та!К ор:г·а'IШзовали-сь союзы: 'Курьеров, почталио!Нов, tраз
носчиков га'Зет, из.возч·И!Кав и т. iП. Но в т10роде tИ•м.елись 
И. МОЩНЫе п:ррф<СОЮЗЫ, !КОТОрЫе С11РОИЛИ<СЬ 1110 IП'рОИЗВЮД· 
ственному (nриз.н.а~<'У- НапiР'И•ме;р, •соноз tМiе<талJIJистю,в, ооюз 
neчar:mr/ИIК01B, OOIIOIЗ 110ор!ГОiВО· Пр!ОМЫШЛJеНШЬ!\Х слуtжаЩIИХ, на· 

ОЧИIТЫIВ•аВШИЙ iдО· 3 ТЫIС. 'Чie<ЛOIBoetK. ООЛЬШ€1ВIИJК:И1 \ПiPIИ<HIЯJJbli 
а:К:1"111в.НОе учаtСТИе В рtабоtге llljpiOiфCOIIOЗ•OB И ВО'ЗIГ лаВIИV!IИ 
tбарьlбу ,Р'абОЧIИХ за 8'-чаюО\В•о<й раiбОIЧИIЙ день ИJ .в.ве~дени,е 
р а1бО'ЧJе/ГО 'КО Н11рt0ЛЯ •На ·ПtР•аи!ЗIВОЩСТВiе . 

1 «Омск в дни Октября и установ;rения Советской власти,>. 
ОМГИЗ, 1947 r., стр. 23. 
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Под д·ашnооием tMa,c,c Со1ве:т. ,раlбочиос и воеq:;:ны>х .деmута
тов 29 марта принял .специальное постановление о введе
нии восьмичасового рабочего дня, н котором записано: 
·« ... IВ!Предь ДQ ~ВIВ,еlде<НИ'Я ЗаiКОIН:а О 'HOipMИipOIВIКe pa'б01Чiffi'IOI ДНЯ 
вю tBtceй стrра•Не· OMtCIКJWЙ Со.вет рtабочих и .воеiНJны.х депrу~а·
тоtв лtризна·ет ны,н;е те tHeoбx•oдiИtMtЫl\1 В!Вещени1е 8-чаюоtвю<го 
ра:боч,еtrо д•ня ,доо раlбачИJХ 'IIOe<x фаtqрик, зав·одоtВ 1И дtруmих 
чаеЛНЬIIХ, J<aJЭOOH'blX 'И О1бЩеiС'ГВ€'ННЫIХ У'Ч/Р<ет<lдеiНJИЙ И nред · 

•приsr'ГИtЙ rюtp· . О.Мtска, и ело 01К1роо11IЮС11ей>~ 1. Но, IJJjpeдцp.иiHIИ
мат.е<ЛIИ> pteiШИ'TeJIJDHO >возр:аtжа,ли ПipOtТIИtB этю>гю МJе:роп:р!Ия

тия. Они ICJOJГ лаша.л!Fюь ли.шь на вtведеiНIИtе 9-JЧt3te•o,вюro' ра
бочего дн·я. В аащиrгу решен:и·ЯJ Совета •BЫtcryiГIIИIЛИ сол~Ца
ты. Общ·ее собр.ание чл,енов tв,сех люЛIКОtВtьnх, д!РУ:)!ШJНIНЪIIХ, 
JI011HЪIIX и д1р. 'Me>CТIHЪIIX .вюtiktкоtвых IКOtMIИ'Tterf'o:н Омt:коtГо 
гарнизона единодушно высказалось за В-часовой рабо
чий день. Под у>г,рюtзой ·Р·абО•ЧJИ'х за:баtсто·вю:к, хозяева вы
нуж:д·емы были вtнecrn 8-чаtСОtВ,ой tраrбочий д·еtнь на бю,ль
шин·стве IПtред'приятtИJЙ· trOtpю·дa·. 

Правобе.реж.ный райо·нный партийный ·комитет, ,разви 
Бая актиВiную деятельно-сть ло завоеrва,нию :масс, усилил 

рабюту ср•едtи оолдат. ОмiСК'ИЙ JГa,piJIIИ1310tH на·считыва·л 
тогда около 20 тысяч. Болыше:виtКа•м-ж.елезtнодоrрожни
ка·МJ предстояла нелелкая tра:бота, так ка<к солдаты в 
большинстве ·своем пe!IJ·Boe время шли за офицерством, 
которое выстуmа.ло ,в дух•е менышевwко.в :И эсеро.в. 

Для tа•литащионtной <работы в IКа.за·рмtах то·в. Лобков 
привлек пе,редовых ,рабоЧiих-ж,елезiJiодо~южников, :вы
-ступлвния КОТО\РЫХ с-реди солдат лользовали-сь отромным 

уопехом. Соб,рани.я и м!Итwн.г·и ·В сrюлках, оtрга"Низо,ва,нные 
болышевикамtи, проход!ИЛИ tC бо.льши:м IПОДЪ€1М•ОМ. Были 
даже случаи, 1юr да целы€ полки з.а.являли о своей •При

Jiадлежности к большевизмtу . Так было, например, на 
собрании 1В 20 полку, ко г да nосле выстуmле,ния больше
'ВtИСТtСtКоrо оtратора, весь полковой !Комитет, под мощное 
«YJPta» со\/lдат заяВIИ\J!: «Ыы в·се болъше,ви:юи!» 2 . Но <более 

I Протокол общего собрания Омского Совета рабочих и воен-
1!ЫХ депутатов 29/III -1917 года, Омский партархив. 

2 Брошюра «Тов . Лобков», изд. Омского истпарта, 1925 г. 
<:тр. 17-18. 



решителЬtный iПоворот рабочих tИ солдаТ!СIКих "Мtасс в сто
ро.ну большевизма. tB Омске '!Iа<Мет.ился, IК•ак и в·сюду. 
после июльских событий в Пе'f!РОГJРаде. 

ТолЬiКо •в деревню больше.'Вiистс·кое влияние П:1:ЮН!И'Ка 
ло все еще медле;нно. Заtпадно-Сибирский съезд Соне
тов ~рестЬtЯНб<их деiПутатов от уездных со!Ве-rов АIКмо
линс•кой ·области, Томакой и То·больской ·губерний и Се 
мипалати•нСIКото у>езда, ·сосrоявшийся 5-7 авгус11а в 0:-.1•
ске, tПiрошел ПОД ВЛИЯiНИеМI ЭС•еlрОВ. 

СовершеаJ:НiQ :WНIY'fO ка·рт.ину iП;ред•ст.аiВ'ЛЯIЛ \Вrо,р.ой За
падио-Сибирский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, собравшийся 11 августа. Съезд большин
ством 52 Г'ОЛОЮО'В iПJJ)I()1'%B 38 Л•рИIНЯJr ПОС'ТiаiНЮВ.Леi-DИе, В K•Q.
ТOipiOM IВЬ!iра&1f'Л ;ПрОТеiСТ :ПipOmИIB 1КОIН11рiр€1JЮЛЮЦИЮIНIНОЙ \I'Ю
ЛИТИКИ .Вp:eJwer.tl'НOifJO прав:ит>елыства и •СЛDредми·л заща11ш 
далынейшей ре!ВоJШОцион•н•оtй оорЬiбЬI, треiб/УЯ: :перехода 
:вла.сти к Сю·нета·м•, ко.нфи.ска;цtи:I1 земмь без .въИ<у~па, оtпра
ниче'НIИ•я ЩрiИiбЫJI>еЙ ~aiПIИ:TaJПИIO'ТIOIB, О!р!Г•аiНIИ!З аiЩИIИ WНТ•р·о,п Я: 
:Н·ад lll•piO iИ\ЗiBIOДtC'I'BIOIMI, ОIПуlбЛ:ИКОВаiН:ИЯ та,ЙIНЪDХ ДIQIГО;В'О[рО:В i1 
заJ<лючеti-DИ•5'Г MtИip,a. Съезд Пlр!ИIЗiНал !Н'еоtбх•одимtЬIIМI не.мед
ленtный оозыв эюст•р>е>НJЮI'О <Вoepooc·ИJЙICIIIOro съе31да СОiве 
·юв. На tBTICI;JIOM ЗаiП•адню-СИiбирск·о:м ·сrь•еJЗДе ею.ве'ГО!В 
правые •эсеры И М•ВН:ЬIШе>ВIИJК•И ПЫТ•аЛИIСЬ IПpD'J'IИIBIOПOICТ.a:Bиrrъ. 

болышевистской лiиним с.в,о.и саг лаша11ельс.к:ие !Предложе
ния, но п•j)QIВa.miJJJИ•OЬ. После эrоtго эсеры ПОIКИНIУЛJИ за.се
да!Ние съезда . 

По предложеН;ию большевиков, для руко·водства ра
ботой Советов в Западной Сиб.ири, орга.ни.зации револю
ц.иоJшой работы среди с-олдат и кон11роля за деятельно
стью военного штаба ок.руг.а, на съезд,е были орган•изо
nаны: Запа,дно-Сибир.ское объ€дине.ние Советов и Воен
но-о.кружной ко.митет. 

В со·став областного испол.нительного комитета Со
·вето·в Западной Сибири а:rрошли большевики, менъшеви
ки-и-нтернац·ИQIНаЛJИоеты и л€вые эсе:ры. 

В целях мобили.з ации широких на.род.ных масс н ::! 
борьбу за дальнейше€ развитие революц.ии от имен!f 
съезда Советов, по инициативе большевиков, на 13 ав
густа ·В городе была назначена манифе{:тация. 
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Чтобы помешать готовящейся манифестации, коман
дующий войска:--ш полковник Прединский, при прямой 

поддержке меньшевиков 'и эсеров, пытался запугать ра
бочих угрозами вооруженного разгона демонстрации, но 

несмотря на происки контr:;революционных сил, она со

стоялась. 

Рабочие 11 солдаты вышли на улицы со знаменами и 
лозунгами: «да здравствуе·т Совет. рабочих, солдатских 
и крестьянскнх депутатов!», «Объединяйтесь вокруг Со

ветов рабочих. солдатскнх 11 крестьянских депутатов!». 

«Всемерная , решительная поддержка Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов!», «С Советами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов против 

конт.рреволюции!», «Безотлагательный созыв Учреди

тельного собранИя!», «долой Государственную Думу и 
Государственный Совет!». «да здравствует свобода сло
ва и печати!» (здесь нмелось в виду закрытие в Пет
рограде гяJеты '«Правда»). В манифестации участвовало 

·свыше 25 тысяч человек. Она показала, что рабочие и 

большинство солдат города Омска шли за Советам11 
nротив кон'Грреволюции 1 • • 

В дни корниловекого воостания Западно-Сибирский 

объединенный комитет революционной демократии в 

Омске . no предложению большевиков, для мобилизации 
vracc на разгром контрреволюции выделил из своего 

состава особый Боенно-революционный комитет. В нег() 

вошли представители всех партий. Большевики в коми· 
тете потребовали устранения со всех правительственных 

постов ставленников Временного правительсТtВа и ареста 

J{OMatrдyющero Прединского. Это удалось без ,борьбы. 

Вместо Прединекого командующим военным округом 

временно был назначен другой товарищ, 'рекомендован-

н.ый Советом. · 
Под руководством боJiьшевиков сплотились револю

ционные силы и все боле'е разгоралась борьба за власт.ь 

Lоветов. 

В защиту контрреволюционного Временного прави-

' Омский облосархив, Ф . 19, д. 26, л. 34. 

Jll 



1елыства против большевиков ополчились все партии. на
чиная от кадетов и кончая меньшевиками-инт,ернациона

листами. Пр·авые эсеры, меньшевики и кадеты стали 
нскать опоры среди казачест!}а. Они усилили работу по 
сплочению последних в силу, которую можно было бы на
правит.ь против революционизирующих•ся рабочих и сол
датских масс. Для этого они испоJшзовали Второй J<аза
чий съезд Сибирского казачьего войсi<а, территория ко
т.орого охватывала Акмолинскую и Семипалатинскую 
области и Томскую губернию. Съезд проходил в Омске 
J0-21 сентября. Преобладающее влияние на нем нмел.1 
кадеты, которые в своей политике оПJирались на значи
·гельные офицереко-кулацкие группы в казачьих частях, 
отражавшие интересы офицереко-помещичьих землевла
дельцев. Готовясь к кругу (съезду;), контрреволюционные 
<Qфицеры посылали по войску «делегации» м под руко
водством войсковой управы убеждали казаков быть и 
умереть «казаками», «отстаивать исконные начала ка

зачьей демократии». не допускать «позора расказачива
ния», охранять казачьи ·земли и проч. 

На этом съезде много внимания уделялось корнилов· 
,.:;<Ому выступлению, так как К:орнилов был казаком С11 · 
бирского войска. На нем присутствовали и выступали 
представители революционной части казачества. Это бы
лн казаки-фронтовики преимущественно пз Сибир::кой 
казачьей дивизии. Они высказывались за «рЭJсказачива
ние», за ра3р'ешенне земельного вопроса без создания 
особых привилегий казачеству. Но победила реакционно 
настроенная часть съезда. К:азачий съезд принял резо
JJюцию о •сохранении казачьего сословия. На нем же ре
шился вопрос об отношении к Советам, съезд заявил, 
что за Советами казаки не пойдут и отвовут из ннх сво
нх представителей. Это постановление вн-ес.J'Iо раскол в 
р5!ды казачества. Молодежь, вопреки этому решению 
круга, приняла участ.ие в работе казачьей . ::екцин nри 
местном Совете. Неrюдчннение •съезду молодых казахрrз 
свидетельствовало о том , что раскол внутри казачества 

успливался и борьба углублялась. 
Второй вой.сковой круг избрал Войсковое праnи-
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тельство с основной задачей: стать ор1 ·анизующим цент

ром казачьей контрреволюции в Сибири. Не лросуще

егвоваВ> 1и дв.уiХ .н~щель, 5 ОIКТ!Яiбря l()iН!Q бtьыю а!Ре·сrова,но · 

группой казахов местного гарнизо.на. Но, чтобы не обо

стрять отношений с казач-еств·ом, по nредложению Сове

та через два дня ар-естованных О•СВ·ободили. Конфликт 

был улажен путем соглашения, no которому J<азачья сек
Щ!IЯ IП!РИ Сове1'е рабочих и солдатt(жих де<путатов .преоб
разовалась в Совет казачьих депутатов при Войсковом 
пр а.в·иrтельс т в е. 

:;: 
*::: 

Омские большевики, выполняя решения VI съезда 
РСДРП{б), го.товились к вооруженному восстанию. 

В .начале Октябrря они оконча-rельно ·орr.анизационно 

rПОр·вали с меньшевика"'и. Произошло это не сразу. 

В O lV.IC1K€' дrо•лъше, чем где-ЛИiбо в Сиiб:И\РIИ, дepжraJIIИJcь 

объое>ЦiИНеащы. 

Омакая организациЯ! РСДРIП оначала освободиmась 

от меньшев.и~ков-оборонцеrв. Это nроизошло 11 июня на 

партий:ном ,соб1рании членов омсiКой ор.rанизац.ии, ко г да 

принималась резолюция, ,направленная протиrв имлеrриа

лисТ!ической войrны. Но после ·выход·а· из объединенной 

ОtрrаJНизацИJИ оборонцев в по.след1ней в.м•есте с ·большеви

камrи остав,а.ли-сь еще меньшеrв.Иiк·и,_и,н·те,р•нацио.налИ:сты, 

болтавшиося между революцией и конТ~рре.воюоцией. 

В Омске было мало большевистских сил, а центрист

екое .влияние- большим. .Меньшеви!Ки-интернац·ионал.и

сты всячески мешали болмйев,икам работать в Со·ветах 
и профсоюзах. 

То.мский комитет направил в Омск для ук.репления 

рядов омс.ких большевиков группу креnких товарищей, 

rВО тл.а!В•е >С TIOIB. В. м . K()ICarpreiВЫMI. с .и1Х rПOMIOЩihi!O и была 

создана в Омске саllюст.оЯ1'ельная чисто бош>Ш€вистская 

<Jрrанизац.ия. 

Ореди о·Мiски•х большевиков попрежнему выдеJIЯJ!СЯ 
энер•r.и·ч•ный и преда,нный делу ре.воJiюции пла•мен-
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ный большев·и•к 3. И. Лобков. Он кипел отвагой, неуто
мимо боролся с эсерамм и меньшевикам'и за вVIияние на 
массы. Рабочие его знали и тобили. Имя т. Лобкова 
тесно связано с борьбой западно-сибирского пролетз
риата за власть. 

Окшrчат,ельный раскол Омской с.-д. объединенной. 
орган.изац•Ии произошел осенью 1917 года . 12 октября 
состоялось общее собрание объедин·ен.ной о.рганизац.ии 
больше:ви,ков и Мtенъшеви:ков-ин'I'ер.нацио·на'л'И:,стО'В . На 
ообра.Н'ИJИ 1ПрИJаутег~о,в;а'JЮ 366 ·чмовек. Обсужд·а·л.ись во
про,оы: 1) О Па:Р'Т!ИЙIНО'М tCaiMOOПtpe.ДBJ!IeНJИJИ, 2) О :КаiН.ДIИ)Да
ТаtХ ·в у,ч,реди:те.rи:>Н'Ое оо16ра1ние и 3) об ИJзби:ра'1'е•Л'Ь11-юй 
платформе. 

Посл-е кратких докладов об иэбиратеJiьной !Кампании, 
со-брание пейJешло к обсуждению ·ВО•Проса о само·о>Пр·еде~ 
лении . Интерн.ационаJшсты предлагали ка1мпа.нию ·выбо
ров в Учредитёльное со·брание nронести само.стоятельно, 
иез.ави,симо от меньшев.истского или больr.uевистското 
Центральных I(о,митето,п. Большевики, в тo·:vr числ~ 
т. Лобхов, на·стаивали на прис.ое,динении к Центрально
му Комитету большевиков. За это ·пrредлож·ение голо.со
валю tбо,оое 250 •че·л. Про·т-е,сrгуtя цро11ив [It!JIИtHЯ'·юro реш~· 
.Н•ИЯ интернационали·сты ушли с собрания и заянили о 
·св·оем выходе из о,рганиз.аци·и. Оставши.еся большев.июf 
изобрали председателем своего· собрания ·юв. Лобкова ;r. 
наметили кандидатов в Учредительное собрание. В числе 
четьiрех кандидатов был выдвинут и В. М. К:осарев 1 • 

По·сле рас.кола Омакой объедИiненной орга'н'иэации 
РСДРП образовалось четЬ!iре самостоя·т·елыных орrаiНИ
зации: большевиков !Под Пtрмседат-ельством' т. Лобкова. 
меньшевшюв-и,нтернационrалистав, меньшевиrко.в-оботюн
ц-ев М Г!Р)'iПIПа· «ЕдиrНСТ'ВО». 

tБO!Pif~бa С П:IJИХ:В·ОС''l'JШМ'И 'ауrрЖ,уlаiЗИIИ [ItptИtH:ИI:Мta.e'Г В·Се бо
лее Оtс.трые фo,p.:'l11bl. Kюнтpp•e.JЗI()IJJIIOЦIНIЯ iПJO~IH:ИJM<Шa го~юву и 
ооiбtщрала IС.ВЮ.И •СИ'ЛЬI. f3 Дум1е IМatX:piOIBЫJЙ :Ка:До€·Т Жа,р:ЦбЦ· 
КИЙ !В ОДНОI:М .fliЗ ICJIOИ\X 0'Че1j)ВДtНЫХ ВЫПаДОtВ 111rрО'ГИ'В 60IJ!b-

1 «История гражданской войны в · СССР», т. JI, стр. 106 .. 
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ШеВIИiЮСIВ 6рО•С;ИЛ фр.азу, Ч110 01рГа1НЫ Д€/МЮКJрат:ИIИ «ХОIГЯТ 
напустить на обывателя какую-то там1 красную гвар

дию ... ». 
Омские болышеви!Ки еще .р мае обсуждали вопрос о 

вооружен·ии рабо.чих для подготовки их к борьбе зз 
власть Советов. Вр·аг.и с-о злобой наблюдали за ростом п 
обучение.м Крас.ной гварди-и, называли е.е бандой. Но 
большевшюв не с,мущали эти .напа~ки. Лобков неизме-н
но отвечал: «коль враги негощуют, значит вышло 

недурно» 1• 

Меньшевики-интернащюналисты, выстуnая прот.ио 
ПО.ДГ01'0В!Ш СОЦИаЛИ·СТИЧ·еСКОЙ р>еВОЛЮЦ·ИИ, В о.пубЛИКО
ва.нНОЙ 18 октября !J1латформе заявили, что оJш «отвер
гают выдвига·е1мый большевикам:И 'взгляд на на·стоящую 
революцию, как .на революцию соц1и·алист.иче.скую»2 • 

Для большеви.ков наступали стр·адные дни. 

* *:;: 

25 ою·ября. Вооружвн.ное восстание в Петрограде за
вершилоеь победой Великой Октябрьской соц.иалистиче
ской революции. Власть пе·решла в руки Сонетов рабо
чих и солдатских депута11ов . Втор·ой Всерос.сийский съезд 
Советон принял декреты о земле и мире и сформиров-ал 
Со·вет:екое прааи-гель·СТВО· - Со·вет на,род.ных Комисса
ров во главе с В. И. Лениным. 

В городах Сибири снеден·и я о ообытия.х в Петроград-е 
были по.лучены 26-27 октября. Эти известия застали 
омоких большевИIКОtв в самый ра.згар лодго'ТОВКИ к пред
стоящим революционным боям. Рабочие .и больiШая ча·ст·ь 
соддат га.р.низ·она, ка:к локаз·ала августов·ская ма·нифе
ста.ция, шли за большевиками. 

В газете «Революционная мысль» была напечатана те
легра'М'М'а Всерооеийск·ого ·съезда Сов·еrrов о· по·беде н.р~)
лета.рокой революции. На мит:ингах и собра•НИIЯХ ра6очих 

1 

1 «Тов. Лобков» изд. Омского Испарта, 1925 г. 
2 «РеВОЛЮЦ'ИОJНtНаЯ МЫСЛЬ» .N'2 1 О'Т 18 ОКТЯбря 1'917 Г. 
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больше.вrижи шризьшалrи J< пе.реда че всей полноты влаеrи 
в руки rместных Советов. ПроТiив rupи.зiJШHШf СQiветскоl! 
власТ>и -выступили Запа:д~ю-Сибир<Жий Совет К~ресrы:н
ских депутатов 1И Городака•н дума. Они выска.зались за 
поддерЖIКу В!ременного атра·в!Ительства. Тогща .большевн· 
ки, часть меньше~виков - инте.р·нациQiналистов и левые э::е· 

ры вышли из состава думы. 

В це·лях централизации всей борьбы против установ· 
ления Сове-гской власти, эсеры организоваJrИ «Союз спа· 
сения отечества, свободы и порядка» . 

Рабочие · и солдаты О.мск.а горячо поддержи.валн 
победу пролетарекой революции в Петрограде ... На ра· 
бочих и -солдатских митингах и собраниях выносятся ре· 
золюц·ии солидар:Ност.и с петраградскими рабочими. 

t!lрофессиональный союз деревооrбделочнико·в по·ста· 
новил: «Спасение революции и достижение целей, ло· 
ставлен.ных тру дящи!Мися массами· .в э-гой революции, 
в переходе вла·сти в руки рабочих, солдатских и кресть· 
янс!Ких депутатов . Советская нла·сть долж.на предложить 
всем народам немедленно·е перем.ирие и впредь до за 

ключения мира взять на себя защиту революционной 
с'Ilраны от идущего н.а нее похо,да мирово,го И!мпериал.из· 

~\1.а. Сов . власть должна немедленно передать зе~млю в 
ру.к•и крестьянских земельных IЮМrИТ€'г.ов и ввести раба· 
чий контроль над производство.м и распр~щелением про· 

дук-го.н в общегосудар.ств·енном м.асштабе. Со·ветская 
власть дол.яша принять все меры к с.корейшему совыву 
Учредитоельно·го собрания» 1 • 

В городе был организова.н па,рад. Мимо Дома ре· 
опублИJ<и прошли стройными рядами все обученные ча· 
сти Омско·го гарнизона и Кра·сная гва·рдия, насчитывав· 
шая в с.воих рядах уже о:коло 800 рабочих предприяти' 
и железнодорожни!Коrв . 

По требованию р.абочих и солдаТJСких масс, руководя· 
МЫ'Х •больше!ВIИ'КЗrМIИ, 4 { 17) ,нrояrбр-Яr В 0 MIDKe lбЬ!'Л '0JJII'.ЗIНИ30" 
в а н Р.е&JоЛЮIЦ·ио н.ный ко·М!ИJТ€Т. Оме к:иrе р!аб ОIЧ!Иrе од €JP~K а.ли 

.'1обеду,-но это еще не означало.'немедленно,го призна·ния 

i-·----
«Революционная мысль» .N'~ 36 от 1 (14) ноября 1917 г. 
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Сов-е'I'Ской власти. За признание Советов, как орг:нюв 
государственной власти, нужно было про.вести еще 
большую работу в са мих Со.ветах. Омский Совет, веду
щую роль в коrгором играли .менышевшш-интернациона

листы, вопр!:ки усилиям больше.вист·ской фракции ВС{' 
еще колебался в tВо.п.росе о призна.нии победы Окт.ябрь
ской qJеволюции и Центральноrо Со.в-~кого правитель
етва,. На OмrcJIOM С01в,ете чеrре!з меНЪIШеВI11К·О'В-ИIН11еiрнащи.о 
на.тFИ!СТЮIВ' О''J1р.а,жалQiсь да!Вление •М'е'лк·обу,р~куаrз%ых СJiюе.в 
н.аrсое:ле'Н!ИrЯ. 

Колеба,ния в вопросе о приз.на.нии Со·вет.с.кой власти 
nроявил даже Западно-Сибирский областнQЙ Jюмитет 
Со!В•ето•в. ПоiД вли,яmеrмr •М'еiНЪIШе!ВIИ!К'ОtВ -tИiнтеtрн•аiЦию н.а~и
СТ.()IВ, •ОН' 30 юктяiбр1Я' iП!РIИIНIИIМает jp·etЗO\JIIIO!ЦtИIIO, О•С}'\Жд·аi!Ощую 
П()беду IП•pQЛeTa>j)ICKIOIЙ. pe!!IOJJ!IOЦ.ИiИi. 

В хо.це неприМ'ирwмой борьбы большеви.ко.в против 
меньшевистского о1'рицания побещы пролетарекой рево
люции, IН<ООtрое.рывню рю!Сrо tВJJ!ИIЯIНIIre lбюлышеВ•IiiКОtВ в Со,вете 
и с каждым днем усJШИРались расхождения во взг.'!ядах 
Совета. в цело.м с Исполкомом, в котором преобладали 
интернационалисты. Болышевики, на·ходя таrкое лолQже
ние ненормальным, предлагали произв-ести перевыборы 
Советов и ДQ·биться, чтобы Совет о~Гражал волю боль
шинства рабочих и солдатских масс, а не обанкрот:ш~ 
шейся кучки предателей рабоч·его класса. 

Советская власть закреплялась, опираясь на Красную 
г.ра,рдию. Но орга.низовывала·сь и мест.н.ая контрр!:волю
ция. Эсеры и .кадеты давно у.же вели среди юнкеров оУ
ских В()енных школ подготов,ку выступле.ния nротив 

крепнувших Советов. Гото.вясь к контрреволюционному 
выступле.н·ию, они ор·га:низовали среди юнкеров . боевы-е 
десятки, обучали их тому, как ра~стреливать ра,бочих. 

1 нонб:ря 1917 года начался контрреволюцион· 
ный мятеж против Омского Совета. Руковощил восста· 
RИ€1М! кадет ЖщрJДtец.юиtй. IВo:ccrгailишre юнкера :школы 



п'рапорщиков арестовали некоторых членоп гарнизон

Н•ОГО комитета .и ,р.реме.нно исполняющего обязанностн 

командующего войскам.и округа пр.алорщика Половнп

кова. Они захватили склад с бомбами, помещение штаба 
и гарнизонного JЮМИТ€Та 1• 

Омский Совет мобилизовал все революционные силы: 
ра·бочих, солдат, кр.а-с.ногвардейцев и сконцент·р·и·ровал 
их в важнейших ц·ентрах города. Западно-Сибирс11шй ис
rюiЛко.м Советоя обратился за поддержкой ·Е Томск . 
Вскоре из Тол.rск а получили уведомлыше, что .на по
мощь им готовится отряд с артиллерией. В это вре.мя в 
Оtиске было получено известие о .пов<:еместно·м утвер
жден.и.и власти Сов-етов. 

Ни один рабочий, ни оди.н солдат га.рнизо,на не одо
брил ·въuстrу111:ле,н•ИIЯ llllК'O.JIЬD IПiрало,рщик.оiВ. Пюvики, ВЮ'З':\1:)'
ще.нные покушением на солдатские организаци•и, требо
вали немедленноrо ареста контрреволюционеров и разо

ружения юнкеров. 

Рев.олюцион,ный комитет по.сылает в ШJ<·ОЛу прапо-р·· 
щ.и.ков несколько членов комитета с требова.ни.е.м .немед
ленной выдачи аахваченных ими бомб и перех·ода на 
.vси.рн-о-е положение. Вид.я явный переве.с на стороне Со
ветов , школа п•ра,порщиков 8 ноября <.:ложила оружие. 

Жардедкий скрылся. 
Революци·о,нный комит·ет в cвoe:vr воззвании по .пово· 

ду этих событий писал: 
« .. .Попытка :мятежа против органов революцио·нноii 

демо.кратии долж·на считаться ли.кв'Идированной. 

Но· в-раг не дремлеr. 
Проя-вившие в ЭТ!И дни стр·огую р-еволюцион ную дис .. 

ц.иплину и решительную го1'овн-ость сплоч·ен.ными рядами 

стать н·а защиту .революц'И.и солдаты Омского гарнизонэ. 
и рабочие О.>ка<а должны ·чутко стоять на страже рево-

люции и дальше. · 
Оп.ирапсь на их силу и о.рганизо.nанность, револю

ционный ко~rитет заявляет, что .им ·будет в корне .и са-

t «Революционная мыс.~ь» N2 43 от 9 (22) ноября 1917 год<!. 
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:-.1ыми реши'rеЛьными мерам.и прес·ечена всякая новая 

попытка нападения на революцию» 1 • 
17-19 ноября сос-юялись перевыборы Омского Сон<~

та . Борьба боJ!ЬШевиков с .меньшевиками не .пр·екраща
.~ы,с.ь 1И1 ,но IВ!Новrь И'3бtранию:-.v Сонете. Ню сrюlоода о,ст.ается 
уже :зw болыше•виrкг.I~IИ. 25 НJО'ЯJбря на заrседаrни•и Сс;.вета 
ПрИ:НИМ1а<е"I1СЯJ 6ОJIЬШИIНIСТ,ВО·М tГOJIOCO·B реЗЮЛЮЦИrЯ 60LJIЬ!lH'· 
'В:ИIКЮrв, в ,коrто,рой .ука·зыrваrеТ!СЯ , чrо заiД.аrч.а Сю.в•ета -
«rПrрrоrнест:и .в Ж11'1ЗrНJь 110, чтю у,же О•С'ущестtв•леню~ •В Петр·о 
граrде ... »2. А на· ,следуiЮ!Ще•мr заrседаrНiИIИ, 30 нюяtбря, в ·со · 
став исполкома Совета были избраны 11 большевиков, 

. З IDH'Т>~p:нarцrИIOrнavnиrcтa с.-д., 1 .Ое.спарrrий.нrый. , 1 ле·вый 
эсер, 1 правый эсер3 . Таким образом, большевики в. ис
по;l!ю:-н~ Совета получили абсолютное большинсию. 

С ростом 6ольшевистеоко·го ,рлия.н:Ия ·в Совет~ и.н-rер· 
HaЦИICIHia,JЪИIC'Тbl •ИJЗМ•(ШИ'ЛИ СВ.ОЮ таК11ИIКу, ОIН>И [ЮВ'е•ЛИ бО\РЬ· 
бу с Мti:!роюр,иrяrРИIЯ'МИ Сове;тrокой влао'IИ tПiутеrм торrмю,же· 
ниrя .pal6o>TЬD Со:в-етrа •:\1rНЮIГОЧIИ>СЛеrННЫМ!Иr л:р•оrестщм!И, о·ткры
ТИ•ем -не•НJ)'IЖНЫIХ диrсiКуrсоиrЙ' ,на зaroe~arНJИIЯJx. Та,к, н.а од!НtСУМ> 
И'З заiСЕЩа/РJИ>Й Соtве>та р.аЗJГоlреrлаrсъ дИJаюуосия по• пов·оду 
{lбЪ•ЯJвле·НIНIЬ!IХ Осtвето~1' двюретrов ц~ен11р'а о мюнюmю•лии. нн 
г аэетrнъirе otбъЯJBJierН>ИJЯi Н1 о tподrЧJИtН>ВН!ИIИ• мrИr.JIJИЩrИИ Сов·е'ТУ. 
В ре·зулыа-rе IР'е1эких rП>рвний, сrюсл;е 11ого каiК быV!Iа цр,И
нята rбо:лыше,вrиrС'Т!акrая резо>люция, от л а ртиtИ' э-сероrв iП>О · 
<:ryпи•Jio за·яв:леrние оtб от:зыве авю,НJх .пре>JТ.rстс.lв,ителейr в 
БИJТ.!У TO!lOt, что Сов>е:том rBI3·5ETa 1З'ЛаtСТЬ •В ICBO'Иt P·Y'KIИI; оС.·д.· 
ИН'I'eJptHa'Ц:ИIOIH:aJIIИJCTЫ Т:а!К:Ж•е 0111031Вали СВОНIХ ,п:р-едеr.аrВИ1Т>е· 

.пей из исполкома Совета, как из органа власти. Пра 
этом интернационалисты предлагали В:\1есто исполкома 

« ор!Г arHrНJЗ о нат>ь оrс:сrбы й р,е,во·люц.ионный JIOtYIIИ'reт, отвеrг · 
ствен,ный iПе>р·ед Сю:ве·юrм.» . Это бьllli .с.а,бота1ж, прtИк:рытый 
Х И.Тiр СУУIМIНЫМ.И у.не р TIK Ю1>И . 

Против са-ботажников-о,nnортуннсто,в резко выступил 
·г . Лобк·ов. Совет .принял nредложенн·ое большевиками 
решение опу-бликовать им·ена в·сех саботажников. 

1 «Революционная мысль» N~ 63 от 3 декабря 1917 г. 
2 «Омск в дни Октября и установления Совстскоii власти», 

омrиз. 1947 г., стр. 50. 
3 Там же, стр. 5 1. 
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2 де,кабря .в Омюке отюрыооя Тр'еТ.ИЙ ЗаmаДiю·Gиrби.р
<ЖИJЙ съезд Сов-етов ра•баЧJИJХ ·ИJ сощда·тсJIШХ деmута1то•Е. На 
съезд ообралось 103 деж~гата от 25 Совето.в. Съезд 
проходил под руководство~! боJlЬшеви.ков Н. Н. Яховле
.ва. lВ. М. il\oca!petвa и 3. И. ЛoiбJ<IOtBa•. Прещсед:ателе;~,r 
был избран тов. Н. Н. Яковлев. 

Западно-Сибирский съезд Goвerroв вынес постановле
ние бойкотировать «чрезвычайный общесибирский съезд» 
о·бла·стн.иков в То,мске и противопоста·вить ему намечен
ный к созыву общесибирский съезд Советов. 

По решению съезда произошло о6ъедин.ение исполни
тельных ко~.итетов Советов рабочих, солдатских и кре
С1ъянсiшх депутато.в. 

Съезд постановил, что в Сибири власть пе.реходит в 
руки Советов рабоч.их, со:Л.датс.I<'их и l<Lрестьянских делу
татов. Но он не тро.нул контрреволюционного Войс.ково
го правительства, власть ко•торого расnространялась 

только на казачью территорию. Возглавлявшие Заnадно
Оиtбиtрс.к.ий К01мИiте·т Co,вeroiJЗ Н. Як101вJLе<в и В. К:осаре,в 
ставили правильно JЗопро.с о свержении ко.нтрреволюци- · 
онного Войс.кового nрав·ительства самими казака•ми. 

Ме,жду Совето·м казачьих депутатов и Войсковым: 
правнтельство.м шла непримиримая борьба за вл.ияние 
на массы казачест.ва. 

На стороне Войсков-ого правительства был почти ве·сь 
казачий тыл и в·се иные контрреволюционные элементы. 
На сторо:не же Совета казачьих депутатов - беднейшее 
к аза че·ство и фро.нтовик·и. 

В начале декабря с фронта стали лост-епенн.о прибы
вать в Омск демобилизованные казачьи части. Всю ра
боту с ними было поруче.но вести Совету казачьих Де
путатов. Послед.н.ий прекр·ас.но организовал встречу 
демобилизованных, онаrбдил И·Х продово.льствием, литое
ратурой и регулярно вел агитацию чред,и них. Несмотр>т 
на протесты колтрреволюционного Войскового nрави
тельст.ва, Совет казачьих депутатов давал возqращаю

щимся фронтовwкам директивы об ор,га:н.изации .на ме

стах зем.ельных ко.мин:'!'Оq и захвате офицерских и В·ОЙ
сковых з-=мель для удовлетворения •нужд малозNI•сл,,-



ных казаков. Это было сильным оружи€1м в руках боль
ше.Еиков, спо,собствующим расслоению казачества. В: 
nротивовес кандидатскому списку в Учредительное собра

н.ие Войако.вого прави-rельства бо·льшеви.ки выставили 
свой список. «Трудоnого казачества», имевший среди ка-
заков большой yc.nex. · 

Благодаря большой орга,н.изационно-.nолитической pCJ 
бo-re, пров·еденной среди казакоЕ большевиками, к янва
рю 1918 года все «Войско» разде.JЪИло.сь на два враvк

дебных лагбря. К одному от,носились вернувшиеся фрон-· 
товики, за которыми шло беднейшее казачество, к дру- · 
гому-«тыл», включавший все контрреволюционные эле

ме.нты. На местах о.ни вступили в ожесточенную борьбу, 
нередко переходившую Е руко.пашные схватюr. Борьба 

шла по воп.ро•са ,м об отношении к Советской власти и 

Со·вету казачьих депутатов. 
Контрреволюцион.ное Войсковое правительство лихо-· 

радоч·но и тайно готовило офицерские отряды. Оно не 
им,ело опоры в среде трудового казачества, так как всr 

казачьи полки были в руках большевиков, .оружие и иму

щество на учете ли.квидац.ио,нной комиссии, куда были 

введе.ны и представители Совета· казачьих деnутатов. 
Только единственный отряд Ан.ноокова (вnосJFедствии 
колчаконекого ка,рателя) в 150 человек, пр.ибыв с фрон
та, .nо·ступил в не.по·средствен.ное р.аспоряже,ние Войс'IЮ
вого прави-rельства. 

Совет казачЬ'их депутатов посетили делегации Сибир
ской облаеr~ной думы и даже УчредJ-I-rелыюго собрания 

(Маслrnз ), призывая казаков к созданию автономной Си
бири: и посылке хлеба ·Е адtре·с только Уредительного 
соб.рания. Но бОIЛьшевики в Совете казачьих депутато·в. 
У'Спешно отражали все эти ко·ктрреволюц.ио·н,ные по

nытки. 

Работа Совета казачьих депутатов, М€Шала атаману 
и el'o соратникам в их !Контрреволюционных махинациях_ 
ВоЙС/КСIВОе •11'р 1а .В!И1'еЛЪСТIВО ВIС'Тtу:ПИЛО IHa путь ПplffiiOЙ !ЮIJШр
реВ.ОЛЮЦИМ, O.Ro mздш.тrо та·й•но от Со!Вета IПР'Иiка·з IПIO .вой
С'К'У о Т>ом, 'ЧТ'О о-но IВЪIНiу.ж,дено пр·ибеmнуть 1К решИIТель

нымJ :Мielpi3L\1 1И1 ЖД0Т ПО'ДД6р!Ж•КiИ ОТ 'ВЮ~kка. :ВЮ ,ИJМЯi «е<ДНIНrОIЙ, 
неделимой» и т. д. Однако, 26 января (8 февраля) 1918 
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zгода ОмiСКJИЙ Совет К!Шза•ЧЬIИIХ д·ооут.аrгов а:р·остоваiЛ Вой
·-с ко вое П!раiВи'Гель-стию СиiбiИiр.СК!СiГО ка.3а'ЧI:>е!ГО ·войска. Вес 
:дрос.тюшан.ные 1быJI:и ОIТ1Пtра1вле.ны IВ' То~ю~кую тюр•ьму . На
зрев.а•ВIШий заго.воtр ~nровали.лся. 

На казачьей т-ерритории у власти до созыва 3 вой
•<::кового круга встал исполнительный комитет Совета ка
зачьих депутатов. 1 марта 1918 года собрался 3 nой
сковой круг. На него для доклада из-под ареста был.J 
..до•пущено и Войсково·е правит·ельство, ЧТQОЫ вс.крыть 
перед казаками всю его нес·остоятельность. 

Вновь избран.ный Войсковой Совет казачьих депута
·тов, управляя казачьей территор!Ией, подчинялея Запад
-но-Сибирокому коми1ету Сов·ет·ов, в со.ста.п которого 
входило три члена Со·вета казачьих депутатов. 

Так было покончено с контр.ревюлюционным казачьюr 
Войско.вым правительство•м. 

Декабрь 1917 г. и январь 1918 г. были месяцами 
·энергичного стро•ит-е:льс1ва Со·Ее1'ской вла•сти и в то же 

' врем1я отчаянного саботажа старых служащих и чинов
ной интеллиrенции, .н·е желавших .работать в ·Советских 
учрежден<Иях. Ба·стовали 60 правительственных и част

·ных учреждений Омска. 
ВУrе-ст·о саботирующих на о'Гветствен.ные посты под

· би.рались и ста•вились рабочие и кре-стья.не. Прежде все
го были ор.га.низоваJ-rы продов-оль·стве.нные орга,ны, кото
рые отвечали за снабжение армии и про·мышленных рай
онов. (Работа продовольственных о.рга,нов лодр·обн·о ос
вещена в воспо.ми.наниях т. Дро,нина, по·мещенных Б 

.данно·м .сборJ-шке). 
Саботаж по Сибири принял т·акне. раз.меры, что Ом

ская железная до:рога, якобы из-за неимения топлива, 
-оказала.сь под угрозой останоВJ<И. И только после предъ
я.в·л€1н:wя кате~Горичес.кюii'О -лреlбоваiН·ИIЯ, ОМIСIКая же.п.rоно

.доро.жная ад.ми.нистрация устра1нила перебоi!-I Е .работе 
дороги, предоставив ей в течение днух дней 250 тысяч 
-тонн угля 1 • 

1 «Тов. Лобков» изд. Истпарта Омского губкома РКП(б), !925 r. 
•:тр. 25. 
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Опираясь на Красиую гвардию, рабочих и солдат 
гарнизона, Омский большеви,стский Совет ликвиди:ровал 
организ·ова,нную ме.ньшевиками и эсерами за6ас1'ов.ку н 
СЛОМИЛ саботаж ЧJШОВНИJЮВ. 

В янва,ре 1918 года ·Е Омске проходил съезд Сов-е · 
-тов ,к,рестьянских депу-та110В за,пад,ной Сибири. Эти ~./ 
~ъездо,м уже руков-одили большевики и оrrчасти левые 
эсеры. Некоторая часть кре·стьян в·се же шла за эсерами . 
На -съезд·е выстуnил т. Лобков . Он просто и доходчиво 
О'бЫЮНИ'ЛI 'Юре,СТЬЯIН:аt\11 СЛО,ЖНIЫе .ВOUUJJIOIOЫ :ВIН1У'Г\Р'е1Н\Н€Й Н 
междуна:родной обста.но,вки и преда1'елыскую роль со·
rлашателей. 

Вопрос о текущем мюменте съ·езд разрешил по-боль
шевистски, постановив: « ... ве:я вла·сть ка.к ·Е це·нтре, та ;< 

и на мес1ах, д-олжна n:рwна.длежать полномочным о.рга

на,м трудового народа - Сов·е1'а .. м крестьянских, рабоч·ИХ 
и солдатских депутато.в»'. Съезд высказался также з:з 
роспуск Учредительного собрания. 

По BIOIП!pocy о :вюйне и м1ире съе:зд ,по1ста,но1вил: «Ока· 
за ть реш~.fiТ'е'лыную 1rюд·д ер.жку ЦентралrыiЮМIУ Испо.ЛiНJИ
Т>ельrюм,у !I(о~:w,ите,ту CoJВ,eTICXB .р·а6оч'ИJХ .и со.лдаmси<И'Х депу· 
татоп~. Сов'е'Тiу Наро!д1НЬIIХ !I(OMIJ.юcarpo,в в в•ещ•УJЩИIХ)СЯ пер·е
,·о ворах о всеобщем деМiократическом мире без захва · 
·гов и К<ШТ!Р'Ибущ!Ий ,на осно·ве са мю,ою,реде.тгеiНIИIЯ на,ро 
дов2. 

Установл·ение Со в-етс.к-ой власти в Западной Сибири 
вызвало самые сочувствен.ные отклИIКИ со егораны кресть

я.н:Схой бедноты: В ·селах и волостях ра,зличных уез
до.в принимались постановления о пр.изнюrии влас1и Со
,н.етов и ero лравит·ель·ства Совета Нароtд.ных Ко.мисса
ров. Бед,нота и малоземельные крестьяне nерешли на 
сторону Советов, они пошли за большевиками. 

Это особенно доказал Третий Западно-Сибирский 
.съезд крестьянских депутатов. 

· Советская власть утвердилась, таким образом, во 
всей Акмолинской (Ом,ской) области. 

1 <<Омск в дни Октября и установления Советской власти», 
ОМГИЗ, 1947 г., стр. 69. 

2 Там же, стр. 71 . 
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И. ЗОБАЧЕВ 

ОКТЯБРЬ В АЛТАЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

Октябрьская социалис.тическая революция, «начатая в 

ценТ[ре, не могла. долго остава·ться 1В 1рамках узкой "Гер

'рито:р.ии. Победив в ценrре, он•а . . немИ!НJlеМЮ долж·Н'а была 

pa•cл,pю'c"r,palНiиrrь:ciЯI на' О'К'Р•аИJНЫ» (И. С11а!Лин). 
С !Некоторым запозданием, по.сле упо.р.ной борьбы 

большевиков за влияние на ма·ссы т:рудящих-ся, утверди

лась власть Советов во всех сибирских городах, - мень

шевики и эсеры с позором были изгнаны из Советов. 
Под руководством' большевиков Сов•еты приступили к 

ло,м.ке старого буржуазно-чиновничьего апnарата, к соз· 

дан.ию нового совеrеко·го апnарата. 

Но, е-сли Советская вла·сть nобедила в городах Сиби· 
ри, то этого еще не произошло в дерев!Не. 

В. И. Ленин в своей речи на VI Все-российском· 

съезде Советов в но'Яб:ре 1918 года говорил: 
« ... Октябрьска.я рево,люция гор.одов дл:я деревни ста

ла .настоящей Октябрьской революцией только леw·м и 
осенью 1918 года». 

В октябрьские дни все крестьян.ство, без разделения 

на г<ру.ппы, обрушилось IJШ •ПО>М!ещика-:юре.пос'ГНIИКа 1И оме

ла е•го·. <<Это была общепqрестьянокая <борьба.>> {Лени'Н). 
А затем, к лету 1918 года в деревне развер.нул.ась 

борьба бедноты против кулаков, « ... поднялись трудовые 
эксплоа"Гируе.мые элементы, под.н,ялись в.месте с л роле · 

тариатом городов». Деревен·ская беднота « ... у·видела 



борьбу с J<улаками на собственном оnыте, увидела, что 
.для того, чтобы об-есnечить продовольствием в городе, 
чтобы воссталовить това,роо{)мен, без которого дер-евня 
жить .не может, нельзя итти. вместе с де:ревенс·IЮЙ бур
жуаз•ией .и с кулаками.- Нужно о•рга.низоваться отдель
но» (В. И. Ленин). 

И это было первым величайшим шагом со·циалисти
чеСiКОЙ революции в де.р.евне. 

Сибирски.е крестыяне н.епосредстЕенно не видели ре
ред <:о·бой IПомещи!Ка -K'Pe!JIOCТIHИiюa, ·но кла·ссовое рас.слое
·ние в еибиiР·СIЮЙ дере.в,не ~~1ело савершенно отчет ли.в'Ый 
характер, J"СИлившеесЯJ ·В связи с МJассовым переоелен'Ием 

крестьЯ'Н 1из-за· Урала. 
Еще И>ЗIВ•ос:тlныrй •ои6Иiр,<жий [l'yiбJJ1И\I.!JИIOT Н. М. Ядри1!ИI;€1В 

в нач.але дешьностых 1Годю1в пр·ошло•rю <:roLllemи'я illИ'caJr, 

что в С1!11бири «со•здаLllось or:piOIМJнoe .нер.а.В€1!-1\СТIВО .в сель
ской С:р•еде, lf!lj):И> •C.BIOiбOдHЬIIX зеМIJШХ ЩJ!И' :Заi}С.Ва'ТIНIОМ СПЮIС.О· 
6е ЗеtМJЛеПОtЛIЫЮIВаНIИ!Я 'И' ПЮIДУ:ШНОЙ, а 1Не П'ОtИIМ1УЩ•ОС'ГВI€НI!ЮЙ 
подати, •вое ша'НIОЫ ста!НОIВ>ИiJFИсь IH•a cro1p•01НI)' IPraв.бolf'.atre'B
шero, а все тяжести падали на бедного. Поэтому дав
ню .З:аtМе/Ч€iНО В •CeJDЬICJIOЙ ореде дJруiГОе ЯВV1€1Н1Иiе, - Э/1'0. ЯJ3-
,/IeHire 101бедJН€!Н'И1Я 1 IН'ИЩе'ГЫ И 'К•ра•ЙНе ЗaiBIWC/ИIM 0['() IПQIJFO'Жe
HИ!Я» 1. 

р а13ЛЮIЖ•е!НIИ€ CIИiби!PIC.J<OIГIO Кре!СТЬЯIНС ТIВ•а Я!рiКО ВСКрЫЛ 
В. И. Ле.н1шr в с.воей 31Н,а.м,ени'I1ой ра!б:о'I'е «Ра•ЗIВ!И'Т'и'е -ка
л и т алИJЗiМ а 'В Р ос·С'ИJИ». 

<<~Ве•сьМJа, ;и:wre,peciНo наJблnодать, что оmношеН·ИIЯ за ·жtИ
точнО/Го сиtбК'РЯIК'а 1К щюел·еJнцу... - в сущности CIQiвep
шetНIHIO 110ЖД>есiТВеJНIНtЫ ·С ОtТiНОШ€1НIИЯ•М'И HallliИIX ЗаiЖ•ИtтОЧiН•ЬJ>Х 

общинников к их безлошадным и однолошадным «собра
т а•М » 2. Л e.IНIИIH ПрИIВ·ОIДИiГ 1В CIB О еЙ ,pruбiOI'J1€ ЦIИфрiЫ ~J>а•С•СЛ•О€
Н'ИIЯ .по чеl'гьцре.мi OIKIPY'Г81МJ ЕнисеwсiКой гуtберн,Иiи . 

Особеl!:!но класс01вое рас-слоение 'Резко вЬ!Iра.жалось в 
дер·~В'НЯХ Алтайской тубе/Р'НИИ. К:ула,ки-стаiРожилы и IКу
.ла.ки, выделившиеся из среды ·юрестьян-переселенцев, за

хватив лучшие шюдоро1д:ные земли, бес.пощщп!Но экс.плоа-

I Н. М. Ядринцев. Сибирь как колонип. Изд. 4. Сиб. 1892., 
i:Tp. 344-396. 

2 В. И. Ленин, соч. том. III, стр. 84-85. 
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тировали ·бед.ноту. Они rставили ·В>С~воз.можные црепят
ствия в приписке бедiJ-!ЯIКОrв-лоероселеJщев 1К сельским об
ществам для получения !Надела земли. 

Таких «Непри.писных» кростыЯtН в алтайской деревне
насчитывалось десятки тысяч. Они переходили из села 
в сое.по, притыкали·сь где-либо, ·Е надежде получить ку
сок желанной зе.мли. Не:vыюгие из них, из:расходовав 
последrни~ ложитки на ведро водки, получали кулацкую 

«мило1сть»: право на приписку .к их сельскому общ-еству 
и получение зеМJелыного rнадела. 

Но в Алт:айrtжоrм !<Jpa·e 'В отJnичие QT др')"ГГИIХ сиiбrиrр•с•J<,ИХ. 
районов - крестьяне-переселенцы попали кроме того в· 
аре,ру .каlбаiЛЬ.НОЙ ЭKCIПIJIOarrarЦIИJИ: ·КаrбrИ!Н€'Т'СКИ'Х· Ч!ИIHOIBrHIИIКOIB, 
o6erperarВJШИX 'ИiН1"е•р€•СЫ ГЛIЭ.IВЫ IПО.Ме11ЦИ'ЧЬ€ГО rC:TipiOIЯ' - ЦЭ
ря НИ11юлаrя, кюторо:мrу в Алтайrсж:о.м o~<rpyrгre л.И•Ч1НЮ IП'ри -

. нащлrеiЖЭ.ЛЮ •С/ВЫШе 40 MIИ\J!JJI\ИIQIHOB Л1УIЧ1ШеЙ !!MO•Д•OJYOIДHO•ii 
З€МIЛИ. 

Селясь на кабинетских земmях, крестьяне должны бы
.rш платить высокую арендную плату, оброчные подати 
и 'ОiПЛа'ЧИ1ВJать дrруг.иrе раrзличныtе rпюбсlрrьг. На!П~р·им•еrр , толъ
ко. по Ба\р'НiаlуmыакЮI.мrу 'У'еrзду 'КiРВСJ,ь!Я<не еже:годrню ,выпJта
ЧИJВа<J!IИ цalj)!IO Д•еJНrеrЖНЫ:Х IПОВIИiННОС'ГеЙ СIВЫШе 1200 "ГЫСЯ<Ч 
рублеЙ ,ИIJПИ' n'ОЧТ.И 13 руб . 50 :КОIП. tНа Ка1Жд'У'IО rре'В.И'З•СJ<уЮ 
дi)'UllfY . 

БеЗ<у д.еrр•жrна я рю•ст о вщиrч е·с к а я ЭJIOПJDO•arr аiЦIИЯ rК;р•еrстъ15НГ 
дер€JВ<бНСiК1ИiМJИ кулаК.аiУ/IИ 'И TOijJIГO':В.Ц:arMИ, ПРQМIЗ•:ВОЛ каби-· 
НеТrСКИ'Х 'ЧIИНОJЗНИКОВ И 'НаiС.И.Л!ИIЯ ' МIН'О!Г101Ч:ИIСЛ€r~ПНrОЙ С/В10[рЫ IПО
ЛИ!Ц<еЙrСКаГО И •СI)'деЙСКОIГО атnпа,рата, rВОrЛЮ'С'!1НЫХ ста/рШИН ,. 
кrреС'Г/::>Я'НrСК1И!Х IНa!ЧamьHИIKrOrB, I:ВICe Э'ТЮ' IВrblЗЫBa:JJIO 'У алта,й

СIШХ 'К1р!ОС:ТЪЯШ •Г Лl)'iX O€ ОЗЛЮiбЛ<е,Ние, 'BblJDИIBШ:eerCЯ В 1905 
IГОДУ 'В МJaiCIOO•Bbl'e · rBIQtЛtНeiН'ИiЯ. 

ПоДiаiВЛJеiНJН<ьrе ка р·аrrеJnыны.мrи О'тrряд.а'мtИ iК рестъя Н'С J<iИe: 
BO·JiiH€/HrИ'Яi ВIНОIВЬ ВСПЬ!'Х,Н'УЛИ И Пj)ОДОJТ/ЖаЛИIС.Ь 18J ·ОIТДеЛЪrНIЫХ 

.ра.йОtНаlх Алтайского OIK)JIYJГ·a каlбrине'ТIСКИiХ з·е1М1ель •ВiШТIЮ•ТIЬ
до •И'МIП€•рИаtЛJИ•СТJi1ЧеСКОЙ 1ВrОЙ!НЪI 1914 TIGrДa. 

По д'Оrклащ;у ·ю,мС!Кого гуtбернатор·а в 1913 году а•rрар 
ньrми «беспорядками» было охваченаr 113 сел южной чэ
С'Т'И гу\берН1I111f (Ал-гаЙIСКIИЙ Кiр•аЙ). 
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Таtк 6ыJi•o до фе.в!ральской ревоюоции. Но ничегю не· 
ИЗМtеНИ.lОСЬ И I]Ю.СЛе IH€e. На•д·еЖ\дЫ «1Н€[Iр!И[!И1СiНОЙ ГО
ЛЫТЬбЫ» (так называли кулаки I<.ре~тьян-пеtр'е·селыщев}. 
получить землю не оправдались. Все осталось по-ста· 
рому, по·преж.н.ему ек~плоатировала.сь беднота, попреж
нему верхо,ро•дили кулаки в сельских и воло·стных упра

вах. 

С уста.но·влением Советской вла~,ти беднота алтай --
ской дер.евни , вся «Не-пришюная rолы1ъба» почув~твоза -· 
ла, что большевики носут им изба.вл.ение от эксшюата · 
ции. Они начали ИСJ\ать фо:рмы объеди,не;ния и в.ступа~ь. 
в от.крытую борьбу протир кулацкой кабалы и саtмо- 
уnравства. 

В алтайской дерев.н·е нач:И,налась социалист.ическа я: 

революция. 

Алт;а·йюкаtя •Ор•rа,нИJза.щИtя :боtЛЬШ€\В!ИtКОJВ 'учитывала ,в-сю• 
СЛО'Ж!НЮIС:ТЬ OiбCT•ai:IOIBKИ боtрЬiбЫ IB Дt5р'с'В'Н,е•, tHO' Д•О• :Пеiре.Хt()Д а 
вла,стJи к Coвeтat:vr, tBt,JI;ИЯJHИe ·ее .на к:рtес:тtьЯJНJСU\•Иtе .ма,осы 
еще !было •слабым . 

За;нятый 6оЛJЬIШОЙ оргаtниз.а·г~р·СJкю•й 'Р•аtбоtтой. tB городе , . 
в рабочих м'ассах, Барнаульский комитет большевистской ' 

орг аiН,И/Зiа,ци'и 'не 'с-мюг 'ВыщеJJJИ 'ГЬ доста,тtоtчные- J\аtд:РЫ ,а,гн -· 

т а ·тоjров дJIIЯI поюылки JЗ д•еревilшо. ЭтtИJ:МI поtлызоtв•а:л:и•оь. эсе
ры, за котю.рыми ШЛlИ кулаtiШ, •Соел·ыс.ки'е· ,и вюJJJо•с11ные [IИ

са:РИ, CTa1p.aiЯI 1ЧИ\Н01ВtН аЯI !И>НТ'еJrЛИIГбНIЦИЯ, О•С.Т>СIIВIШа:Я•СЯ <fiO C.IJe 
фев:раtльской ,ревюлюц•иtи 'На овю:wх IГГр;е,)!ш,и•х Jме>стах. 

С •уста•новлеНIИiеМ СоВ>ет.са,ой в.лtаtС'т:и а'лтаЙIСJ<IИI€ боJ!!ЬШr·
ВtИКИ 'Р'а'ЗIВ~рнули rбо~'Ь<Шую аmитационнуtЮ ,и о·р•r,а!Низ а:Т<Оiр 
сжую tраlботу в д·е>ревtше. В оелах tн.ач.а ·лtи ·сю·здаватtь,ся 
большевистские ячейки, сплачивающие деревенскую · 

бедн.О'rу ~~а борь'бу с .к•у.лаlч<е,С Т<ВОМI . 
С Наrча1!31Ше1WС:Я де~ЮiбИЛ<И.За:ЦИ<еЙ< К:iГсltJЪИ IBI0:31BipaщaT'I:>CЯ С 

фронта солдаты , многие из них неплохо разб<ирались . 
В <ПОЛИ'ТИIЧ'еiDКОЙ iборъrбе п.аtр'11иtЙi .И ЗаЯ·В'JJIЯЛИ• О CSOteЙI П;!)IИ- · 
надлеж,НОСТIИ' К бОЛI::/ШеJВIИiС:ТIС!К•ОЙ tПаJРТ1ИIИ. 

Во.звраТ'ИJВШ>ИIСЬ ДОIМЮЙ , онtИ у;беднли,сь, 'ЧТ<О ,в де<реqз,н е:
-ничеrо не из·м.ен'Иолось. На се.льс.кой обю1рне СIИ\д ЯТ ку~а~ 

1 ')--~r 



ки, беднота пр.ида,в.лена, помощи оо.лда•т.кtам •НiИ:какоw не 
ока•зънв а•е11ся. 

Вот как описывается в корреспонденции из с. Гоньба, 
Барнаульского уезда, мытарства одного солдата, вернув

шегооя ·С фронта. 1 

«I1tриех-ал оол•датиtк до.мюй, а с·е.мья rоло:цная. Взял 
·мешок и пошел на· обQрню сnросить, гд~ ·МОЖ!НО хлеба 
хулить. Та,м его .н·а•пра.в•или к Духо.ву. Пришел о•Н' ~< Ду
хову, хозяина доtма нет, бабы мнутся, чешутся, сnраши
вают, -на что понадобил:ся хо.зяи.н, а сами на мешок та

ко.во IКосо IIЮГJLЯДЬ!Iвают. ОбЪ15Юнил сол;цатИJк, заtЧеМJ он 

j[Тришел н, боже ты мой, что тут вьШIIло. Попало и боль

шевwкам, ;которые nриду,.мали у бо•гатых хлеб осмаТtри

вать" да расп·р~целять, IПопало и с.олщатику. ЗаЯJвили, 
что хлеба у них у са•мих никак нехватит на два года, 
а •р.одиТtся; RЬ!Iнче или .нет, o:Riи не знают. Након<ец, n·осла
ли солдtатика· 1К другому зажиточна.му Кiрбстыяtнину. 

А тот lf'овор•ит: 
-Есть у меня муiКа, толЬIКо .не по твоему карма,ну. 

И заломил такую цену, что солдатик думал, ослышал

.ся. А тот IПIР·Ив•ел •И •ПiРИЧИtну, tпоче•мtу о•н таiК до,рого оце
нил MYIJ<Y· 

- ВидИJШь 
если перегоню 

роже. 

ли,- пояснил он,- у мtе.ня аппарат и, 

мутку !На са·могонку, то возьм1у еще до-

Так и вернулся соЛ~цат.ик IНИ с че:м ». 
Засилье кулаков ВЬIIн•уждало 6ед.ноту на орга~шзо

nаююст:ь. Кое-•гtде ,н.аtчали ·ВО.З.НИIКат•ь большевистские 

ячейки. Но чаще В1Се!ГО соз•давались коруJЖ:КИ солдат
фро.нтоtВИIJЮВ, которые и сmлач-ивали ·В ОIК'Р'У'Г себя бед
ноту. 

ТаiК в с . Б. Яtм.инском•, Косихинекой волосrи, .в фе.в 
рале, ПО :ИJНИtЦИаТИJВе ф:роНТОВ'ИIКОtВ И МОС'ГНОI'О уч.ителя 

-был органи•з ова.н -к.рестмJJнско ~солдатсtКИЙ клуб. Целью 
его создшния было «общее nолитичес.кое самюобrр·а·з ова
ни-е ero членов». Будуч·и Оlj)Га·низацией, ст·оящей на 

1 Примечание: Все цитируемые выдержки взяты из большевист

ской газеты «Годое труда», r. Барнаул. 
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платфо:рме Совет·окой .вла<:ти, !Клуб считал своим ·!lраж 
даноким дoJJJГO•M •вмеu.1.шваться .в обществе.нные дела н 
в·сЯJче·ски опособство.вать проведению в ЖИ'З•НЪ ·меро·прия
тий Советск.ой вла•ст.и . 

Фрон·ювики-Jб.о·льше.вики организо,вывали сходы, го
ворили о зщzщ,чах Советокой вла<:ти. 

На сходах выносил.ись резолюции: 
«При,нимая во В'НИМ1ание ,в,сю ра.з:рrуху IНаше!Го транс

!юрта и на·дни•гающш'k,я на Со·в,етск•ую республи,ку го

лод, С~1Ы IНа !ХОдИУI, что· тольtJ<о .на!родная Сове'т•с:кая -вла.сть 
может у<:пешно бqротъся IC разрухой, ибо только этой 
втют•и .мы ~южем д,ов,ер,япъ. Пiр'Иiнетствl)'ее,11 ... » и т. д. 

(с. Кашкалинское, Хмеле.вско~ .воJюсти). 
«Не.~-rедлен.но организо.вать Советы .во всех селениях 

н при·ст-у.пить к выбо,рам с-ейчас же, руu<овод<:твуясь ин

струокцией, m·рисланной Ба,рнаулыоким Советощ Отозвать 
всех члено,в, .изб:ра1нных О·т Алта.йюкой rуЮе.рнии в· Уч,ре
дительное собрание». (Из резолюции· граждан села Ло
коть, Зл1еиного1рското У'еЗtда ). 

Где бе'д.нота и фро1Нтовики 1побежд·али и стано.в~ились 
во г лаве сельского Совета, таМ! и устанавливался совет
ский 1по:рядо·к. 

Так, в селе Ба:рнауль·СtJ<ом, J<ак сообщал .кор,реСJПон
дент, <<.ПО'СТаJНо,влени\'Lми Совета и пров•е:де,нием их в 
жизнь ·в корне уничтожеiНа самого.н•ка . [Lрекратилось 

хулшган·СТIБО, дебоши1рство и д,ру.гие ненор:-.1аJiьные ЯIВЛе

ния». 

в с. Локоть, зж~иногорского уезда, Совет постаНО·· 
вил вве·сти ШТJраф за -произв01д•С11ВО .самогонки: за аппа
рат 100 ру1б., за ~<аDКдую бутылку 10 руlб. 

В селе Брусенцево, Барнаульского уезда, Совет 
признал бо.рьбу с вwнокурооие.м «вполне о<:ущест.нииой» 
и вынес .реше~ние: <~В'Меtнить в об.яза'Н'ность а'д.мини.ст,ра
Т'ИВIНОЙ части строго следить, чтобы огнюр,ь никто не 
имел 1Пiр·ава1 ~и .про•да.вать, 1н.и IК\УП'ИТЬ и iHIИ IВ•ЗЯ!ТЬ взаймы 
са,мо:гонuш, а таи<же ст:рОIГо следить за тем, чтобы никто 

не имел :rтр·ава являть·ся .в нет.резвом виде не ТOJI.ЬIKO в 

обще•ственных учреждениях, .но рав·но на улицах . BИIIIOB-
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ньrе будут подвергаться наказанию ч·срез посредство 

рсВОJJ.ЮЦИОН·НО'ГО суда без ВОЯ1КОГО ОНИСХОЖД€1НИЯ». 

И такое ,положе1-I·И€ бьнл:о в цело;~.I ряде дере.зен,ь. 

Бед·н·ота, IРJ'®СПЮДЮ1.13'Я т,p)1IIIJ .. ИlJ:\11И 1больШев!ИТ'L<ЮIВ, ВПЛJО'1'1Н'ую 
б,ра~а,сь эа rборьбiу 'с самr.лю1нкоiЙ. Кюп-r.е,чtно , такие ·~rеро
приятия вызывали бешеную злобу кулаков к Советам, н 
по адресу «голытьбы» раздавались угрозы «расправиться». 

Но еще более приходили в' ярость кулаки, когда Со
веты ~нarчaJblfl борьбу со ·С!ПеJК'У лящией. 

Эта ,борыба сводил,юс·ь к заtrnрещелтю «вольной» п~рЬ
да,жи хлеба- и д'PJ'ir,иx сельс,кохо·Зяйстве.нных про:дукrов .. 
В том же селе Брус·енцево Совет постано::зил: «запре

тить !Проtда'ЖУ хлеба на сторону» . За на·руше,ние этого 

:решения шща <'тодве.ргаютс,я аресту сроко:-.1 !На оtдин ме

сяц и все излишки б у дут отобраны Советом за поло· 
tВИННI)'\Ю CT\QIИJM>OCTЬ И ICICЬ!JП'atHЫ В Кре;ZЩIТ!НrЫе TOtВClipMщ e,c-nвa 

для П€JРеда,чи бед1нейшему населению» .. 
Этим же постановлением была .за'п,рещена торrо·вля 

жирам,и, предмета1Мtи первой Н·еобхо,дююсти и всяК·И .. \1 

сы1ръе.м. Вся эта 111ро.дук:ция долЖ'на -сдаватwя .в коопе
·рацию 1110 уста·новлен;ным ц·енам. 

Повалихин•ски·й Со.вет за1держал обоз и•з 18 mодвод с 
.разным,;.r товарами, принас:r.лежащюш барнауJl.Ьiски:vr С 'nе

куJDЯнтам. 

В Гоньбе Совет отобрал у спекулянтов м'ануфактуру 

и. хотел передать коо,пер31ти.ву, 'Н О .кула'КИ 'ЗахватИ.''I'И ее 

и· ра·с1пределюnи :-.1ежду собой. В этом же селе Совет «СО
г лас но декрету о подоходном налоге на класс имущих» 

:РеtШИ'Л н·алож·итъ на :юу лаrко'в. 'CIП'BК'yLТIЯiнrrюl:вr «·e~LЩ'HOtЗIP'!:Mie,н · 

ный н·алоr для ·пе1ревозюr демобилизоn>а,н•ных .солдат». В 
ответ •на это -спе~куля,нты .заявили: - «Сов·ета' rне приз·на· 
е:-.1 и подЧИ[Н>Нться· по-становлвния:м1 его не будем, ~ниiКаЮ!Х 
налогов не дадим,,>. - А затем избрали свой «исполнн

Т€льный комитет исжлючителыно 'ИЗ буржуев и апеq<у
,l·янтов». 

Еще одню1 из положительных 1ме:роприятий бедН!Яll
ких Советов было наделение земл€й «неприписных». 



В ·некоТ>орых селах таких «.не:при.пиDНЬIХ» и без.земель
ных насчитывалось по нескальку сот сем•ейетв. При за
снлье кула.ков дел.а ино-гда дох·одили до оже•с:то•ченных 

схватоtк, хонча·вшихс.я смtе.рт·елыными •случаями, кое-где 

«tНе!Пjриашс.ных» EыrroH•ffilFИ 11з села . С у.становлением С1· 
ветокой вла·сти ОIН'И стали на•стоЙЧИ'ВQ •Сту·чать •В д·ВСjjИ 
сельских Советов, 1 ребуя наделения зем\J!еЙ. 

Та.м, где была· ,бо.лышев.истс·кая ячей:ка ·и у власти 
·С TIOШIJJJa >бедiНОТfа ·, •ВIСе <<IHiE:JТТpiv.JПИ •CiHЫ>e» IIe>M•eдJJJeiН\IIO· rю:;уча
ЛИ 13€1MieiJIЬIHЫe 1Наlд€ЛЫ . 

Помимо этого, бедняцкие Советы вели борьбу с са
мюсудами, с порубками леса. 

Все эти мероприяТИ•Яi вводили деревню в русло лла
н-оме:р.ноtГо CQB•e'IIctКoгo строительс~ва; советы укреплн

лиоь и бтлачивали воа<.ру[' себ.Я' де:ревенскую бедноту. 
Большую ро~тJ.ь •в оргtа,ffiи•з-ЭJЦИIИ Со·Вiе'ТIСаюй . .ВIЛа·СТIИt .в се· 

ла·х и д€iР€•ВIНЯIХ Алт•а ·йокого краЯJ сьnr;ра1л вrо1роЙ' Гl)'lбе·р н 
СI<.ИЙ ICfbl~JЗ1Д ,юреСТIЬIЯЛ-Ю~ИI)( де.путаТОIВ, •С'ОIСТО•Я!ВШИ!ЙiСIЯ 27 Яf-f· 
в аlрЯ' !( 3 фэв:р•а.ля) 19>18' г. 

На съmд·е IПtраюу:лст:вюваюо· сtвыше 90 дeJIIetГalтoв •О'Т 
Барнау~1ыс·кю1Го, Бtй.йс:К·ОiГО, :Ка•м•ен•сJюто, З.м·еиш•о,го,р•СКОIРО н 
Сла'в~оlрющ.ско,го уездо·в. На этом съезд•е эсеры пытаm-~>сь 
еще- уде•р•жа•rь ювое •в•лия,ние на ·К>]Уе>сты!НIСIКИе ма\ооы, но 

ус·пеха' :Н•е .имtе•ли, за •НИМiИ шла J11ИJШЬ нез•на:чи,т•ельша-я 

ча~с~ оъевда· . 

По BIC·e,МJ вопр·оlсаlм• ·съе'зд ПiрtИlНЯJЛ больше.вик:ток.и-е ре
·з O>Jli!OIЦ>ИИ:. 

МысJШi и ЧI)I\ЗICTiВa ·а~птайiСtК·Оt!'IО юрест.ьяlН·С:ТIВа были вы
ра·жбны 'В U1iр>И,НЯ1'0Й на ОЪеiЗiде .j)t'З>О'ЛЮIЦИ!И «О 'B~J[IaiCТ'И» . 

ЗаЯ!вив о 1'IOY.t, ч11с1 <<.вла,сть доiЛж:Н;а пр.иtнад.леl)кать 
только клаосу тiр'Уд,ящихС'Яi ,и, уmн~теJНlН!ЬIХ, т. е .. рабочим•, 
Хре,С:ТЪЯ•Н3.М1 }11 OO•ЛIДaTaiMI ... И ВIСЯ IBJ!Ia•CTЬ, I<•ai< В Це•НТр·е, Та~< 

и ,на, ме:иах доtлtлша• 6ытъ IB j}ytкax СюiВетов. раtбачи·х. 
Кре>СТЬiЯJН•СКИ'Х И• СIОЛДЭТ'СКИХ дerryTaiTIC /B », СЪ€:З,д ОТМеТ'ИЛ •В 

ОВЮ•еЙ р-е!ЗОЛЮЦIИJИ: «В•Се уЧ!ре:ждеiН<И!Я, не 1ПрИ6Н<lЮЩ.Иiе :На
рОДНОЙ власти и разжигающие гражданскую войну , 
доююны .бытъ tpaoпl)lщetHЪI, И!ОО толыко .знаш, что ра1с•щр е
деле1Н•ИiеМJ ,rърод'Ук:;тов• в•сдают И.С11ИtН1Ные вьnразители на
родной воли, мы мсrже:м спокойно везти хлеб». 

] ,) 1 



Съезд пт;ребо'вал «.Не,медле.ююго проведения в жизнь 
издаiН!JЮ'ГО Оов.ет.оiМ' На:рЮ!дНЫIХ К:оМJиооарюв декрета· о ле
реходе зем1ли в руки Сов•етов крестьянских депутатов, 
проведения рабочего контроля над всем производством·. 

нащелеiН'ИIЯ •КiРОСТЬ'Я1НСГВа З6М.Ле.деЛЪ1ЧеiСI!ШI:-.1\Иt О!р'УiС!. 'ИЯIМИ, 

Пров.едеtНIИЯ сВ ЖИЗ'НtЬ 1В1сеЮ6щего 10iбр.Э.IЗОВ'а'НJ11tЯ, ШЩJIQIKOЙ 
О,рсГа1НIИ1З а1ЦI!11И Мlе.•ДIИtЦсИ!НСКОIЙ IIIOIМIOIЩIИ, В'ОЗМIО~Ю ср:ОIЧ/lЮГО 
прrи1в.еден1ия фабри,к И• заводов, 1ра6о1тающих на оtбо!Ро'ну, 
На ,MIИJp!HIOie U1'<)1ЛО•Ж,е!НИ'е, :и1бо Kip€tC.TЬIЯJНe 1НI)'!ЖДiаЮ11СЯ 1В пред 
М•е'ТаiХ !Пе:рtВЮЙ •НеЮ6ХО•Д1ИtМЮ'СТИ». 

Съезд пр:и1Няvr отделrыно 1рез·о.люц·ию по вощрос;у об 
О р•Г аНiИIЗ·аiЦ.И!И i\1 р Q1Д•OtB'0'JIЪIC 11ВIИIЯ. 

« ... ввиду того, гово-рилось в этой резолюции, - что 

сотни ТIЫС'ЯIЧ tнаlс.е\Ле\Н!ИJЯ Е:вtрюпе•йюкой Рос·с:иtи, а 'Т'аJКже rн 
С И'бИсрсИ 'ГO<JliOiдaiOT, IП'OptyiЧIИ:T Ь IП:р О ДOIHOIJIIЬICiТtB1e/}ШO'Й у1Пр1а В е 
выработать соответствующее воззв•ание к населению с 

СК01ре<Й1ШеЙ .ПtО!дВО:ЗКе хлеба iК ООЫПIНЫI~ 01\)IIHIКT'a'МI, а та~кже 
г.оручить лрrиtняrтъ ,в•се· мrеры 1К П\р<Оiизнод'ству )'lчerra хле6а 
на МJ:=стах, применяя к лицам, задерживающим и укры

вающим хлеб, реквизиции по твердымr ценам через мест 
ные Со,веты юр·встьЯ!НС!{IИХ депутато,в ... >~. 

Ощоtб:р'И'В 'Пrроект об оргаtн>ИJзации Coв,eiTIOIB 1К1ре1С1'ЬЯ'Н
ск ИIХ ДОО ута1ТЮIВ С Ъ€tЗД ДIOOliQ•JDНJИЛ е\ГIО СЛе'Д YIJOЩ ИJ:WИ :ПУIН К

там,и: 

«1) Местные Сове•ты бе1рут на уч,ет ·в·се Оlр!)"ЖИе, 2) об
разуют при Советах боевые дружины (по типу Красной 
Гвардии), 3) в случае необходимости сельс.кие, волост
ные Сов·еты могут т:р•еJбоiВатъ ,ИJз уезда BIOIOiPtyiЖeH•HYIIO с~шу 
длiЯ .выло,Jшr,еtНIИrя по1стаllюв.ооНJИЙ Сов,ета ·». 

В·юр:ой rуберiН.ский .к,ре,с·тьяшоwиiЙ с.ъезд ·п:ра.виль1но 
OЦeiНIИJJ OiбtOТ'aiHIOIВIКy, С.ЛIОIЖИВШУ:ЮСЯ 1В Т<О'Т МЮ·МбНТ iB <CiTpa•Ke. 

Про лет'а!Р'СК:И>е• ц €1Н1iр ы •ст:Р аны ИIСIГDЫ'ГЬIIВ·аши нев1е;ро ят-
ные> 'ТIР'У ДIН'ОIСТИ в юнаiбiЖ~ВНIИIИ хлебоМ!. РаlбочJИе ,голодали. 
Заводы и фабрики закрыв,ались: нехватало топлива и 
сьuр,ья. А IВI то йке вре::w·ЯI деiР·евеНJС'Юrе IК'уiла:ки, 1paз·JIJИr<IiHЫe 
С·К1УIJ1Щ1и:кiИ И 1'0<1JIГOIВIЦЬ!I ута1111Вали ХЛеiб, <CIП>eKIYЛIИip01B aJIJИ И•М. 

П<YЭTOL'v!IY ,с,ъезд 1ВЫIД1ВIИ1Г.ал ;на mервый пла1н зад.а•чу 
ИЗЪЯТIН Я XJDelбiНЫX !ИIЗЛ'ИШКОВ ,И <ЗасГО''ЮВКIИ ИIХ ДЛЯ ГО•Суiдар
СТ'Ва. В <СВ.Я:З'И с "геrм1, что :вю вреtМiя ВОIЙIНЫ хiЛе6 1Н1З с~иlб!иtр.и 
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не tB>blB•OЗIИV!JCЯ - кулак:И алтаJЙСIКОЙ Д€1J>'e'Bii·LИ •С.КОПИJIIИ· у 
себя OГIPO'MIHJЬie ва!Пасы хлеба, :п:рис,в•оеtНIН•О'Г.О wм·и за бе1с · 
ценок у бедноты и середняков . 

!По' •подiСiчета.м ,в· Алт,айс·кой губерНIИIИ •хлеба ,наюч,иrгы 
В aJIOOЬ 'ГОГ Д а ОВЫШе• 1 00 tMИJitЛIИIOtHO В JIIYЩ OtB. 

Со.в·е·Тtск·ое Пiра•вfИiт·ельсrлво Тtроебо•в.аuю fПIJYИIHIЯI'fiRЯ •реши 
телыных меiР для за,го:тюв1!{1И xJreбa' м ВIЬDВОIЗа е•го .в го~ю
дающие 'Р'а•ЙЮIНЪI центраJ!iЬIН,о'Й Рооаи:и. 

«Именно теперь,- писал В. И. Ленин в м1ае 1918 г.
КЮ:гда ·НаШа tреВ•О·ЛЮЦIИЯ :ПОДОIШJI'а tEIПЛO.тiHI)"'O, КIOIH1К:poetTUIO. 

'П'ра.К'ТIИIЧ€1СКИ И В Э'ЮМ е-е НеИtСТtре6И!Ма'Я ЗаtСЛ)'IГ<I - К ЗЗ · 
Д<I'ЧШМI ОСУЩ•еJСТtВЛеti!ИЯ tDOil..liИaЛJИtЗMta, IИtMOI!HO Т€1П€'р'Ь, И !КаК 

раз 'Нiа BtCmpoce 0/ ГЛаВIНIОIМl, H·al BOIПIPO•C€ О XJie!бe, ·Я1СНее• Я:С
НОIГО •BiИfДIH•a tНео·бхОД11tМЮtСТЬ ЖеЛ'е(ЩОЙ ор·еtВОЛЮЦIИЮ'НIJ·ЮЙ 
BJI'aiCTIИ, Д'И1К1'аТ)'IрЬL IПij:ЮJ!e'Ta•piИaTa· , Olj)IГaiHИJЗaiЦ•ИIИ ICiбOtpai ПрО
дуКrоtВ, IПОДВ:()jЗа И ра•СПр•едеЛеtНtИtЯ .ИХ В маоОО'ВОМI, Оtбще
IНаtЦИОIН•аЛЬ!НОi:\11 IMiatC.ШTalбe ... »1. 

Леiы~н •Прwзывал нача;ть «-Мiа,с•совый крестовый» по·х·од 
•П€\p.eДOIBbltX ,раt6О•Ч}\'Х КО IBICЯ'KO;My· :Пiy:RJKТty 1П•рО,ИJ3В'ОД•СIТiВ3 
хлеба И ТОЛJЬИ1Ва, 'КО ;в-СЯtКЮМ•У ,ваЖJНIОIМ'У tПytHIКTY• ПОД'ВtО'За И 
р•аtСПtределе,НIИЯ :И'Х, ДJI'Яi IIЮВЫШеtНИЯI ЭHtetpiГtИIИ· ;р.аtбОТЫ, ДЛЯ 
уде<СЯТИр·еiНIИIЯ ее ЭtН€/f)!ГИ!И, ДЛ!Я ПOi<vfOIЩ;Иt 'МI€1С'11НЫМ OtptГaiНo3M 

Со!Ветс.кой масТ!И· 'в дел-е учета IИ· КОIН'ТiрОЛЯI, для 'вюо~у
жвнiНЮIГ О Y\Н'ИIIf'fiO •Ж €1НоИЯI ОП eJI<'Y J!•ЯIЦИIИ ... ». 

«Борьба за хлеб - это. борьба за социализм», - учил 
ЛеJНIИIН. 

В Аmа%скую ·губер,нию был:и таiКJ)ке IНап.ра,вле.ны tПр.о
доiБ>ОJ!ЪtСТIВ'еJННЬiе отjряды. tB Ба р.нау л дtВiИIГ'алисъ маtрШРI)'rг
ные :п·ОIЭЗ>д а с ПJро•мышлеiНIНЫМ\И TOIBia,p,a·мiИ ,в о6:м'е1н на 
хлеб. ПроИJбьnвал'ИI ГJ!JIYIПIПЫ ,петр.о·Г'раtдJСIК'ИtХ ,ра6оЧIИtх. Од,на 
из з\11их гру,mп :(лоуТtИ~овtЦев) о6ра,зоi.В.а,лао ·на• Алта,е первую 
зeMIЛJE'1д€JI'J:Ne'CtK'YIO ,юoмtMyiНIJ', сылравuпую :большу,ю роль в 
П'Р'ОIВеде>IDИИ' .ЩЦеЙ ООIЦ•И3~SIМ!а В aiJI'TaЙICIKOЙ деtреаз.Нtе. 

В март-е 1918 г. Алта.йский лубислол•1ю~u обязал 
сдаТЬ IB'Ce хлебiНЬI€ ИЗЛIИIШIК'И На ССЫПIНЫе IП'УНiКТЬ!', 'П'Р'ЛЧе.М 
взамен хлеба предо·ставил. то.вары из цеН'Тiралыного скла
да . Поста.но-вление предус.мат,ривало принудит-ельные 

1 В. И . Ленин, соч. т . 23, стр. 27. 
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М·е·ры к изъятмю излишков, а за НбВЬ!h'lолrнение - Г!iреда

иие :ви.новrнЬ!'х .революцио'Н:НОIМУ су1ду. Бещнота приrвет
ствовала ЭТО rМеrрО•П\РJИЯТ'Ие И ПрИНИмала rB'Ce М·еры К .ИЗЪЯ
ТИЮ ИI3'JI\ИIШIКOIВ ХЛеба. 

В некоrо.рых селах rрекви•зация хлеба /Началась, но 
ус'Пеха не имела . В -с. Гонrьlба богаrчи не дОПУ'стили rко -
1\Иtссию rк rсвоимr a:vr6a:pa.м. В с. В . -/Килиrжжом члены ·сол
датеrко-крестьянсJКого клуба, rВЬ!IС1J'IПИ·ВШИе !На •СХОДе за 
то, чтобы сдать IНа rПункт хлеб из хлебо-:заmа•СIНО!ГО .ма!Га
зиrна, были rвс т,ре~чены и.здевательстrво:м и :rра~ом насме
шек со 'стороны кулаков . Спустя некоторо·е в·ремя кула
ки, разделили этот хлеб между собой. 

В Чисrоrпольской ·нолости Змеиноrор.скоrго уезда, :ку
лаки, недоволыные Сове'Iiс!Кой .вла,стыо и, ос.обен:но, при
казом о IРеа<'ВIИз.ицrи.иr ·хлеба, ка•к сообщал !КОр1реслон~дент, 
«В•СЯ'КИМИ .нrеmJРаВдами rИ ПЮд'Куmа.М•И c:rarpaiO'I'CЯ .разrрrушИТЬ 

эту ·Власть, для rче:го дrейrстrвrуют тайно, собирая-сь в д·о
мах OIIOIН'X rr:р•испешниrков». 

Во в•сех селах •кулаки отк.рыто повели по·ход, аюдби
вая несозrнателЫI'У:Ю 'Частъ деревrнш на вооружеrнное 

вьrrстуmление nrроти.в Со.ве'ГС'КОЙ власти. 

Из rC. Ротнев-ЛО[ ', З.меиrНО'Г(}IрСIКОIГО уезда, J<Орресrrюн
дент сообщал: «между н~есоэнат.ельныrм IК<ре'СТri>я>Нство.м 
чья-тю 'РУIКа сеет rВIЗДОрiНЬ!Iе слух.и о Coвerrax , !Кrо-то 
натра•вливает :Крестьян ·на tрабоч;их и, в ооо:бенrJюсти, на 
Краанrую г-в-ардию. Хлеба на ста,нцию доста·влrяется оон
сем ,~r ало». 

К:аrк IКула·ки лодготовлrЯJли !ВIООружен,ное выступлени·е 
Пр0Т'И13 С.оветсq<ОЙ 1ВЛа•СТ•И rСООбЩает KorppeC:IIOHД·erHT ИЗ <.:. 
Бело г лазово, Змеиноrоах:июго уе31да. <<Поеrопенно власть 
13 Чаrрышской rВОЛОСТИ {Белоглазово) :ПеJрешла• в IРУ'ЮИ IКУ
лаiКОВ. В iИ·СЛОЛ\НИтелыном ·комитете осталось в·с·его-;на,в·с.е
rо два ·члена, да и тем делать нечего, так как ·в·се ра•с

порнжения ОС'Т"аются rна 6Y'м,arre, в жи.з.нь не п,ро.водюся. 
Обыюняетrся эт.о т•е•мr, что ·село Белогла.зово бLИ'Т".tЮМ наби
то всякими отrбiросамrи . Бсть здесь .н пюдпоJrьньrе МИ'iliИ
стры (ка!К слывет .в на1роде ), а уж о опе;куля:нТах, кула
ЮJ.х и го·ворить rне пр-их•од,ится. Одним и·з rлаrвных ~Л,еят.е
лей этого rг.незда ЯJВляетс·я И'НОПе[<тор· высшего •начаJfuно-
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го училища, .который - уча,ств•о.вал в сибмрсжом уЧ'ре•дИ
тель:но'м собра1нии, ·и то и дело скор-бит t()o 1разrо'Не та~ю
вого». (Имеет,ся в ниду 1разго.н :коtнт,рр·еволюциоrтой си-
бирса<ой обла.ст.ной думiЫ). -

«другой матерый белогвардеец, начальник почтово
телеграфной конторы, занимался травлей большевиков. 

Кулаки tе!куmали •над-ель·н:у1ю .землю у tбеднюты. 
И вот эта компа•ния добила·сь своеrго: -в.сЯiКими под

вохами и саботажем Совет был упр азднен». 
В с. ЗерК'аЛЪ\СJЮО!М Ба<р,нtаульюкого· ,уевда, к•о<гда болъ

шеtво/.tКИ 'J"CTaiНO!JЗIИ'mи Со.В<е'Т'С•К!УJЮ <Влають и tНаJчалм· ра•Зiр·е.
ша•ть <Н.а,сущшые воПJр:::·I :)Ь!l - IН'аделение землей <без<зе
мель·ных, •удовл~1'1В О!Р'еiН.И<е бед,~ейшпих IСЮtл:датю!К дене.жiНЫС~r 
ГЮС<ОбН€'М, <бО<ръ,бу .С cai:WOIГOHЩИiKa.Mt11 .И • XY1JIIИIГa<H•C'11B•0(\1 -
кулаки пюдн•яли .м•ятеж. 

- В одиtн из •Ве<че<ров •ВЮ ·в:ремя заседания исr;юJl!нитель
ного комиТоСта Совета явился в· пь.яном виде кулак К у д
ряв.цев и стал IП'РИЩИ'ра·тьс·я к соб,ра·вши<моя, j'IГ<рожая раз
громом< вновь избранного Совета. 
На ·следующий де.нъ в с. З еtрка.льс.ком !Про.ИJсходили 

выбо·ры .воло.сг.ного и<:ПQЛIН'Итель•ноr;о комитета, в аютоrрый 
;вошли Пiредстанит·ели на'{:еле,ния tбед'ноейшего и ·сiРе:днего 
ДО·СТа•Т1Ка. . 

При око·нчаtНИ<И со6рани.я, в испо.г.:rком втюргае'Гся 
:rтьяна<ЯJ ватата .в 5 челоn·е:к, вю r ·лав.е •С •кулаrком КУ~=L•ря в 
цевью1, И ЮJ.ЧИ1На•ет ПО'НОСИТЬ ВНОВЬ ИЗбра!НJНЫЙ ИОПОЛ!Ю1I . 

Со·б:ра<ние .р.еши.тю разойт1И'.Сь. 
В под'К!р·ешление к ле1Р'ВtОЙ шайке .появила-сь другая1 н 

1'0 Ж€ ПЬЯН•аЯ·, 'ЧеЛО;В'е'К В 10. У:nрожая IС:Т·Я!ГаМIИ И •р•ВВОЛЪ
<Ве!ра:ИИ, ШаЙIК<а riJIOip!BaЛaiCb 'В •здаi!-JJИе tИ<CIПO.,J;IКO•M<J., ВIЗЛIО'Ма~а 
за·:мt<IИ у rк.aiНщoet.mЯUJICIК<OiГtO шкафа· <И, вз1яuз очтуда Jюе деJ!Iог 
производство вм-есте с постановлениями нового Совета, 
д·вiИщу;ла<~ь ,н·а с-ель-скую об01рню. На дlруiГой д€/Нь 1кулакм 
COOpa:.liiИ CX!Qiд .ИЗ ОВJО:И!Х .c·юp·OIНIНIИ\KJOIH . 

Ока'з·а·вшийоя ·случайно IН'а сход.е кtре<етьян.шr среднего 
достатка, сторонник Советской власти, человек совершен
но 'I'резвый, .пользо,в.аrвшийоя уважением, был избит и 
броiШе!Н из rка:тала·жку. В.ес'Ть об это.м бы6тро !rr<liЗ.Н·e.cm.cь 
ло селу, и сторонники Сов·етской властн дщшулись. к 
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сборне. ,.НаСIИJLЬНИI!('И , IУВ•ИДеiВ ТОЛПу, ap•eiCTO•HaiHIIfOГO К•ресть
Я'Н'I·\Шiаl OOJ3JO\бO Д'ИJliИ, а С а•МIИ ,р·а з6еж а"ЛiИ•СЪ, 

В OJJ,ИIH ИЗ -следующих tдН•еЙ кулаки ПО наущ~Н;ию OBO
ero совета избили и а:реетовал;:и бедня.ка Ов.чинн.ико.ва. 
На .выручку его двинулись стюрон:ниiКи болыше.в.истскоrо 
Совета. 

К:у.r1;.рявцев .и е.го шай•ка уда·рили в набат, на который 
сбежаJ11ись воо1ружен·ные кулак.и и на.чаЛtи наседать на 
защитНИIКО'В избито•го Овчи,ннiИ'К·ова, а затем ·вытащили 
во из каталажки и убили. 

По 1П.редложе11-vию !l<ул•ака Куд•ря•в•цева, р~ш~но было 
·предать омерти еще целый 1ряд лиц, сочувст.вующих 
большевикам. 

Но устаноtВЛеН~ие вслед за этнм белогвардейской вла
·сти ,в ОиiбiИ~ри, а за,тем KIOifrЧiaiKO.BICKoй ди,к,тJО.туjры не пр.ию
ст•аiНЮIВIИЛО !f!а:Чiа·вше-йоя ,во •д€1рев:не Окт:ябрысжюй .ревюmю 
ции· . - НаобОIРОТ, бо:Ръlба. за сю,ве11СIКIУ:Ю влаiСТЬ 1Прио6ре
ла ·н,ruиlбо•ле1е острый 'И оо·~татеЛIЫНJЫЙ ха,ра1кrер. 

Сразу же 1nосле эсеро-меtньшев.истск.ого' ше•реворота, 
когда в Омске IПQЯ'Вилось бело!nва;рдейокое «·в,рем1енное 
сибирское IП'Р'а ·в·ител.ьство», в алтайс.кой дерев<не под ру
ко.вод·ством 6ольшев•ИК•О'В :происходит •РЯд :крестьянских 
восстwний. Осо6~н.но IКIР'У•Шюе из 'НJИХ - CлaiВIMiP'OiдiC.Кoe. 

Нача•ВIШись н ·селе Че1рньпй Д9л, это во·оста•н·ие ох.вJ.-
тило ог·ро;м,ную ,маосу к,р~сть.я.н Сла·вго1родсiюго уезда. 
Власть бело.т ·ва.рдей.це·в была ов~р,Ilнута. 

Но вскоре во.сста,ни.е было ЗВ€\РСIК'И :rюда•вле1но nодо
шедшиМ! и·з ОJVюка сr<аiР·а'ГеЛЬ'НЬFМJ 011рядом ата,МJа,НаJ Аннен
кова. В Сла'ВI1Ороде и о'юружающих де(ревн·ях было ра-с
стреляно и .повешено с.выше 400 челонек крестьян. 

Одновременно было жесто:ко пю,давлlбно Шемо,на.;11Х•ИН-
ское 'Кjрестья•нокое -восста!ffИе, З.меи,но!Гор,с!Коrо уезда 
Алтай,с·кой губерн·ии. 

В \Подавлении этих восстан.ий особен'НQ nроявил:и же· 
СТОКОСТЬ КуЛаКИ, ПрИМЫКаВШИе К КатратеЛЬJ-IЫМI ОТрЯдаМ. 

С утнерждение·м аюJ!Iча.к•овщины, - IК·оrда в Алтай· 
екай деревне бело'Г'варщейс'КiИIЙ' а<улащюий террор nринял 
особооно широ·кие р·аз.ме1ры, •коrща не стало ни од'Ной де
.рев•ни, г де бы не было ,ра ·с·стрел·ян•ньrх, заJТщротых шом-
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пола.ми крестья·н, КО['iда колчаков·акие власт.и потребона
ли новоб.ранц·ен в колча;ко•в,скую аtр•м,ию и в·се прос:рочеtн
ные за ·несuю"лыко лет податм, алтайское к'рест.ья,нство 
сделало решителыный поворот в сторону 0О·Ве'ГС1КОЙ 
власти . 

. ЗнаЧ!И'Телъная чаrсть a.JimaiЙICIOCIPO креiОТЫЯJНоСТва - се
<ред!НrЯJКИ, ·по·сле ут.ВЕ\РIЖд·еНIИ'Я GoiJ~f:'11CIKOiЙ вла,сти в СwбиtрИ 
nро.zr.ю,лжаЛiИ tВ>ерИ''ГЬ эсерам и ·Ме~ь.шев•шка м, .wx бо.лто.в.не 
об )"ЧЧрrещ,и.ЛIК•е· и «дем•оrкратии». Он'и 1н.е подде,ржiИtВа·ли 
бед,НЯ!К!QIВ 1в бо1ръiбе за Сове11окую власть, а кое-где тяtну
ли В C110tp01H'Y ·К•улаtКОВ. 

Колча·юовщина око:нчателыiо «iПроов-етила» ·с·ибир.сжих 
крестыя,н-сеiРЕ\д•няков. Они убедились и ·на собственной 
спиtН·е •}юпытали, что эсеры и .меньшеви·ки их о·бм,~:N1ули. 

Ид.я за НМIМ•И, он'и О'Ка'Зал.ись ВIНО,в.ь под влаtстью каiП•ита
л.ист·ов и . монархи·сrо•в, .полицейсюой <::.во,ры и .в·сех старых 
Ц Щр:ОКИХ ЧИ:Н О В.НИ'К OIB. 

«J3е,з К:о·JIIЧа,ка ·сибирс1юий к:рестьЯJни·н не •пришел бы в 
оди:н ·Год к убежде•нию, что ему •нужна наша 'Рабо·чая 
.вла·сть . Только т,я,желый ОIПЫТ этого г•о ·да убедил ето 13 
ЭТОМ» {В. И. ЛеtН•ИiН•). 

Нот поrчемrу сибирские Кtрес'Гьяне с та·К·ИIМ отро,мньш 
револющиюн·ныМJ подъе~юм участво.вали н па-ртиза1Н!СКОЙ 
бор:~обе •П!роти:В колчаковщ.иtны ·и ин•тервенто-в. 

I\ОtГДа СИбИ•Р•СIКИЙ КрбСТ.ЬЯ!НIИН' ПОНЯJF, ЧТО «К:олчак -
ЭТО Пред·С·ТаВ!ИТ€ЛЬ ~ЦИIКТатуры СаМIОЙ ЭКСПЛОа•ТаТО\РС.КОЙ 
хнщни:че•СJКой ди.ктатуры :помещиrков и 1кшпиталистов, ху

же царской, тО!Гда он оргаiН'Из•ов·ал ,nро:мадный· ряд вое· 
-станий в Сиrби.ри ... , кото,рые теперь обе-опечиrвают нам 
полный возв·рат СибиiрiИ :на Э'I'от раз сознательный» 
(В. И. Лен•и,н). 

Паrрmза1НС1юе д•ви.жение в Сиби·ри, црин~явшее ос.обе.н
нrо ШИ!j)ОКИIЙ ;равсчах в Алтайской туберни.и, было продол
ЖбН•ИеtМ Октябрь-ской р·еволюции 'В дере•вне, нача.вшейся 
.весной 1918 года. И эта революция· m.ри.в·ела к о.ко·нча
телънос11У утвер1жде'Н!ИЮ СоветсiКоЙ власт.и в Си.бир·и. 



Г. ДРОНИН 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РАБОТА СОВЕТОВ 
В СИБИРИ В 1917-1918 r. 

сКажется, что эта борьба · 
то .. ько за х.11еб, на саыои де

и-это борьба за социа .. изv>. 
В. И. Л Е Н И Н. 

Октябрьская социалистическая революция получила в 
наслед~тво от пом.ещичье-буJржуаз.ного rгосуда:рства хозяй:
ственrную раз-руху, гра;ничащую с катастрофой . Положе·ние 
с продовольствж~м к октябрю 1917 rоща было к:ритич-ески.м. 
Зак.р·епление успехов пролетарекой р~волюции за в:исмо от 
лиrквидации этой nродо-вольственной катастрофы. Чрез
вычайные продовольственные трудности чувстЕовали·сь 
в сильной сге-пени не только в потре·бляющих, но и в за
гото.вляющих .райо•нах. Они выя,вились еше во время им
периал-истической войны и с осо6ен.ной рез.костью нача
ли оказывать сво·е действие в конце 1916 года nеред 
февральской революцией. 

Что *е сделало Временное лра.вительспю буржуазип 
.и ero а1геrнты - эю~ры rИJ .меньшеВIИrJШ rза 9 tМе•сяrц•е,в <>вroe-ro 
господства в период февральской революции для устра
iНемияr 111:JIOДOBOJ!ЫCТf8e:IfrHOЙ ·iPat31pryXJИ? 

КаJК ца•рское ми.нистерстЕо Р.иттиха, объявив в 1916 Г.i-
у хлебную монополию, шло на поводу у помещиков и 

де•ревенских богатееrв- кулаков, таJК и эсерооско-ме~~ь
шев.истс.кие соглашатели кроме вынесения за,конов, огра

.жд.авших .и н·rересы помещиков, н.ичеrо не пpeдnplHOIMa. -
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.ли. Земельньн; же ко.митеты , которые н-е шли по пути 
контрре.в·олюц•ио!Нных установок «Ждать до Уч•редюель-
1ЮГ·О ео·брания.», сотнями саж.ал·ись в тюрьмы. Вместо ре
шительных мер пр отив земл.еЕладельц~в Керенский и ко 
преподнесли .им новый подарок, сразу Ж·е у.велич.ив цену 
хлеба на 100 111р·О.Ц.- г01рода ооались без хлеба. 

В дни Октябрьской революци·и в Петро.гра.де хлеба 
-оста,валось на 2-3 д;ня. ПоложеН!ие acJГO'ЖlHIЯJIIO<cь ловсе

.местным са-ботажем служащих Пtродо·В·ольствен.ных орга
нов, чи.нов.ни:ков, к·о·операторов, лравьтх эсе·ров и мень.ше

ЕИКО·в. «друзья» рабо·чих сделали все, Ч'Ю мог ли, для 
-обострения лродо,вольстве'Н'.ной раз•рух.и. В ответ на раз
в·ертывавшуюся а.гитащ1ю нашей партии за власть Со,ве
"Тов, М1нотие буржуаз•ные идеологи нахануне Октябрьской 
революц:Ии пр.ор·очествов.али, что если большевики в·озь
мут вла·сть, то они продержат·ся Н•е больше д:еух не.д•ель, 
-так как их задушит голо·д. Именно на голод и на нище
'ТУ возл<агали свои на.дежды помещик·и и ка·питалисты, 

пользуясь активной nоддержкой меньше.вико.в и эсеров. 
'Gовеrгская власть с первых же д.ней своего суще·сrвова
.ния должна была за.няться лродовоЛI~ст,венным или Eep-
1fee хлебным воп·росо<м. 

Наркомпроду, орга.низова.нно,му .в Петрограде, при
шло·сь начинать .работу снач<Зла. Связь с местами отсут
С11ВОUЗ·ала и н•е с кем было ее уста.но,в ить, так как там 
-€ще не существовало советских про:до.рганов. Только 
ко-е-~rде Советы /ПюсылаJI!И в <ПiрiО<Д<ОiВО.JГЬiстве!НII:!Ы>е> ·уJП<равы 
-сно•их представ.ителей, сн,ачала в J{ачестве ос,ве~о.м·ите
.лей-.наблюдателей, а затем в качес-гв·е комиссаров. 

Продо:в.ольственное дел-о tН·адо было налаживать с О·СО
бо.й быстротой и меrо:дами, соответствующими пролета.р
-ской диктату·ре. РукоЕодимые В. И. Лениным пар1'ИЯ и 
Gо:в.ет Народных Комиссаров принимали решительные 
М·еры к ус.илению заtГ<Уrовок хлеба и других видо·в лро
дов.ольств.ия, направляя это дело в русло хл•ебной мон.о-
по.Jnии с tС,о/б\lliЮденИ!еtм wер·дых цен. Не <СI~лwбл,яласъ :бес: 
лощщщн:аlя· 6::>1р•Ь1ба с .м,ешеЧtНlИ<Ч€>л,в•о·мl и• 'сmеку~1·ЯJцией. Вы
ЛОJI)J{'с'!Ние 1В·Се1й э11о1Й• ра1боты было •ВОIЗЛОIЖеiНо н:а· Harpr.<aм· 
nрод Jil ·€-Г<О l!f\ИЗО•В.Ыiе fOIPIГЗJHЬI. 
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Враги Советской власти, проводя всюду саботаж, сей
час же !Гюсле Октябрьской революции выдвинули л·озу,нги: 
«долой хл~бную мо:~юполию», «да здрав{:твует вольная 
цена .на хле-б». Эта агитация, ,пр:и недо·стаrочной орга.н·и
зов·аннОiсrли CT'O'PiCIHHtИJK.OIB Советс·кой 1Влаети, .в д•ерев,не бы
стро подхватывалась кулацкими элементами и вносила 

ЗJН-аЧ\ИГГеJЕЬlН'Ое ОСJ!'О\Ж1НбНiИ€' IH Де~О ХЛе6О131аiГОГГ'ОIВtСЖ. 
В е,вро.пей{:кой ча.сти стра,ны хле-бородн·ейши·е (Украи

на, Северный Кавказ и др.) районы оказались в.не актив
ного совет•ского влия.ния. Та.м совда.вались очаги контрре
волюции. Поэтому особое значение приобр·ела Оибирь с 
ее богатым1и продовольственными ресурсами. 

В. И. Ле,НИ1Н еще ·за нвоколыко месяцев до Октя6рь
сrкой сощиалостич·еокой ·революции в своих .пла1на•х Ч1реду
сматlри•вал иополъзе>ван,ие П1родовольст.вия Си·бири. Он 
П1редупре.ждал 9 rрол:и в Си·би:ри Э{:ер01в и ме.w.•ьшевиков, 
которыв будут IПЫТа>ть.ся воздействовать .на крестьянство 
для того, Ч'I'обы лишить .гnролета1риат Питера и Мо.ск•вы 
оибирсiюго хлеба, мяса, жи~ро.в и т. д . 

В .период лодготов1ки Октя6рь·Сiкой 1революции Влади
мир Ильи1ч 1П1рида·вал и•сключ,ит·ельное значение' Запад1ной 
СибИiри 1И, н 'частности, ее ценТjру- ОмСIКу, ка•к важ,ней
шему ·paiЙOIHY снабже•ния ;rфод{)воль·ствием восставшего 
Щролетариата И JРеВОЛЮЦIИОIН'Н'ЫХ ВОЙСIК. 

То·в·ар1ИЩИ1 С1'аЛ1ИIН и Свердлов IНiа,стоЙiчив'о IУIКа,зы 
ва.ли .на то, что .побед:оносный исход Октябрьской рево
люции в з.н,ачительной мере будет за·В!И{:еть от умения 
«Мi&Т» поддержать ее ное только рядом своих в·о.сстаний. 
но та1к,же Jf€1ПtP'e(p1ЬIIВIHOIЙ JI\CICЫJ]КOЙ IП:!ЮдюволъстiВ'ИЯ. Эта 
зщцач.а1 Л•О!ЖJИIJ1а1Сь в пернуiЮ оче-редь 1на' З.аlпадJН'УIЮ Оибwрь, 
г де за·па1с1Ы !ПifЮ~овольстlв-ия еще не были иоЧ!еiрпа!НЫ, 
ГЮЭ'I'О•МIУ 60U!!Ьiill€B:ИICTCt!\JИie ·Оj)ГаiНIИЗаiЦIИ>И Э'I'ИIХ IГOipOiдOiB уtЖе 
И оеЙIЧ<IС ДОЛЖ\НЫ бЫIЛIИ 'll/piИIГO'TQIBИIТIЫCIЯI ti< TIOIMfY, 'Ч'ТОбЫ 
бьDст;р>О> IСIВIЛа.ДеТЬ 0'р!Гtа1Наtм1И абоtра .И' О'ТIПраВIКИI [J!рЮ!дОI!ЮЛЬ
С1'В'ИЯI. Г ла,Вiн•ая дюля учаот•ия болЬiШев:иков ЗаП'а!д.коw Сrи 
биiри н бqj)lblбe за в.лжть Сопзетюв. э аключ.а1ла>сь в бо,рьбе 
за :XIJ!Ieiб, эа mродювольС11ВIИJе, 'чrобы ,регу.тгi'Ррно, «беше
НЫ%» твм1:-юм, она>бжатъ им•и •в·ос·ст.ав:ши~е >Ц€iН:11ры. 
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После 0к1'5fбiрыской революции Сибирь для Сов·етокой 
власти Я•Вtила·сь едва ЛtИ .не еди:н-ственным КIРУIПНЫМ райо
НОМ! .ПО заГОТОВ•КаМ П:J)ОДОВОЛЬСТВ:ИЯ, ЧТО ВПО•С-Л€ДСТIDИИ 

быJ!iО официалыно признано СоветоМJ На1род'ных II(ом,исса
рО>В. 1В iМtae 1918 \ГОда В 'BOI3З'B1aHJfИ за tПОДIТhИЮЬ'!О 
В. И. Ленина и всех Народных КомJИссаров говорилось , 
что IПiр>е~даrгельсТJво 6ур.жуази1и и ее щшоово·с1'НJеЙ л'ривело 
К TIOMiy, ЧТО IНаИQОЛ'ее 'ПЛOДtOipOi,ДIHible I"JуJберН,И'И 01Ю1JЗаЛJНСЬ 
в о в.лаtс ти н-есVI>~ев. Р·е>сл,ублика лишила.сь пром а•д!Н ьuх за 
шюов хлеба, о-ст.а·вшJIIХСЯ< ,наJ Ук·раiИJН'е , >В Но>воро•оси.и 
(Чбрно•мчроюое пюб>е!р•еокье) :и в Юго-За!Пщщном> храе• , 
Вслед-ств.ие ИЗ'М'е•ны бур·жуазии crlpa'Нc угро1жает Dlna·c
'HO•C1Ъ JIJИIIIDИTЬ'CЯ И тех КО.ТЮС•Са .ТЫ:>НЫ.Х заmа•С•О•В ХЛеба, КО
торые имеюгся JI.a Ceв•etp•HOIMt J\авtказ·е . И Tt:JIЛJ&Ko СtиtбИ1рь, 
П,рtИiУJр а.тrые и ча1сть Повю.лжыя являю11ся на1иболее на
дежнымш ЯJч•ей.камс1 он•а6жеtния х:т€!бом Jют>рэб:1Я'ющих 
Це1НТр01В. 

С первых же дней установления Советской ·вла·сти в 
Сиби,ри на доЛ11о Сов·етов и партийных большевистских 
оргаiНtИЗа'ЦиЙ выпала ЧJрезвыча>йно т'Р'У дна я, ответ•ствен
нейшая и осо,бо nочет,ная• IРIОЛь: от-стоять Си6и1рь от по
полз·но•неюr·й бу>ржуазии и ·сделать ее ос1юв.ньоr райо · 
НО>МJ п•о он•аlбж·sнию ,хлебом голодающе•го а-га.оеле,н1J115I Со ·
ветакой ЕЕ:ро·пей.акой России. 

По·сле Октябрыской ре•волющии отп.равка .П>родоволь· 
-ств•ин и·з Сибири !На за1пад была В!Реt~е,нню ·приоста.новле
на, В СВЯЗИ ·С ·Са·ботажем '13И~<ЖеJiе'В·СIКОЙ 1 ОрГаiНИ'ЗаЦИИ q.Ja 
желез.ных дорогах . Контрреролюцин мобилизо-вала свои 
силы протиn усилившегося влияния Советов ра-бочих, 
-солдатских и крестьян·ских де:путато.в и даже выступила 

uооруже.нн-о (·ноябрьское восс11ание школы прапорщиков 
в Омск·е и декабрь·ское восстание юнк·еро.в в Иркутс1<е ). 

2-1 О Д€;JJ<а>бря 1917 года ·СОС;ТQ•ЯJлся 113 Ом,сJКе Т·ретий 
Заm.аtд,ню-ОиiбирсiJШЙ съезд СоtВ>е'ТIСIВ, КО'ТС!РЫЙ подшвляю
ЩИ>МJ ООЛЬШИIНСТВОМ J'OЛIQ•C>D•B ВЫНес iii01C'Тa>НOJВJ!'eГ.·!tИte' О >Пр·и
З'Н.аJН!И>И вtла,сТIИ Сонетов НаJр•Оiд!ных Ко•миlсюа•роtв и уега
.новлениш в-ла ,сти С о,в•ето~В •ВО ·всей Заtпад,но•й Сиtби1р1и . J3 

I Виюкель - ЦИК В.се.россиikкого ж. - .:t. профсоюза . 
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эrи дни За!Па~д·н,:;I·С:иiб'ИifЮКО71f·у съе•зду Сов·етов IПIP'ИillШOICЬ 
п:р<ШfИ1\1•аТh IМ'еры гфо·11И•в ,нелег.а.лыню с!Qiб;р•анзше!Го>ея· н То~
ске эсера-кадетского, так называемого «областническо
го» СЪ·(:ЗДа, ИМJе,ВIШе!ГО З·а1Да11JJУ IQ!p!ГaiНIИIЗO•B<lTЬ К•СIН:ТРР'5НОЛЮ

ЦИIОI!".МЫЙ >Пt:~Р'е·вороiГ •В СибИjр!и. 
К: этом'У .в,pe.МJeiliiИ к·атаiС'ТI)JОфИJчекжое полюжение па 

она,бж•Е.IНiИIЮ 1Пrродо•вол,ыствием a·P·Y-Iif'Й• фроrrиа, ПеТjролwада, 
Мосишы и дP'Y'"""ril){ фабр~1·ЧIН<О··.запюд!С1КИIХ р·ай.оиюв ев,роiпей
ской Ч>С:С1 'НI р,сюоии .не толькю не {JoC!JJJa>бeвaJю, но да:ж~ 
у.смлJ-fiЕ.Iа,лось. 

В нюябре Совнарк·ОМ с:пе.ц·иально nослал в Сибирь 
наркома продовольствия для выяснения возможности по

лучения хлеба из Сиб·ир.и -и продвиже-ния e!l'o в центр. 
Пpii выполнении этой миссии нарком оказался в 

крайне затруд.нительноivi nолож:ен.ии. В К:•раснояр·ске лрод
упра.ва была в руках эсер·ов , аюторые В'сячески сабо•ти 
ро/Зiали отпра.вку хлеба в ценТI)J . В друг-их гоородах поло-
же.Iше rож.е бы.тю не лучше. · 

Правда, в некоторых л.родо•рганах и в городскqк 
кооперации работали большевики, но лишь по обслужп
ва•нюо :wостных 1Ну•жд и члвно•в •кооператИIВОВ . 

Необхо·димо было, ссое.редоточ.ив в-сю вла.сть в руках 
Сов·етов, о-бр атить главн·а.е в~нимание на орiiанизацша: 

продо·вольственного дела. 

На Тр.етьеi\;, Западно-Сибирском съезде Сов.етов док
Jiа'д JIO оЭ'ТОМУ B•CIП:f>OICIY бы~ 1Ca1MblMI ВаDIШЫМ, 1ПроОДЮ•В<О~11Ь
СТ:ВОН1Ная. Оtг&Ц!ИIЯ была· ·ca.MIOIЙ 1МJHIOIГOЧJИICIЛ6HiJ:IOЙ. 

Такое напр,авление работы съ-езда вытекало из кон
кр·е т,ных указа.ний, которые давал неоднократ•!-I о 
В. И . Лени.н .рук·оводителю большев.иков Западной Ои·бирн 
Н. Н. Яковлеву . 
Нес~vютря на суще-стВ'овав·шие трудности телег.рафноЛ 

связи, руко.водители съ-еэда с леор.вого же д.ня работы 
и•нфро·мировали Оовна,рком ло лрямому Пiроводу о ходе 
съезда и конкретно о работе продоволь·ствен.ной с·екции. 
Пр-едседатель 0::1'/ско.го исполкома В. М. Косарев сооб
щил на съезде, что ои и Jю:~шндующий Е'·Ойсками имелif 
разговор с Народным' комиссариатом nродовольствия. 

Н2 



В пр-от о·колах ·съезда об этом н'а1п-ечата.но: 
<~Командующий войска:\llи зачитыва.ет этот разгов-ор , 

согла·сно ~<оmр·ому ,в·идно, что Кра.е·Е.{)МУ продовольств·ен
ному совету переаеден·о 10 }lИJiлионов рублей для заго
товк·и хл·е·бных продуктов и 3 MИJ1JIИcJ.нa рублей на заго
тоЕку се.на. 

Для далы rейших р.а.сходов на заготовки б у дут пе
р-сводиться суммы -из кредитов I\оМ'исса.р•иата. Ко.мисса;> 
одобряет планы продо·воль·ств·е.нной секции съезда, заяв
ляя, что •С1:ез.д стал .на правильный путь разрешен'Ия про
довольственных вопросов, так как начинается усиленны;! 

саботаж. На Т·ОМ мест-е, где стаi]!И обсуждать меры борь
бы с сзбота,жника,ми, ·разговор. был лрерва.н ... В.о,зобно.в
ж;ни·е разг.овора о.жидалось бол.е·е часа, но таконой не: 
во.:юбн·овштся, кто-т·о· наи{;ре.нно ::1н~шал пра·вильному дей.
ствию аппарата»'. 

Об это:-.r же был разгов-о.р 'И с т. Подвойским. 
В :проrок·олах съезда записано: 
«В связи с возникшими прениями по вопросу о хлеб

,ном пайке, пр·едседатель ,продо.во-льс1'венной с~жцюr 
т. Боеводин сообщил раз.говор с Народным Ко-миосаро!lr 
по вое.нным дела·м т. Подвойскю1. Между прочим, оста
наЕливаясь .на возможной неизбежно·сти оо.кра11ить хлеб
.ный лаrеК для на·селе.н,ия .гороiдОВ Сибири, т. Воево.ди.н 
г.ривел ,медуюui.ие выдер1ж1КJИ1 из IP'aiЗ['rO IBICip·a: т101в. По.даой
ский оооiбщил: КаледиiН и Рэща о1т:реза'ли за1па •д,иьье и се
в<е•рные а'Р'МIИ<И 'И Ц€1НТ1ры РоаСIИIИ' от .хл.еба 1И1 то1rыrив·а· . 

Только Си-бирь может ·сласти стра,ну и арrм,ию от 
лаоступившего голода. В дни г-олодного стояния армии на 
фро•нте, общеармейокий . съ·езд по лродо1вольствию трrе
бует и умоляет в-се орга.низшu:ии Сибири взять на себя 
снабж-ение сев·~рной и западной а.рси1ии. Из Вашего окру
га должно быть отп.равле.но не м~не.е 150 Еа•rонов марш
рутными по·~зд,а ми ла,ссаж·ир-ской с-коро-стыо. Партийны~ 
(Ж.-Д.) IЮОМIИТ€ТЫ jЦОЛЖIНЫ IН'апряг•аiТЬ ,В<Се• уrСИ.JJ!ИЯ, ДОIЛ•Ж\НIЬI 
собрать В1Ое ·Ваi['ОНЫ .И паiрiС!ВОЗЫ ДЛЯ 1ПрrОДО'ВОЛЬ'СТВ•ИЯ на 

1 Протоколы Третьего Западно-Сибирского съ~зда Советов, 
стр . 33. 
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фрон:т. Убер·е;qь армюо и апаt·::r1И ФР'о;нт ;П(рrп еозд·а.вшемоя 
поrожеJнии IМЮ·жет толмоо Сиiбирь. Веtр%01В'НЫЙ гла•В.Н·о· 
КО;МаJН.ЦуЮЩИ!Й IПОСЫЛа<еТ В •ВаШе iр·а<::.ПО:JJ<Я!Ж<е>НИе Ча!СТ;И, 
которые помюгут ;у>ет•р•<liнен.иuо за.юуm\сlрtюи тр2.1нопорта , по

Гiр')'iЗК·е !И КОiНВ10•ИIРОВаНIИЛО 'П!Р•ОДIОIВЮ•JDЫСТ,В1ИIЯI» 1• 

О тяжелом продо·nольстве•нном положении и о мера.х, 
котqрые .необходимо было tпринятъ , гово:рил и Н. Н. 
Яковлев. Он {)Т фракции большев-ико·в высту.пил .на съезде 
с большим докла.д>Q•ll! на те~rу : «Т~кущий момент и орга 
низация власти». 

Tos. Яковлев указьiJ:!ал, что «Продоволь·ственн.ая ра з· 
руха, толкающая Ро·ссию к ги6-ели, .может быть о-станов
лена толыко введением трудовой пов~и.нности, рабоч.е1о 
контроля над производством и лер·еложени·ем финансо
вых нало·говых тягот с плеч разоренных маос населения 

на плечи имущих» ... «Нам необх·одимо в caмo;vr ко•ротко~:I 
времени покончить с созда•вшим.ся неопред·еленным поло

жением, Езявши власть .н1а местах, и этим мы у1(реmим 

власть в центре. Реакционная ча.сть офиц-ерства и бур
жуазии объявила уж·е г.ражда.н·скую войну, с КО'1'0·рой мы 
должны покончить. Юг отдален Калединым от голодаю
щего це.нтра»... «Нам по в•озвр.ащении на мест а нужно 
без про.м.едления заняться 01рга:низацией вла.сти и деlV!·v
кра11ичеок·оЙ П•ОСТаJНО'В!КОЙ 'ПрОд'ОIВ>О®>•СТ•ВIЕJН!НОГО деJЮ»2 . 

Выетупая от фра·кuии большев•иков по вопросу об 
отJюш-ении к обще.сибир·с:Iюму эоеро-кад-етскому .съ-езду 
в Томсn<е, я разоблачал о·бласт.ниtков, :возг ла•вля·емых q(a· 

детами Воло:годским, Андриа.но.вы:vr и др. 
- Буржуазия и ее приспешники из .кооперации,-зая

·вил я, - отказываютс·я снабдИть а1рмию хлебо.м, од·еж
дой, обувью, потому чтю бу1ржуазии не нужна а•р·мия, не 
жоелающа1Я' :итти в насту1пление. TenCfPь, ко г да вла.сть ;пе
реход!ИТ :к Советам, ii<OOIПetpaЩpы еще болЬIШе ПОДIНИм,а
ют гю>Лову и !П!рОтестуют против вла•ст.и Сов-ета На·род
ных Комиссаро:в, .заявляя, <что они не дадут ни аiРМ!ИИ, 
ни голодающей Европейс:к>QЙ Р.осси:и .хлеба. 

I Протоколы Третьего Западно-Сибирского съезда Советов, 
последнее заседание. 

2 Протокалы Третьего Западно-Сибирского съезда Советов. 
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Характерно, что кр.аме предста.ви-rелей большевИ!к.ав, 
да еще т. Монастырс1КОГО 1 

-· ни один из выступавших: 

ЧЛеНОВ Д•р·у\ГIИ!Х фраКЦИЙ Н€' IП(ЩНIИМIМ IВOiПipOiOa О [IOIM<JЩi! 
ПJЮДОJВОЛI>С11виеМJ .голодающим tpaiбaЧJИiMI ц€1нтра. А одtи•н 
из лидеров социал-демократов-•интернационалистов вы

ступил с заявление~11: 

«В области внут.ренней эконом\И'Ческой :политики вме
сто аJ<тивного общегосударственн01го регулИ!р.а.вания рас
пределения в целях по :крайней мер.е смягчения nродо

в-ольственной .разрухи и ра.стуще·го голода большев,ист

ская власть обнаруживает лишь О'Г·сутс11вие у нее како
rо-либо общего плана распределения и снабжения города 
и доеревенъ». 

Он, ка1К .вид1но, хотел .одtИ'НаiКового, урав.нителыного от
ноше.н.ия «К rоороду и деревне» в общем .плане распреде
лвния и снабжения, тогда как перед цен11раль.ной Совет
ской вла·стью прежде всего стояли вопросы о заготовке 

и доставке пр.адовольс11вия пролета.риату столиц, армии 

и фабрrично-зав-одским районам, откуда получались чуть 

ли не ежедневно тре.вож.ные сJИг.н.алы с при-зывом о tюмо

щи и мо.билизации сил на дело продовольствия. 

За'Кiрывая 3-й Заnад•но-Сиб>и;рокий съезд Советов, 
·председатель его Н. Н. ЯIКо·влев· снова подчерmул важ
•Ность nродовольст<в·енных задач .Сибири: 

« ... Врое.мя опа·снюе. Буржу.а•з;ия •на чала отк·ры1ЪIЙ rю
ход проrrив нrашей революц•ии. Украинокая Рада дейсrrвует 
С·овместно· с К:аледJИiНым, Кор.нило.ным, Дутовым и Род
зяrн·ко. tКаледи'i с Радой ужое отрезали западные и север
ные а.р~ши н центры Росели от подвоза хлеба и топлива 
с юга ... 

... В первую голову нам нужно обеспечить тыл от 

всяJюго посяг.аrrельства со сrо·рооы контрреволюции, что

бы .разв·язать себе руки в борьбе с ра·стущей л·родоволь
ственн.ай .разрухой . В смысле снабжения хлебо,м работа 

в Сибири теперь являеrrся ст.олъ жое оrrветствениой, как 
работа в Петро·граде и в Мосхве. Мы должны наnрячь 
последние усилия, ибо нам неоткуда ждать поддержки. 

1 Тов. Монастырский теnерь член ВКЛ(б). 
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Ве~ь :и~ход дела зависит от нашей э.нергии. Необходимо 
во всем организованность и самая строгая дисщиплина. 

Воем Со·ветам надо не.медле,нно приступить к ра13реше
.нию .rrродо.вольстве.нных во.про~ов и спаять~я с крестьян

скими со.ветами . Разбудить са.мо·сознание в массах и 
1!11р1И:влечъ их к самюдеятельl!юсти» 1. 

СЪ€зд по докладу лродоволь·ственной сеtкц·ии призн.ал, 
ЧТО 'В Пjp>OДOiBOJLЬC'ТIBetНIHOM деле бЛtИ'Жа:ЙШИМ.И зада•ЧаtМ'И 
Советов долж.ны быть: 

1) о~ущес11вление хлебной монополии с твердыми за
готови-гельными ценами фран,ко-стан.ция .и лрис-гаtнь; 
2) лиювид•ация мешечничества; 3) усилеJН·Ие тра.нспо.рта; 
4) охрана железных дорог и продовольстве.Iшых грузо в ; 
5) п.роведение в жизнь сове-гского nлан·а, как-то: реорга 
низация местных лродовольст.венных комит·етов, кр·ае.во

го продовольегвен.ного коми-гета, созыв эк~тренного 

съезда краевых объединений и всесибирского продо 
вольственного съезда. 

Кроме -гого, съезд утвердил схему лродорганов, .воз
главляемых губпродкомами, а для всей Запад.ной СибiИ 
ри и Приуралья оста,вил о:рганизован,ный в·скоре ло·сле 
февральской революции Краевой продовольственный ко · 
митет в составе пред~тавителей от губпродкомов Ени
сейской, Тоtмекой, Алта•йской, Семиtnалатинской, Ак.мо
линбюй, Тобольской, Пермской, Оренбу,ргской и Тур.гай

·ской губерний и облаегей. к.раевой . продовольственный 
совет, как 1кполни-гельный орга,н, в соста,ве не свыше 
9 лиц, был также сохра,нен . В tконкретн!?IХ по·ста.но.вле

.ниях съезда Сове'ГО•В были n'редуомотрены внед·рение и 
поnуляризация п·родо.вольственной политики Советской 
вла~ти сред.и масс. 

· Другие важнейшие мероприятия, на,меченпые съездом 
по лродоволь~тв·енному делу, сво,дились к следующим 

постановлениям: 

При Краевом с.овете было решено образовать транс
портное бюро с задачей к<Унтроля и регулирования до-

1 Протоколы Третьего За падно-Сибирского съезда Советов, 
стр. 37. 
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ставки х.тн::<бных и других продОiво..льств·еRных грузов, а 
та:кже сырья, необходимых для транспорта и IП'ромышле.н
ности, то1пли.ва 111 материало,в. 

Ввиду необходимости .громад,ных перевозок водным . 
путем разнородньiх, преимущоственно, хлебных и про
:vrышленных грузо·в , постановлен-о было создать по вод

,ному тра.нспорту, вместо. существующих, особые органи

зации... Особо детальiНо был раЗ\I}аботан 1на съезде во
Пiрос о·б охране железнодорожногQ транс:поiрта, «·исходя 
из того, чтю снаб<же.ние ка11< щрмии, Т31К рав'l-!о и .голо
дающих губерний и сrолиц продовольствием и всем1 не
обходимым может' быть обеопечено лишь только в том• 
случае, если желез,нодорожное д1ви·жение будет пла•ню
мернымJ». 

Был также предусмоrrре.н · и подробно разработан в 
ОСОбЫХ ПОСТа!НОВЛеiНИЯХ ряд мер: 

1) по борьбе со спекуляцией и мешеч.ничеством; 
2) по за.гоwв~ке хлебных продуl){тов н снабжению; 
3) :rю рас:пр·~щеле1н!Ию Х'л1е6ных проiд'УIК'ТОВ. 
Наряду с сохранением хлебной МОIIЮПО·лии было ре

шено В•В>е·сти твердые цены на в·се пред.ме!fы лервой необ
хо.димости, органи.зовать учет всех продукrо.в ма·ссо.вого 

пот,ребления по карточной системе, ра·спределять все то
в·а.ры по указаниям губпрод.комов в увяж·е с меро.прия
ТИЯ11\1И по усилению подвозК:и хл.еба для армии и потреб
ляющих губер.Н!ИЙ. 

Далее был принят особый пункт об «ус11ранении 
чаG11ного 11ор:rового аппа,рата из хлебных за.готовою>. 

Сохраняя Краевой продо•воль·сТrв·енный комитет, съезд 
и его n:ро,довольст.вен.ная с-екция не нам.еч·али полного 

устра.н•ения старых руко·водящих его рабоТJников. Одна
ко, ввиду последовавших от старо.го состава явно сабо
тажн,ичесi!<ИХ занвлен.ий, ·съезд по докла,ду лродов<Jль
ственной секц.ии в опец;иальной по этому вorrpocy резо 
люции поега.новил: 

«Избрать для принятия дел Краевого совета и, вре 
меiНно до съезда реформщюва.нных продово-льственных 
комитетов, ваведываюrя дела•ми продоволь·ствия в краевом 

:v1аоштабе ·коллегию из 9 лиц, включа'Я сюду по одному 
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представителю от советов Приуралья и Ениоейской губ.». 
При этом было о.говорено, что «уходящие .в отстав

ку члены Краевого совета обязаны до окончательной 
сдачи нсех дел Краевого объ€Ди.нения nредставителям 
Советской власти оставаться на меотах». 

Съездом в Краевой продовольс1.1в€JI:ный экономиче
•окий ·совет быJDи избраны: Пет1р Боеводин (большевик 
из Том\жа), Гopill.DКoв (большеВ!ик из Омска), Монастыр
ский (тогда левый эсер из Томска), я (большевик из Но
вониколаевска), Бер1Кутов (меньшевик-интеiРнационалист 
из Омска), по одному месту выделено представителюJJ 
Приу:ралья ,и Бнисейс:кой 'губернии. КандиiДатами в Со
вет было избра!Но три чело·века. 

Сибирские большевистские КС'митеты 1И фракции боль
шевиков в Совета•х удеЛЯIЛИ большое вниМiаJше п.ракти
чеакому ,разрешению ·&ОПJросов сна6же.нИJя !Продовольст
вием рабочих, .сюurдат армии и мест.ных гарниз·онов. Од- · 
нако продовольственiНый воЛiрос стаЛIКивал.с-я с цроти!Во
дейстием господствовавших ·В продорга.нах врагов Со
вет-сiКой власти. Они задержив.али напра·вление продо
вольственных грузов не толъК'О в столиды и лоддержи·вав

ши·м болъшев!Иiко•в а1р·м•инм, но и в ·Сибири ПJро:водили ли
нию ослабле!Ния фондов рабоЧJИх районов 1И тех ГОIРОдов, 
r де преюбладало большевист-с-кое В·ЛИЯIНИе. В K:JJa>C.HIOIЯp
cкe, .на'П'ример, не были ·созда'ны ·ПJРОдовольстве.нные аа
па.сы. Слабо о·беопе.чивал.ся и Т01мак, от щюдуправы ко
торого за• рыбой IНа Чаны 1ПJришлось ехать стаtРому боль
шевику Jl. И. Вюеводину. 

J< K•OIHII.J.'Y 1917 IГО•Д•а П!РОД38.1Па1СЫ OC\clбeiНIHO ·СО!Кра"ЛИ•ЛИ'СЬ 
в угольных районах. 

На .rюслеiД:не:м ·за\Сеw,а.ним Третъего Заtпад.но··Сиiб<иiРСfКо
;rо съезда CoiВ€!I'IOiВ Н. Н. ЯкюiВJiев о:гла•си.л за'я:вurе.ние 
п,редс:т.аJЗIИТ·еля КолычуJlИ!Нiских !КОПей. В 1Н€'М выражаласъ 
лросьба ко всем тов·ар.ищам обсудить на съезде создав
шееся у них критическое uюложение с хлебо.м. Его оста
валось всего на одну неделю уж(: в то время, ·когда 
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пред-ста.в;иrель JВЫехал на СЪ€-Зд СовеТОВ. За1КУПИТЬ хлеб 
негде, - 1К<рестьяtне il\узнецtКото уезда, находось под 
влиянием вра:rо-в Совет<ской мacrn, хлеб не продавали. 
Вследствие этого грозила опасность останов,к·~ работы на 

<КОПЯХ. 

КIР&ТЬЯ\Не К:узнеп:кото уезда а<,роме того ;rrредъЯВЛ\Я
ли Т!ребо·ва<Юi•Я О за'возке К Н<ИМ! rCeMIЯIН ДЛЯ 1П<ред>С'ЮIЯЩ<:!ГО 
весе.нrнеоо -сева, таlК юш<, м-ол, :мест.ный хлеб не :nrригоден 
на семена. Эта- rКОIНТiрjреВIОIЛюционнаiЯ работа подготовля
ла срыв •ПOCr€!JЗIHIQ1Й 'Ка·МШ<!JНИ'И в 1918 IГ . IB 'ПI!J'OIMIЬIШJ11e1НIHOM 
КУ1з'нещкоrм1 уезде. 

Всл.ед за Кольчугинским.и, Судже.нск·ими, Анж.ерски
ми и др. копями, примыкавшими к хлебород•ному Куз
нецкому уезду, об.наруж:ился .недостаток хлеба в Иркут
акой губернии, г де та<кже rне были налажены за•гоrов1КИ 
продовольствия и прежде всего на. Чеiрем-ховrских iКЮIПЯ'Х. 

Ко:нтрр•еволюционеры всячески использо·вали н-едо
оценку лродовольственrНой работы некоwрыми больше
вrик•а<мм СiИJбJИjр<и и; ИIХ IН€01П Ы11НОrСТЬ в ЭТОiМ< JI. еле. ч ре З<ВrЫ
чаЙ/Но с.и.льно м~е~шали и мешеч;ники. 

ха,ра1Ктоеrр1НrЫЙ 1ЭПIИ130\П. !П<роизошел Н.аl TJP€TЬ€<MI съезде 
Coв·erroiВ. !В Л!рОт'Оiкол.еr -съезда, зафИ!КОИiро·ва,НIОI, чт•о оо ·Вре· 
IМ•Я ДО<К~JtЩДа Л:Ред,С·еда 'JieJIIЯ Цj)ОДО<ВIОIЛЫСТrВ<€!НIН/Оо·ЗКО.НОМИ1Че.

СКОЙ се.кщии т. Вое•всд.ина зал наполнижя мешечни
КШ\1/И и хю<д·ОtКами юrr rолода'ЮЩIИIХ гqр.ощов БВiропейскоИ 
Ро·ос.ии· . .Съе~зд, зaCJLyiШЗ.IB IИ'Х, IП<Оста,новмл: «Предлю!Жить 
M•BШeiЧ<HИIKal~f' Немrе•ДЛеiНIНrО •ВЫ18Х•а1ТЬ, OICТia.BiИIB П!р•е:дставиrrе

лей Г)'!бе·р!НiСIКИ\Х уJП·ра!В, K<a\KI()Bible ·BIMOC1'1e оС il\rpae1BЪDM' СОВе· 
ТО'М И1 6уд)'iТ' JС,Л-е;д1Иri'Ь за• 011Пf)'!СIКОМ ХЛ•е6а 1В ИIХ гуtбе:р1НИ1И» 1 • 

Началась борьба за хлеб, борьба со спекуляцией, ме~ 
ШбЧ1НИЧ€1СТ!ВОIМ1 1И са:ботаЖ5МJ. 

В орга.низо.ваiНный старыми про,доволь·стве.н.ни,ка,ми са
ботаж были во.влеч,ены все прежние служащие l(ра•евого 
совета. На раrбQт.е остался лишь од·ин сrrа·рик-швейца<р, 
все остальные бро·с'Или paбorry. Бывшие руководители 
Крайс-овета и за,f\оrювитоели в сибирском масштабе -

1 Протоколы Третьего Западно-Сибирского съезда Совето!З, 
стр. 52. 
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Олейников, Рощин, Савченко Федор, ДмtИтриев - скры
лиюь, а. воэг .л аrв.лявiШIИiЙI ое!Нюlза·гоrовrки Cиlбщ)ll.terв «О•rстра
НИЛ<:Я». 

Борьба с са•бота·жниrка,ми заде~рживала рабюrту, при
ходилось .набИ)рать rновый ·соста.в <:лужащих длrя ·всех 
почти к:rа ·евых продо;ртанизаций, подведа:мственrных 
К:рай.сов•еrу. · 

.медлительность в налаживании пrродовольствен•ных 
за!Готюrвок в уезд:ных и дю1~е в губеjрноких органах :поро 
дила паломничество в К:rраевой совет : приезжали пред
<:тав•и'Тел.и сиб'ИI])СI!Шх го•родов, от делЬIНых фабрик и заво 
дов, желез.нодо•рожных пунктов и больше всего камен 
НЮI)'·гольных колей (Черем.хово, Су дженки, Анжерки 
и rд:р·. ). Пр.едстэш.итеV!IИ оrт наrц:июаi!Э.ЛИiЗИJР'ОВ•аrнrньnх •п:ред
прия-гий еха·ли в lКра·йсовеr ·с 11ребованrие'М1. о rнемедлен
НОМJ снабжении этих за•водов и фабрик ntродовольствием 
и сы!рьем. Руко.водите.ли Крайсовета беспrре.рывню отвле
кались разными пrриезжа-вшимrи за хле·бом• сиби,рсrкими 
делеrация•ми. Они выrнужrдены были IJ<•руглые су11ки нахо
дитъоя в по.мещении Кrрайсовета. 

На первых по.рах •работа Крайсовета разв·ертывала·сь 
туго. ЯрiJ<ОЙ иллюстра1Цией тому, в ~< а(!{'ИХ условиях ему 
пр•иходилось !работать, rявляю:тся фа·кты, rкоторые опуб
Jшкованы в книге «Минусинская коммуна» 1 • В книге от· 

мечается, что к весне 1918 года в Мину•синско·мr уезде 
<Jка•зался rрtЯЩ IP'aЙIQIIIOЩ «['Д€ бедн·еЙIШе:Й ·чаrсти н•аiСеJЮНИЯ 
rн-ех,ва•та..тю не толь:ко rсемrя\Н, rно и п•ро!До•вюлыотrвияr». И 
ЭТО В ТО 'Вiр•еМ>Я, КОIГД·а За1ГО'Г·ОВIИ1ТеЛJЯIМI .MJИIН•J'ICIИIHICKIOtГO 
уезда HIJ'DКIHO бЫ.ЛО <J/6еrСtП€'Ч'ИТЬ l!ljpOДOBQIЛIЬIC'ТBIШerмr !ГiО'рОrд 
iКраJСIНОIЯ!р•ск. rВиюследсТIВ.ИИ •Ж<е, в 19211 году, обrнаriJIУIЖи
ло·сь, чтю в Миrну.оиrнскюrм уезде тольк•о· •ВI crкrиrp~дarx уiЖе 
:Н€0КОЛНКО лет ле.жаЛНI СО'ТН1И 'I'ЬDСЯ'Ч ПУДО•В неюrбtМiОIЛОЧ•еН
'НОЙ' ЧТШе:Н:ИIЦЫ, 

В некоторых районах, нап.р11м<7р, в Пет.ропавловском, 
началось, на почне продовольственных · заг<Jтонок, о.рга-

t «Минусинская Коммуна» 1917-1.9i8 rr. Изд. Соцэкиз'а, Мо · 
с ква, 1934 r. 
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низаванное и руководимюе эсерами, вьJiступление про'ГИВ 

Со,ве,rов. 
В !Начале ннв-аря 1918 г. стало известно, что вагоны с 

х.rrебом осrаются на станциях сибирских железных дорог 
без движения на запад. На тревожные запросы Крайсо
вета железнодорожные воротилы давали «ясные» и 

«безупречные» ответы: «К нашему сожале.нию, соседние 
доро:ги на запад ·груженые ваго·ны с лрод0вольствн:ем не 

лр.инимают, на что имеются телеграфные конве.нцио,нrные 
за,rr,реще,ния». 

К этом1у вре•мени на станциях Омской железной дороги 
<:Jюпилось громадное количество гружеilшых хлебом ва
ГОIНОВ с на·зоначен,ием' в ЕJ3iр01пейокую Россию. ПаiРтийrны
МIИ организациЯ'ми были лринятьг меры щюдвину'IЪ их 
при !Помощи и под охраной воо1руженной ·силы Красной 
гова:рди'И. 

Первый ,м,а;ршрут •С •хлеб·ом с ylcИIII·etнiНIOIЙ О·ХIР•аiНой в·о
оруж€1ННIШО ОТ'Р'Яiд;а· •о:т~nр,а;ви~и ,в ПетрО['IРад 5 IЯ\НJB!il'P'Я 
1918 год.а:. Деле\Г.ац:Иiя YJpaiЛl:>CIKOIГO Совет·а, ооiПсr:ювю!Ждав
шая маршрут, доставила Ленину донесение следующего 
·<:>О Д €ф!Ж а!Н!И•Я: 

«Совету Народ1ных Комисса1ров Пет.роnрад 

Т о вар ищи! 

Посылаем Ва-м маршруТIНый по.езд с хлебом . Просим 
Ва1с эlти.м же 1гюе'3~ю1М ·О11Прав.итъ 'НаiМ· tВ Ом>еtК, IКIPOMe оlбе
ща:Нной Ва,МJи· Мlа'Н'уiфа.К"Гу;ры 'и МJет,алiЛ•Иiче!ски!Х и.зделий, 
де.Не1ЖIНЫIХ ЗIН<l~Ю'В В BIOB'МIOIЖIJ-II() : 60JИ:,Illi€1МI IКOJIИIЧ•e•CTB€'. 

Ставим Вас в нзвес"Dность, что с 13 де.кабря Омская 
желоез.ная дорога не леревозит продовольстве-нных грузов 

!На •запа~. а т·а•кiЖе :не :Пiроиз-водмт ·по·ГР'J'IЗ'К'У tВ этом wа'.
:I11р.а1ВленИ1И XJJieбa И Ll!Jp')'IГ!ИiX 'ПрО~Дiу!КiТ'ОIВ. i8 ОIЖIИ'ДаJНIИIИ от
правки более тысячи вагонов с продовольствием стоят 
на о~юКIОIЙ ДЮ1рЮ1Г'е. Ад1М1ИIНИ•СТtР'аЦIИIЯ1 ДО[РIО'I1Ис осьМJаеrея, 
Ч"ГО ·СJI·е~ующие до:ро['И 1не tп:рИJНIИiмают от ОМJСкой вarQ
-IIOB. 

Виюi<€ль ни·каких мер к упо.рядочению продвижки с 
ОмСJКой дЮijЮТИ •Ba•ГOIJIO'B !На вшпад 1не 1Пр;И1Н'И'МIЭ.ет и д·а:же 
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к 1на,~ от ИiМбНIИ! ВиiКокмя аюс;Т)'IПИЛ зап.рQtс, ЛQJЧемrу мы не 
О11П:IJ•а!В'.Т!'Я'е'Мi xJroo, rо!Гда как f/j)ytЖWН:Ьne хл,ебо,м ватоны 
ждrут отпр·аtв.ки. 

Пр-осим Вас назн.ачить чрезвычайную комисо1ю для 
•p•a<CIC.JFelд О1В а•НИIЯ 3 а1Г а1д О'Ч1f0[' О Э"ГОIГО 'ЯIВ>Л~IJIИIЯ. 

Избранный Jll Западно-Сибирским съездом Со
ветов рабочих и солдатских депутатов Краевой 
Совет»'. 

На этом' .IПIИОЬ'Ме В. И . ЛенИiн на!П.wс.ал резолюцию: 
«: .. архи-энергично помочь этим людЯIМI, производящИIМ 
пр>е.'КJр•аонюе В!П>€/Чатлен.~rе, ибо толь'КIОI :-га1К1Ие- юrr!ря.ды {40-
60 человек с Мtеста) в состоянии спасти от голода. 

Лен:и1н»2 . 
Особая сильная охра•н·а для оопро.воокдения маршрут

ных поездов с хлебом в то время была ,необходима вви
;~..у расстроенности железнодОtрож,но·го дв·иже.ния и не-на

дежности организации Викжеля, стремившего•ся лро
пу.<жать про.доволь·ствие только в адрес Учредительного 
собрания. Это была тенденция всех саботажников. 

С ф Olj)MIИ ро:в аiНJИ•€\Мi МlaipiШ J:ХУ'ТiНЫХ ·111Р ОДО•ВОЛЬIС Т'В<е'НiНIЫХ 'ПО
езд>О.В ПОД OIXIp•aiН>O•Й' BOO'P')'IЖ'e:RIHO'Й СJИJЛЫ В>ЬШ10J11Н€Н.Ие П'Ла
нов Ha/P'KOIMIПipoдa 100 c"hctJIOHЫ Заmащно-Оиби!рскоrо· К•рае
вого совета стаJю заметно налаживаться. В этом де
ле tбЬIIJJi ИОПОЛЪ'ЗОВ1а1Н 1П!р!И6Ь!IВ!ШИЙt В С:иrбИiрiЬ О'ГIJЖД обще ар· 
!МеЙJСIК.О['О '!IJ]JtOДQ·BoQIЛЪicrГtiiOIЫ·IOГQ СЪ€\З~а·. 

Нелегко было сдвинуть уезд,ные советы на реоргани
зацию прод>Овольствен:ных орга,нов, усиление загоrовок, 

под·во•з;ку и сдачу изЛ!Ишков хлеба на ссы!ПIНые пуmсrы. 
Н то ВIРемя, "Гоrча .с же вслед за !П·ереходом; .власти ff{ Со
ветам, лр:именя-ть 1Принудиrrельные •меры для 1Изъя11ия хле

ба был>О tРИСJКованно, да и д>Остаrочньrх сил для этоr>О в 
рас.Jюряжении юраевых, .губ€1р-Н.Оких и уезД!ных органов 
!Не было. 

В IР'аЙЮIН,ах, Л'рiИIМIЬ!IКа:вших к Но.вюiН!ИIIЮлаевску {Но
во·сwбирск), были даже случа,и захвата и увоза кулака
ми. раJНее 11юдвезенн:ого к ста1НЦ>ИЯ>М1 ,и сда.нного на ссып 

ные пункты хлеба. 
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Това·роЕ, ·нужных для де·ревни, 'у советских заготови
телей было Mtнoro, но очень нужда.вшиес•я в них и день
гах :Кiрестьяне в ста!РожильчооiШХ' :районах поДдавались 
НаС1]j:Ю€>НИЯМ кулаЦ·ЮИХ ЭЛе<Мiе!НТЮ<В: tiЮП.рИДеjрЖать хлеб, 
та:к tкаtК он ста•новится цен·нее .золо·та. К то.му же ниЗо
вые Советы, иногда с.воеабраз!Но понимавшие вла·сть на 
местах, очень МJедленно •Приступали к выполнению за

готов{)lх - важ·неЙШеtЙ' обязанности пеjред црю•лета!р<Ским 
ГО'С·уrда;рСТВОiМ'. tВо/ПiрОtС.Ы ЛIJЮДОIIЮЛ!ЬIСrrВ>ИЯ iИС\11И ОТОДВИ1Га
лись на за~д:н.ий ,пла:н. 

Заде·рживая сдачу х.леба для голодающих рабочих 
цент1ра, за·жиrо,чное •!<'рестьянсJ<Ое население, особе.нно 
K)"JIIa.ЦIKO•e, В !Ряде М'е'С'Т lбОЛЬtШО•€ IКОЛИЧ€1С:ТВЮ е\ГО ИIСТр€16-
ЛЯЛО на самогонку. 

Почти сов·сем не откликнули.сь на nризывы о сдаче 

хлеба ;райюtНIЬF, н·аоелвн·ные юз..за·каУ>~И, вдо·ль Омtской !Же•
лезной доtроги: ·На запад от Омска и к югу по :реке Ир
тышу , в 1pyu<:ax которых нююдили-сь лучшие земли. 

Больше в·свго хлеб& уда.в•а люlс.ь по.J!I)'Ч'И'1Ъ, и1з уе~здо-в, 
ЗаС€ЛI€iН'НtЬ!IХ IIIOCJ11e реВО'JDЮЦ•ИIИ' 1905 [' . П€1рОО€1Л€J!-Ы.\iаМIИ ИЗ 
Es.poUle·fuaкoй •ча,сти Ро•ос.ИtИI. У tМJнамх ИIЗ 'н.и•х еще tне была 
iГiiOip'BaiH·a· С.ВЯ'ЗЬ С О•СТавлеtН!НtЬПМIИ М'€/СТа·М!И, Д>а' И ПQ/МtНIИ:ЛаСI> 

боiР·ьба iПtрютиtВ П{J>м•ещиtКов IЗ·а' З€/М!ЛЮ. Осо>беuшю внуши
тельной сдачей хлеба выделялся Славrо.родс.кий уез д. 
Крайсовету пришлось усилить пропускную способность 
только что отстроенной тогда новой Кулундинской же
лезной дороги, со·единившей Сибирскую железнодорож
ную магистNль с Славгородом. 

Т1руд.ноои заготовок услож.няли·сь дезорганизующюr 
влияни·еМ! в-се более и более rна·водняВtших сибирскую де
ревню М1€Ш€JЧ'НИКОВ ИtЗ Це>НТtра И Урала. 

Мешечничеств,о• в 'ТО вtремrя в Западtной Сибири раз
•р<Ослось в колоссальное зло tИ создало чрезвычайные 
nрепятствия в деле rосударствеНtных заготовок продо

Еольствия. 

Со.здалась большая угро.з а за~рузки сибирс·ких желез
ных д<О.рог мешечник.ами и спе·кулянтами . 

Пред-ста·вители П'родовольственных арганизаi.\iИЙ ~не
котоiРЫХ .гю:родов получае.мый ИIМ1И по нарядаМ! Нар.ко:м1-
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nрода хлеб чаще всего •На:щравля.ли в спе.куляти.вный обо
рот. Во всЯJКом случае не было гара1Нтии, что отпускае
IМЫЙ К:ра1ЙIСО•В€'ТОМ ХЛеб ДIОIС.та•ВIЛЯ'ЛIСIЯ ДIО СООГВеiТIСТВу
ЮЩИХ губ:продкомов голо~ающих мест. 

В подробно разработа·нной .и единогласно лринятой 
съездом Совето•в резолюции по борьбв со спекуляцией 
заслуживает особоiГ·О внима.ния следующий пункт: «В ви
ду то.го, что предметы лврвой необходимо-сти, вывозя
щие·ся из Сибири в Россию, nродаются .по баснословным 
це•на:vi, съезд лоста.но•вляет восп·ретить вывоз пред·метов 

пе1рвой необходимости ·в ад1рес частных лиц, раз.решив 
вывоз их в адрес общес1'венных организаций с непремен
ным сопровождением счетов» 1 • 

Хлебные грузы Краевой совет стал отправлять ис
ключителыiю в ад'рес организаций, УJКаза•н,ньнх в плано

вых наряда•х На•IЖО'М!ПJРОда. 
Сов·етская власть в начале 1918 года уста.новила про

довольственную диктатуру. Из це·нт·ра последовало рас
поряжение о лринятии решительных ме·р борьбы с ме
шечника.ми - вплоть до .ра.сстр.сла на месте. Это .распоря
жение Краевым советом было распространено в массах 
че•рез оибiИ!роюую пе:ча.ть . Ис:rюл.нение .же е!Го было ВОiЗло
ж е н О Н:а •М!ОЩ!НЫ Й Д.ИС!ЦIНU1.Л'ИIНИ!РОВ'а1НIНЫIЙ, ·р·еОij)IГ·аiН.ИЗО•В аiНIНIЫЙ 
а.ппа1ра•т ~п.роiДо:Волыстве.н•но•й ·М'ИI.тrид·ruи. Из .этю1й· миши.ц.и1и 
бЫJIIИ: СОЗД'Э.IНЫ BI()IOjpl)'iЖeHH'ЬII€' 'За!ГiраДIИТеШЬ!НIЬlе 011рЯ:ДЫ :н.а уз
J!ОВЫХ железнодорожных ста.нциЯ!х и водных п:р•ИIСТаlнях. 

Мешечничество, сильна раслространившееся по вод
ны.\11 и железнод·О·рожным путям в лред.елах Западной 
Си·бири и Приу1ралыя, в общем быс'Гро было люшидирс
вано. 

Од1нако Советы н·еко'Горых .сибираких городо.в, вместо 
.помющи гоJюдаiОЩ:ИМI центра1м, сами п:редъявляли пре

тензии на· запасы продовольств•ия. Так, наПJРИМеlр, К·рас
нояр<:жий губоо'В·ет оказался сЛабым в налаж•ивании за 
готовок хлеба даже для• себя. В Ир:кутсiКе находилась 
о·бщесибирСIКая властъ-Це.н11роснбИ1рь, но о'На не ста·вила 

1 Протоколы Третьего Западно-Сибирского съезда Советов. 
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серьез1но вощроса о заготовках хлеба, по крайней м·ере не 
прю1водилось :Пiрактrических мер 1по заготовкам продоволь

С11ВIИIЯ Д'Л'Я 'Il])aiHICJIO'pT:нJИIIOOIB И IГIOiplН!Я,KOIB , •XrOTЯi iбfы ТОJ1Ь:КО 
!Наход,ившихоя, В· Ирку'ГСкой· губернии. Даже в хлебных 
районах Запад•ной Сиби•ри усили·вали.сь претензии на по
лучение хлеба из общегосударствен!Ных заr'отовю!К. 

Эrот иждивенче-ский напор городов Западной Сибир·и 
-сдерживался внедением для всех горадон С:ибир.и кар
точной системы 1на хлеб, уменьшением и дифференциа
цией хлебного п·айка. 

Центральной Советской вла·сrгыо в Западной Сибири 
вс·е дело загоrо,вок было поста,вле,но в рамки ее про.до
.вольствен:ной политики. Ст-рого выполнялись постановле
ния Совнарком'а и На,родного комис·сариата по продо · 
воль·ств·ию. Заготов!Ки находились под непос,редсгвенным 

IРУIКОВодст·вам' м1естных паiРтийных организаций. 
В J(р.айсовете же было сюоредоточе:но руководство 

рас·преде;Л·е<ние:м всех товаров, учrенных в Сибири· и rrри
бывающих .в Сиби;рь. 

ЗаготоВJкам'и на местах за.н·имали-сь Губ.щродко,мы с 
п.ривлеченным'и им1и к этой ра•боте орга·нами хоолерации. 
Краевой совет непосредственно подчиненных ему заго

товительных а,ппа1Ра1тов 1Не имел. Дисц.ипли•нирова ть 
ГубПiродqюмы •было нетJРудно, хотя .У К•раЙ!(:ю·в·ета и бы 
ли т'р-ения с некоторым·и из них. Эт.и т'рения' .вызыва
лись .деЗОiрr'аНИЗаТ10jрС'КИ1МIИ ПО.ПЫТ'Ка1МИ аНТЖ:ООО11С1КИХ 

эле,ментов, которым порой удавалось с·бить с тюлку п,род

орга·ны . со слабыи партийным составом1. Но Т'РУдн ее 
было пqюнестiИ повсеме·стно в жrизнь возлож.енные 
на население ОJбязательства по доегавке зерна государ
ству на условиях, уста,но.влен,ных К:р·а.йсовето.м. Условия 
эти сво:д.и.iшсь ·!} следующему: твердая цена фран!Ко-ста.н
ция-прж:та,нь и выдача за ·сданное зерно через коопера

ти.вы това,ро·в .н·е более, ка,к .на 25 процентов .стоимости 
по<етавлен.ного .по твердым цена.м зерна. 

Пе1рвое ,в,ремtя IН€1ХIВатало денег •И т-сJ/ва,ров для ра{:
nла·ты за хлеб. Не бьrлю' та!Кже достаточного !Количе-ства 
:реалыных сил для осуществления установленного Запад-
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но-СИJбирскиМJ :съездом Советов порядка сдачи; хлеба и 
•nовсе.ме-стногю• проведения конфиока.щии зeiJHa в ХQЗЯ'Й
ствах, уклоняющихся от сдачи хлеба. 

За ше-сть месяцев суще.стЕова.ния Оове.rекой власти в 
Западной Сибири (до ч-ехосло•ва.цкого лереворота) JJ.споль
зовать излишки хлеба. удалось лрибли,зительно всего 
лишь ;на деоЯ'ть процентов. Вооруженные о•11ряды не мо,г
ли быть (Г!iJJIИМенены зде·сь •в знач:ительнюй сте:пе•ни пю·тому, 
что боевые силы IКjр·асной г.вард'ИJИ с лучшим вооруженrи
ем были отвлечены •на дутовкжий и :сем,еновсжий фiронты, 
а О·с таль:ные О11рЯJДы, ввиду начавшихся IКО'Н~J!рреволюци

онных высrуплеший, дю•лЖJнъr были нахюдип'ься в 'Г()1родах 
Омюке, Томске 1f дiР. 

И тем не менее, при всех ноолагоприя~ных условиях 
отпра•вка хлеба в ЕВiропе:йскую часть· России· лолучила:сь 
внушительной. К концу марта 1918 года заготовительные. 
операц·ии по Залад.ной С:и_бири зна.чиrель·но развернулись. 
Представитель Мо·с·rю&сJюго прод1юма в своем докла.де 
27 ма,рта 1918 года конста'Тиоровал «увеличиВIШийся под
в•о·з хлеба в 'некоторых райо.на:х». 

В апреле 1918 года был созван За,падно - Сибирс.кий 
п:родовольст·нешный съезд, nроходивший с участием 

предста.вителн Совета• Народных Комиссщров, чрезвы
чайноJГо !Ком,исса!Ра лю• n;родовольствию в Сибири А. Г. 
Шлихтеjр. 

Ход загот•о.вител~>ню•й и [J)родовольств-енJНю\Й ка•м;паний 
в Оиlбири, •оо;гла•аНоl д.Оi!(J]адшм делегатов ;На ·эт:ом' съезгд'е , 
представлялся в следующем ВИд'е: валовой сбор зерно
вых по шести гу·бер.НJiЯМ: Акмоли·нской, ,Аmай<:кой, Ени
сейокой, Семипалатиноекой, Тоболы:кой и Таиской со
ставлял 249 .млн nудов, а ·загоrовлено было хлеба прод
органа.ми 2б MJJJH. nуд., мз них отправлено из Сибири 
в центр 9,8 MI.IIH. пудов . КроМJе того, вывезено мяса 1,6 
млн. пудов . 

По· сибирскшм •peiC'YJp•ca.м }\ра·йоов·ет •эа;гоrгоВIИIЛ .и от
nраiВИiЛ хлеба ·м;ало, •Iю в юiбщеtросс.ийсК'Иiх советских за· 
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rо'товп<ах .Fюмющь СИ'б·ири IГО·лодающим rрабоЧJИМ центра 
была ве.СfЬIМ'а сущееrtоонной. 

В J<ачестве чрезвычайного комиссар-а по продоволь
стнию Сибири, для .налаживания свяв:и с Крайсоветом и 
усиления отлрав·ки продовольствия в цен11р, :из Петрогра
да в 0МJС!К ·пр:и1ехал А. Г. Шлих'Тiер. 

11 апреля 1918 .г10да из ,Мю~С~квы в ОМJСк выехала в 
специально ох!IJаiНяемо-м -поезде с 300 МJЛН. рублЯJми де
Н<еt IИ 200 Ва'ГОIН'аiмtи таварО1В, J'Ла'ВiН'ЫМ 0\QpaiЗIOIМ •Ма!Нуфа'К
туiрЫ, часть кol"Oij)ЫIX mр€tд1Нiа131Н'а1Ча1Ла'сь для' СИiбИiрИ, -
Чiреввыч.а.ЙJНiая дел>еJГiаiЦIИЯ ОНIК, На!р11ЮМ1Пfр01Да• IИI мо,с.оо:

!В•ета·, во !Гла,ве .коrrо·ры'х были Г. А. УоиiеВIИ'Ч ;и Ка:рл' Иль
:М€1J). 

Пр.ибытие делегаiJJ,ии с това,ра-м-и и деньгами удачно 
совпало с отJ<рьrтием За·пащ.но-Сибирс.кого пр-одоволь
ствеН'ного -съезда. 

После договоренности деж~гации с ме·С11НЫМIИ партий
IНЬFми И совет<ЖИIМIИ Q'Р'Г2:НЛ>За/ЦIИIЯJМ1Иi 'ПiPOд0'00JLЬIC'1lВ1etНHaЯI JP<i'· 
бот:а в Сибири стала развертываться усИ'ленными тем
па-ми. 

Источником силы Краевого сонета явля-ласр безу
пречна·я д'исциплинИiровшнность его а-п,парата, Л'равиль

'Ное IПОIНИ\М'аiН'Ие ИМI Д1И1рlе'К11ИiВ цк лarpl'f,ИIН tИ Со·В·е'Та Нар'0д
·1UЫIХ KoMIИICIOЩpiOIB и в еи:лу этюго' - 6ьnс:трые_ ОТiК'ЛIИКИ' на 
IПiр!ИJЗЫIВЫ цент,ра. ДИIСiЦIИIПЛИ'Н'Иjр'О\В·а!НН•а'я ;работа К,р,аевого 
Со·в1е-та- ЯIВIИIЛа>Сь 'JI0з,у.лъ-га1ТОIМ tЭ!Нерiги:ч,ной деЯ!те-лыно·сти 
6ОJТЬIШ€1ВtИIСТ'СJЮЙ фраКЦ•И.И съезда, Пjр·ед·СТаiВJИТеiЛеtЙ луЧШИIХ 
сил Западной Сибири под руководством популярного в 
Сибири больш<;вика Н. Н. Яковлева. 

С первых же дней в Краевой совет вошло несколько 
старых большеВ!Ико,в-июдпольщiИIК,ов: П, И. Воев·один, 
К Ильм·ер, присланный из Петрограда, -совмес-тно с ко
ТQрыми стали работать с ос·обым энту~иазмоМJ Б. Мона
сты:рский, 11. П. Старовер•ов от Новониколаевского_ Со
в-ета. Б ЫВ'IПИIЙ р а6о1чИй К o-~IPOtВICiКIJШc ж елезаюд -Qpo Ж!НiЫХ 
МJастераких, Владимирской губернии, П. И. Боеводин не
которое время был пр-едседателем Краевого совета, а 
после его отъ-езда .из Оибиа>-н .на iР'аботу в Со.внарiКо~ 
лредсе.даrr.е-л-еiМ Кр·аiЙ!совета нз6рал,и М'ffi!Я. 
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Тенденции к «самостоятельности» в Кра·ева,м продо· 
вольетвенном сов·ете так же, как и в ру.ководящих крае

вых О!Р'Гаrн•а'х, rне бь!l.lю, по11о.мrу ч11о в СибiИ[.><И' :ТО'Г'д·а {)!Сrнюв
ной ·костяк большевИJков <:оставляли бывшие .политиче
ские ссыльные из централыных райюнов. Большевики За
падной Оибщри вм·еоте с tКrрайсоветом сплоченно, быс11ро, 
без .колебаний и без диакусс;ий 1'11ров~:щили продовольст
венные директивы ЦК, СНК и их руковоа.ителя 
В . И. Ленина. 

Услеrшной работе Крайсювета . ло,могала посто•янrная 
связь €Г{) с цент,ральнымrи орга·ню.>~и, котqрые взяли люд 

особое .наблюденrие Пiродовольственную работу Западной 
Сиrбирrи. Цеrн11р оrбраща..ткя ·К ·K,paeiВrctмry СОВ<е''ГУ с весым.а 
частыми требованиями иtнфор·:мrации, нередко с личным< 
ВЫЗ·ОВОМ O'MICK~1X iрабО'ГНIИIКОВ <К 'll•pЯMOM'Y ПtрОВОду ДJliЯ пе
реГОВОрОВ с Пет:роградо•~1 (С:мrольный) и с Москвой 
(Кремль и Нарком!Прод). 

В дополн·ение к таiКоЙ связи с первых же дней реор
ганизации Крайсовета, как органа пролетарекой дикта
туры, в Омск из Питера и Мооквы постоянно прие3жали 
ответственные работники-большевики с особыми поруче
ниямrи и у1Ка.зани,яrм1f< по налажива•нию tпродзаtготоВ{)'К в 

СибИjр!И. 
И ·ес.mи в то время удалось наладить в той или иной 

мере снабжение Европей<ской части России пр{)довольст
вием из Сибири, так эrо, в л~рвую оrчеrредь, благода:ря 
тому В•НИМ<Э.нию, какое В. И. Ленин уд·елял Краевому со
вету, поддержива,я непосредственно с rним и чеrрез парт

оргаrны активную связь, давая емrу указа'Н.Ия и советы. 

В июне 1918 года работа Омского Краевого совета 
по за<готовке хлеба и др)"Т1ИХ продовольствеrнных п•ро
ду·ктов для отправки голодающему на•селению промыш

ленных цен11ров России была приостановлена '!ЮНТIР'Ре
волюц.ионными бело - чеrшски·ми rМ\Я<тежниrками. 

После отраже·НИ·Я леrрвого .наступления на Омюк, че
хосла.ва<ки отодв.инулись на ст. Иссшт.ь-tКуJJiЬ, rпе,ререзав 
все же линию Омск - Челябинск. КраевыМ! .советом при
ни.мались МJа·к·симальные мвры к ОО·З.МОIЖJНО большему 
продВ'ижени'IО хлеба rна За111ад по ли.rши Ом·СIК- Тюмень, 
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но СIКО]:Ю и эта линия была переrрезан·а .вр·аrгаrми Совет
ской власти. После ~сдачи Омска нам, ПIР'И помощи rар
низо;н·а 'I\rpa,oJюй а;рМ!Ии , удалось сохранить и исrпользо
вать речные пrароходы !ДЛЯ ОТrСТУIПЖ~'НИIЯ IПО реке Иртыш 
чеrрез Тару и ТоболъrСIК 'В Тюмень и Бкатеrр>инбу.рrг (Св,еrр·д· 
лов,с,к). По nути, 1пришлось б,ра11ь шту.рмом ПiРИстань .и 
город Tarpy и очищать :их ют мятежн·и'К'ОВ. 

П:ри владенrИи реки Тавды в Т обол наша OмrerJ<aя фло
Т!ШИЯ В 27 IТЩ{ЮХОДОВ rразщелилась rна две Ча1СТИ, одна 

на,Пiравилаrеь в Т/Юмень и внезаnным Пiрибытие'м' предот
В1ратила захват Тюмrени вступ,ившими в rго,рюд сrшнТ>рrре
волюц.ионе,рами. 

Вторая часть флотилии на,правшrась через Тавду и 
Ир-бит в Бкатеринбург. Я и член if\.раевого совета т. Иль
,мер {ВJПоследсТiниrи 'IЮгИJб на фронте 'Гражщаrнской войны) 
быст,ро, Пrр.И СОДеЙrСТВИИ И СОВrМеС11Н'ОМ С На'МIИ . yчarCTИII 
председателя У:ралоснабженИiя П. Л . Войкова, наладили 
связь с пе..рвой частью флотили,и, восстановили заготюв·· 
ки и отлраВIКу хлеба в Москву. и Пе11рог!рад из районов, 
Пrрилегающих ;к Тюмrени, Шащринеку и Дrpyrnм rГОрrО'дам. 

Но это 1Пiроrдолrжалос.ь н~щолго, 'Вiраrги приблизи.mись к 
Екатr~ринбуJРгу. На,рк'омrrцрод предложил мне приехать в 
Мос'Кву. 

011Пр·а1ВИВ ИЗ Ека1'ерин6уiрrга I!IO Оlд,НОМУ ПОСЛ~ЩIН6Му 
мrа ,ршруТiН'ОМУ rпоезду хлеба в Петроград и Моск·ву, я в,ы
ехщn ВrСЛед в.а .НIИIМ1И, НО rB ПУ1'1И rBICTJP'eTИIJ11И\CЬ 1ПipeiП5fT'C"J1lJil1rЯ~ 

белыми был захвачен Ярославль. 
Пришлось 1Продви,гатьс:я ч~рез Петро,граlд. 
После преК]ращения .получе,ния хлеба из Сибиrри, 

соз.дались большие за11рудrнения по снаб1жеrн,ию хлебо:\1 
советсюrх столиц и фаrбри>чно·заводских районов. Я:рсrшм 
показателем яrвля,ется тот фаrкт, что ·В это Вiремrя ближай
шему соратнику В. И. Ленина товарищу Сталину Пiриш
лоrсь .ТIШLHIO Сj)01Ч'НО В!ЫеJХ·ать :В ПовОЛ!ЖЪ'€ 1И оrбосrноватьоя в 
тепер·ешнем Стали·нг.раде для загото·восr< iПiрrодо,вольствия. 

К:а·к известню, в кратчайший qporК IIIOд руrКоводством 
то варища Сталина были заготовлены миллионы пудо13 
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.хлеба, при помощи кото,рого удалось <:МJЯ~гчить голод до 
реализации нового урожая 1918 rода и спасти нашу Со
В€т<:кую страну ют г,ибели. 

Вновь в ОМJск для восстановленИJя проtдовольс"Гве·rf· 
ных затоrо•ВОIК СибlИри я п1риехал уже после ра-згром[). 
Кол<Jака в я-Йвruре 1920 г. 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
к сбuрнику сОктябрь 11 Западной Сибири• 

А 

Андреев Л. - 80. 
Андрианов - 144. 
Аниенков- 121, 136. 

Б 

Бавыкин - 77. 
Бараиов Я. - 66. 
Белопольский И. - 6, 46. 
Беленец - 65, 69 
Березовский- 27. 
Беркутов- 148. 
Боград Я. Е.- 10, 24, 44. 47. 
Болдырев - 79. 
Бородачев- 62. 
Буяиовекий Н. Л. -· J01. 

в 

Веннбаум Г. С.- 10, 24, 30, 43. 
Воеводин П. И.- 143, 148. 

149, 157. 
Вонков П. Л. -159. 
Волагодекий - 144. 

г 

Г<\ЛУНОВ М. - 93. 
Гапеев А. А.- 57. 
Голев- 62. 
Голубев- 69. 
Горбань- 95, 98. 
Горшков- 148. 
Горький М.- 80. 
Гриrорьев- 89. 

О"тябрь D Сибири. 11 !61 

д 

Двинаренко В. И. 105. 
Дербер - G9, 70. 
Дзержинский Ф. Э -61. 
Дмитриев- 150. 
Дорон-98. 
Дронин Г. Е.-- 93, 98, 122 

127. 
Дубровинекий Я. Ф. 17, 18, 

Дутов-145. 
Духов - 128. 

}1{ 

43 

Жардецкий'-27, 105, 114, 117. 
Жукqв- 62. 

3 

:1обачев И. Г. - 77. 
'1убовскнй И . - 51. 

и 

Иванов А.- 66. 
Ильин Г.- 41. 
Ильиных Ф. Д.- 83. 
Ильмер К - 157, 159. 

Каледин-31, 143, 144, 145 
Каменекий Г . - 93, 94, 98. 
Керенский - 19. 46 64 \39 



Колча!t- 61, 131. 
Колобов- 76. 
Корнилов- 19, 20, 21, 44, 89. 

112, 145. 
[(осарев В. М.- 113, 114, 120, 

\42. 
~раковецкий- 43. 
Кривоносенко- 66, 71. 
Крутиков - 93, 94. 
Крутовский- 46. 
Кудрявцев - 135, \3В. 
Кузнецов - 70. 
l(урако М. 1(. - 56. 

л 

Лаrуноа - 62. 
Лазо С.- 10, 22, 24, 26, 30, 

40, 41, 58. 
Лебедева А. - 46. 
Ленин В . И. - 6, 7, 11, 15, 33, 

55, 56, 57, 80, 87, 115, 124'. 
125, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 151, 152, 158, 159. 

Лобков 3. И.- 16, 105, 107, 
108,109,114, 115. 119,120,123 

Лутугин Л. И.- 57. 

м 

Марков - 98. 
Маслов - 121 . 
Меркулов- 66. 
Михайлов П. - 69, 72. 
Михельсон - 49, 55. 
Мопастырский Б. - 145, 148, 

Морозов - 75. 

н 

Наханович И . Л.- 65, 66. 
Немчинов- 27. 
Неиарокомов- 82. 
Новиков- 62. 

157. 

162 

о 
Овчинников - 136. 
Овчуков Я. - 97, 98. 
Олейников- 150. 

п 

Панкратов - 83. 
Патушинский- 69. 
Петухов- 95, 98 
Пишон-32. 
Плеханов- 76, 80. 
Погребной Д. - 60, 62. 
Подвойский - 143. 
Половников- 118. 
Поляков - 75. 
Потанин - 88. 
Прединекий- 111. 
Присягин И. В.- 83, 85, 87. 
Протопопов- 62. 
Путятин - 48. 
Пыжев С. - 103. 

р 

Рабинович М.-23, 51, 56, 60, 61 
Риттпх - 138. 
Родзянко - 97. 145. 
Рожков Н. А. - 95. 
Романов В. Р.- 93, 98, 103. 
Романовский -70. 
Рощин- 150. 

с 

Савченко Ф. - 150. 
Свердлов Я. М.- 5, 38, 140. 
Селезнев А. А. -74, 75, 76, 

78, 79, 83, 87. 
Семенов - 31, 58, 70. 
Серебренников- 95. 
Сибирцев- 150. 
Соколов Я. - 93. 
Сотников- 31, 32, 47, 59. 
Спе!<торский- 76. 



Спиридонова· - З9. 
Сталин И. В.- 5, 33, б!, 63, 

124, 140, lb9. 
Староверов П. П.- 157. 
Сухов П. - 59. 
Сухов -75. 
Суховерхов Ф. (М. И. Сычев)-

23, 50, 51, 56, 57, 60, 61. 
Сычев С. (Белый)- 83. 

т 

Тараканова- 85, 87 
Трепов В. - 48. 
Трепов- 48. 

у 

Усиевич Г. А. -157 

ф 

Федорович - 49, 56. 
Фитенrоф - 49, 56. 
Фофаноз Т. Ф.- 83. 

х 

Харламов - 62. 
Хорват-70. 
Хрулев - 48. 
Худяков - 69. 

ц 

Uаnлии - 76, 77, 83, 87. 

ч 

Ч:епелев Г. - 62. 
Черепанов А. А.- 93. 
Чхеидзе - 22. 

ш 

Шамшин В. - 93. 
Шамшурин Д. - 93. 
Шереметьев- 48. 
Шлихтер А. Г.- 156, 157. 

э 

Эдмьштеан- 49. 

я 

Ядринцев Н. М. - 125. 
Яковлев В. - б, 24, 43, 46. 
Яковлев Н. Н.- 68, 70', 120, , 

142, 144, 145, 148, 157. 
Якушев С.- 98. 
Ярков - 83, 90. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

М Шорн.и"ов - Введение. Большевистские орга
низации Сибири в период подготовки 
и проведения Октябрьской социали-
стической революции . . . . . . 3 

В Jlunyн.oв - Красноярск в 1917 г. . . . . . :-15 
lf Зобачев - Борьба большевиков Кузбасса за 

власть Советов . . . . . 11:1 
М. Алексан.дров - Октябрь в ТоУLске . . . . . 64 
Л. Решетников - Большевики Вариаула на пути 

к Октябрю . . . . . . . 74 
С. Якушев - Новониколаевек (Новосибирск) в 

период от Февраля к Октябрю . 92 
t:. Петрова - Октябрьские дни в Омске . . . !05 
Н. Зобачев - Октябрь в алтайской деревне . 124 
Г. Дронин - Продовольственная работа Советов 

в Сибири в 1917-1918 г. !38 
Указатель имен 161 

____ Художник И..:._ В . _Титка~ __ 

Подписано к ш~чат•t 8 мая 1948 г. МН 08226. 
О6ъе"'1 10 печ .• 1.; 8,5 уч.-изд л. Заказ N2 3878. 

Тираж 10000. Uена 2 руб. 15 коп. 
--Типография .N'2 1 Полиграфиадата 

г . Новосибирск. 










	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_001
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_002
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_003
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_004
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_005
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_006
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_007
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_008
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_009
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_010
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_011
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_012
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_013
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_014
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_015
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_016
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_017
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_018
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_019
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_020
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_021
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_022
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_023
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_024
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_025
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_026
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_027
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_028
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_029
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_030
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_031
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_032
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_033
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_034
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_035
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_036
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_037
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_038
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_039
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_040
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_041
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_042
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_043
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_044
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_045
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_046
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_047
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_048
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_049
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_050
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_051
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_052
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_053
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_054
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_055
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_056
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_057
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_058
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_059
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_060
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_061
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_062
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_063
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_064
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_065
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_066
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_067
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_068
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_069
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_070
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_071
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_072
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_073
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_074
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_075
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_076
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_077
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_078
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_079
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_080
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_081
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_082
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_083
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_084
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_085
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_086
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_087
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_088
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_089
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_090
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_091
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_092
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_093
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_094
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_095
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_096
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_097
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_098
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_099
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_100
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_101
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_102
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_103
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_104
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_105
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_106
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_107
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_108
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_109
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_110
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_111
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_112
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_113
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_114
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_115
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_116
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_117
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_118
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_119
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_120
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_121
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_122
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_123
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_124
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_125
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_126
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_127
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_128
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_129
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_130
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_131
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_132
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_133
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_134
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_135
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_136
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_137
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_138
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_139
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_140
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_141
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_142
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_143
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_144
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_145
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_146
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_147
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_148
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_149
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_150
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_151
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_152
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_153
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_154
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_155
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_156
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_157
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_158
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_159
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_160
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_161
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_162
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_163
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_164
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_165
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_166
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_167
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_168
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_169
	oktyabr_v_zapadnoi_sibiri_170

