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ОТ С О С Т А В И Т Е Л Е Й

Предлагаемый читателю сборник является продол
жением сборника документов «За власть Советов», из
данного Красноярским книжным издательством в 1957 
году. В этой книге собраны документы, характеризую 
щие деятельность красноярских большевиков по моби
лизации трудящихся на борьбу против внутренней контр
революции и иностранных интервентов в период гр аж 
данской войны 1918— 1920 гг.

Д ля составления сборника использованы материалы: 
Центрального партийного архива Института марксизма- 
ленинизма при Ц К  КПСС, Центрального Государствен
ного Архива Октябрьской революции и социалистическо
го строительства, Центрального Государственного архива 
Красной Армии, Красноярского краевого музея, Иркут
ского и Красноярского партархивов, Иркутского, К р ас 
ноярского и Новосибирского государственных архивов, 
филиалов Красноярского краевого архива в городах 
Енисейске и Минусинске.

Выявление документальных материалов проводи
лось по трем источникам: по фондам истпарта и совет
ских учреждений, по фондам учреждений периода кол
чаковщины, по печатным изданиям. Документов, исхо
дящих непосредственно от партийных организаций; Со
ветов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
штабов партизанских отрядов сохранилось очень мало. 
Из архивных документов Красноярского Комитета п ар
тии, по существу, сохранились лишь единицы, в основном 
несколько воззваний и прокламаций.

Из документов Советов рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов наибольшую ценность представляют
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сохранившиеся подлинные протоколы Объединенного 
Совета и отдельные протоколы крестьянских и армей
ских съездов, освещающие восстановление Советской 
власти, налаживание хозяйственной жизни на освобож
денной партизанами территории и управление партизан
ской армией. Почти все документы указанных фондов 
включены в сборник. В отдельных случаях протоколы 
этих съездов даны в сокращенном виде. При этом гл ав 
ное содержание документов сохранено.

Мероприятия по укреплению обороны города К р ас
ноярска, организации боевых отрядов Красной гвардии, 
эвакуации Красноярского Совета отражены в протоко
лах пленарных заседаний Енисейского губернского и 
Красноярского Советов. Документы этих фондов также 
сохранились далеко не полностью.

Наиболее полно сохранились документы фондов ре
волюционных комитетов. В протоколах, постановлениях 
и резолюциях губернских, уездных и волостных съездов, 
общих сельских собраний, в циркулярах и приказах, в 
переписке волостных ревкомов с губернским и уездными 
ревкомами получили свое отражение работа по восста
новлению Советской власти, советского государствешк)- 
го аппарата на местах и борьба за восстановление н а 
родного хозяйства; мероприятия по проведению продраз
верстки и заготовок продуктов для населения городов 
губернии, а такж е состояние крестьянского хозяйства по
сле гражданской войны, оказание помощи разоренным 
районам.

Документы фондов учреждений вражеского лагеря 
содержат приказы командующих войсковыми соедине
ниями на территории губернии, копии постановлений об 
аресте лиц, обвиняемых в принадлежности к больше
вистским организациям, сведения о формировании отря
дов особого назначения и карательных отрядов, протоко
лы следственных комиссий, сведения о деятельности зем
ских учреждений в губернии, материалы о борьбе кол: 
чаковского правительства с партизанским движением.

О возникновении и развертывании партизанского дви
жения, о влиянии его успехов на население Енисейской 
губернии говорится в рапортах, сводках, докладах  ок
ружных прокуроров, судебных следователей, уездных и 
участковых начальников колчаковской милиции, управ
ляющих уездами, начальников карательных отрядов.
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Указанные фонды содержат такж е материалы допро
сов членов Енисейского губернского и Красноярского, 
Канского и других местных Советов, материалы о ходе 
следствия и о расстрелах участников партизанского дви
жения, а такж е документы, исходящие от партизанских 
органов, захваченные карателями и использованные ими 
в качестве вещественных доказательств.

Освещение фактов' в документах контрреволюци
онных учреждений периода колчаковщины, как прави
ло, тенденциозно. Составителями отбирались для публи
кации только такие документы, которые при критиче
ском отношении к ним и сопоставлении их с другими м а
териалами дают возможность изучить наиболее полно 
деятельность Красноярского Комитета Р К П  (б) и разви
тие партизанского движения в губернии.

Д ля  большей полноты освещения событий, в сборни
ке, наряду с новыми, ранее не опубликованными доку
ментами, помещены некоторые документы, опубликован
ные в сборнике «Партизанское движение в Сибири» 
1925 г. и журнале «Красный архив» (№ 6 за 1937 г.). 
Указанные издания стали в настоящее время библиогра
фической редкостью. Включен такж е документ, ранее 
опубликованный в сборнике «Омские большевики в 
борьбе за власть Советов 1917— 1920 гг.», изданном О м 
ским областным издательством в 1952 году. Н а наш 
взгляд, составители указанного сборника нарушили пра
вила археографии в определении происхождения и дати
ровки документа № 87 (стр. 134 омского сборника). Д о к 
лад  членов областного Комитета Р К П  (б) Сибири и У ра
ла — Масленникова и Рабиновича Центральному Коми
тету Р К П  (б) о положении в Сибири составители указан 
ного сборника выдали за документ, исходящий только от 
Омской организации Р К П  (б). Частично вновь публикуе
мый нами этот доклад (см. в данном сборнике документ 
№ 27) уточняет его происхождение. Датировка уже вы
яснена томскими архивистами (см. сборник документов 
«Борьба за власть Советов в Томской губернии 1917— 
1920 гг.», издания 1957 года, примечание №  97, стр. 526).

В интересах целостности при освещении происходив
ших событий, нами использованы некоторые материалы 
из газет «Красноярский рабочий», «Рабоче-крестьянская 
газета», «Соха и молот», «Известия Тасеевского рево
люционного штаба», а такж е некоторые документы, р а 
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нее опубликованные вместе с воспоминаниями участни
ков партизанского движения (Яковенко В. Г. — «Запис
ки партизана» и Щетинкин П. Е. — «Борьба с колчаков
щиной») .

Документы сборника в основном систематизированы 
по тематическо-хронологическому принципу, в составе 
четырех разделов. Несколько отступлений от хронологи
ческой последовательности сделаны только в интересах 
компактности освещения отдельных тем (например, о 
Ярославе Гашеке, документы № №  211—214).

Первый раздел «Красноярские большевики в борьбе 
за мобилизацию масс в начале иностранной военной ин
тервенции и гражданской войны» охватывает период с 
1 по 18 июня 1918 года, то есть до момента контррево
люционного переворота в Красноярске. Документы х а 
рактеризуют мероприятия Красноярского Комитета 
Р К П  (б) и Красноярского Совета по укреплению оборо
ны города Красноярска, организации боевых отрядов, 
переговоры с интервентами о перемирии, меры по задер
жанию наступления врага.

Второй раздел «Подпольная деятельность К раснояр
ского Комитета Р К П  (б) в период гражданской войны» 
охватывает время с момента ухода коммунистических 
организаций в подполье — со второй половины июня 
1918 года до конца 1919 года. Воззвания, прокламации, 
листовки освещают подпольную работу Красноярского 
Комитета РК П  (б) по объединению рабочих и крестьян 
для борьбы с внутренней контрреволюцией и иностран
ной интервенцией; доклады членов Сибирского област
ного Комитета Р К П ( б ) о б  участии красноярских больше
виков в работе общесибирских партийных конференций; 
донесения колчаковской охранки о связях партийных ор
ганизаций с партизанскими отрядами.

В связи с тем, что документов партийных организа
ций того периода сохранилось мало, в разделе слабо от
ражена работа коммунистических организаций по поли
тическому воспитанию рабочих, бедняцко-середняцкой 
массы крестьян и солдат. Кроме воспоминаний участни
ков, пока не обнаружены документы о деятельности пер
вого и второго Красноярских подпольных Комитетов 
Р К П  (б), об их связи с Ц К  Р К П  (б) и подпольными ком
мунистическими организациями других губерний и горо
дов, о мероприятиях Красноярского подпольного Коми
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тета по подготовке восстания против колчаковцев в свя
зи с приближением частей Красной Армии к границам 
Енисейской губернии.

Сведения о деятельности первого и второго Красно
я р с к и х  подпольных Комитетов Р К П  (б) отражены в при
мечаниях, составленных по воспоминаниям участников и 
другим источникам.

Третий раздел «Развертывание партизанского дви
жения. Разгром колчаковщины Красной Армией и пар
тизанами в Енисейской губернии» охватывает период от 
момента формирования первых партизанских отрядов и 
до слияния партизанских войск с регулярными частями 
Красной Армии, то есть с 'октября 1918 до января 1920 
года. Документы раздела освещают создание центров 
партизанского движения и его массовое развитие, вос
становление Советской власти на освобожденной парти
занами территории, работу армейских и крестьянских 
съездов, создание органов управления партизанской а р 
мией.

Четвертый раздел «Восстановление Советской в л а 
сти на территории Енисейской губернии (январь—де
кабрь 1920 гг.)». Документы характеризуют восстанов
ление Советской власти и государственного аппарата в 
центре губернии и на местах, борьбу за восстановление 
народного хозяйства, против остатков белогвардейских 
банд.

В сборник не включены документы, характеризующие 
партизанское движение в Шиткинском районе бывшей 
Енисейской губернии, ныне входящем в состав Иркут
ской области, публикуются только документы, освещаю
щие взаимодействие Северо-Канского и Шиткинского 
фронтов. Это нами сделано во избежание повторения до
кументов в подготавливаемом сейчас к изданию сборни
ке Иркутского областного архива.

Текст документов дается по правилам современной 
грамматики. Стилистические описки исправлены без ого
ворок в подстрочных примечаниях. Замена слов огова
ривается. Имеющиеся в тексте сокращения и недописан- 
ные слова раскрываются без заключения в квадратные 
скобки. Сокращенные названия учреждений, общеупо
требительные для того времени, например, «губиспол- 
ком», «совдеп» оставлены в тексте нераскрытыми. 
Сплошной текст разделен на абзацы. Знак  %б!« передаег-
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ся словом процент, если он не стоит с цифровым обоз
начением.

Пропуски текста оговорены в подстрочных примеча
ниях.

Каждый публикуемый документ сопровождается 
справочными сведениями: где он хранится, шифр, под
линность. Н а первом месте указывается источник, по ко
торому публикуется документ. Так как большинство до
кументов, включенных в сборник, представляет в ориги
нале машинописный текст, то способ воспроизведения в 
справочных сведениях не оговаривается.

Отдельные документы печатаются с сокращениями 
главным образом в силу ограниченности объема сбор
ника и в тех случаях, когда опущенное не имеет сущест
венного значения для раскрытия освещаемой нами те
мы. Если содержание опущенной части не соответствует 
исторической действительности, то об этом оговаривает
ся в подстрочных примечаниях-.

Документы, обобщающие несколько событий, проис
ходивших в разное вр'емя, включены в сборник раздель
но и отнесены к дате происходивших событий с указани
ем в заголовке, откуда взят документ. Документы, обоб
щающие сведения по одному вопросу за определенный 
период времени, отнесены к дате составления документа. 
В тех случаях, когда дата  документа определена соста
вителями, обоснование дается в подстрочных примеча
ниях. Газетные сообщения даются по дате событий в том 
случае, если эта дата имеется в тексте сообщения или 
установлена составителями по другим источникам.

Д аты  событий, происшедших после 31 января 1918 
года, данные в источниках по старому стилю, переведе
ны в тексте сборника на новый стиль.

Д ля  облегчения пользования документами в конце 
сборника прилагаются примечания, имеющие общую ну
мерацию, обозначенную цифрами, именной и географи
ческий указатели, карта партизанского движения, спи
сок уездов и волостей Енисейской губернии на 1918 год, 
с указанием количества населения, список использован
ных при выявлении фондов.

Выявление документов к сборнику проводили: науч
ный руководитель по подготовке сборника к изданию д о 
цент Груш Д. Б., директор Красноярского краевого му
зея Глусская 3. К., начальник архивного отдела УВД по



Красноярскому краю Козлова А. И., начальник Крас
ноярского крайгосархива Кураева И. М., начальник от
дела крайгосархнва Н езнаева 3. Ф., заведующий К рас
ноярским крайпартархивом Павленко JI. Ф., научный р а 
ботник крайпартархива Сливина А. П.

Археографическая обработка, отбор и систематизация 
проведены Козловой А. И. и Кураевой И. М. Примечания 
и карта партизанского движения составлены Глусской 
3. К. Именной указатель и список уездов и волостей на 
1918 год составлен Кураевой И. М., географический ука
затель — Павленко Л. Ф. Введение к сборнику написа
но Груш Д. Б., археографическое предисловие от соста
вителей — Козловой А. И.

Красноярский краевой партийный архив, Краснояр
ский крайгосархив и Красноярский краевой музей вы
ражают свою признательность активным участникам 
борьбы за власть Советов в Енисейской губернии Г. С. 
Григорьеву, А. В. Громадскому, Г. М. Иванову, А. А. 
Позднякову, Г. Н. Попову, И. 3. Нижегородову, М. С. 
Чебурашкину, которые своими советами, к ^ с у л ь т а ц и я -  
ми и критическими замечаниями оказали  и оказывают 
помощь в подготовке к изданию сборников документаль
ных материалов.



В В Е Д Е Н И Е

Наша социалистическая Родина находится сейчас на 
крутом подъеме своего победоносного шествия к верши
нам прогресса. Вступив в период развернутого строитель
ства коммунистического общества, наша страна уже под
нялась на такую высоту, откуда видны широкие горизон
ты светлого будущего человечества. Успешное выполне
ние и 'перевыполнение семилетнего плана является в а ж 
нейшим и решающим шагом по пути к нашей конечной 
цели — к коммунизму.

Многие поколения революционеров героически боро
лись за счастье народа. Много трудностей и невзгод пре
одолели советские люди на своем пути. Жестокой и суро
вой была борьба трудящихся нашей страны с внутренни
ми и внешними врагами. Величайший героизм показали 
рабочие и крестьяне в годы иностранной интервенции и 
гражданской войны. История никогда не забудет самоот
верженного мужества и героизма, проявленного подполь
ными большевистскими организациями и красными п ар 
тизанами Сибири в борьбе против интервентов и бело
гвардейцев.

Красноярская большевистская партийная организа
ция находилась в первых рядах революционного движ е
ния Сибири в период революции 1905— 1907 гг. Красно
ярск в 1917 году называли революционным «Кронштад
том Сибири». Один из активных участников и руководи
телей революционной борьбы большевиков Красноярска 
1905, 1917— 1918 годов — Б. 3. Ш умяцкий справедливо 
указывал, что особенно большой интерес представляет 
история тех партийных организаций, «которые, подобно 
Красноярской, в труднейших условиях интервенции и

10



колчаковщины (1918— 1920 гг.) славно боролись за дело 
коммунизма»1) .

Славные традиции героического прошлого нашей пар
тии и ее отдельных организаций представляют огромное 
идейное богатство. Подлинная правда о героизме рево
люционной борьбы рабочих и крестьян является могучим 
средством коммунистического воспитания масс и полити
ческой закалки кадров.

В одном из своих писем в Сибирь великий пролетар
ский писатель А. М. Горький указывал, что «источники 
освободительного движения нужно раскопать во что бы 
то ни стало, чтобы лучше понимать настоящее в подхо
дах к будущему»2). Сказанное выше приобретает особо 
злободневное значение теперь, в 1959 году, когда успеш
ное завершение первого года семилетнего плана разви
тия народного хозяйства С СС Р совпадает с другой важ 
ной исторической датой — сорокалетием освобождения 
Советской Сибири от\ иностранных захватчиков и внут
ренней контрреволюции. Эти два исторических события 
отделены друг от друга временем, на протяжении кото
рого наша Земля успела сделать всего лишь сорок обо
ротов вокруг солнца, но по своему существу они органи
чески, неразрывно связаны между собой. Без разгрома 
интервентов и внутренней контрреволюции нельзя было 
отстоять завоевания Великого Октября и построить со
циализм в СССР. Трудовой героизм советских людей в 
борьбе за построение коммунизма является продолжени
ем и приумножением ратных подвигов рабочих и кресть
ян нашей страны на боевых фронтах гражданской вой
ны 1918— 1920 гг. и Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг. Героизм, проявленный бойцами, командирами 
Красной Армии и партизанского движения в годы гр аж 
данской войны, служит вдохновляющим примером для 
всего советского народа в строительстве коммунизма.

В решениях XX и XXI съездов КП СС много внима
ния уделено восточным районам СССР, в том числе на
шему Красноярскому краю, ставшему теперь краем но
востроек. Здесь строятся гиганты-заводы, мощные элек
тростанции и новые железнодорожные магистрали, на

*) Из статьи Б. 3. Шумяцкого «Путь или беспутье». См. 
газету «Красноярский рабочий» от 21.11.1935 г.

2) См. журнал «Сибирские огни», №  1. за 1911 год. Письма 
•А. М. Горького в Сибирь.
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колхозных и совхозных полях выращивают высокие уро
жаи.

Кровь, обильно пролитая героями гражданской вой
ны, не пропала даром. Там, где партизанский отряд под 
руководством П. Е. Щетинкина вел ожесточенную борь' 
бу с белогвардейцами, сейчас строится железная дорога 
Ачинск—Абалаково, будет возведен нефтехимический 
комбинат в Критово. Вблизи заманских, бывших парти
занских сел, теперь прокладывается дорога на К раснояр
скую ГЭС, первую в мире по своей мощности. В 
тех местах, где партизанская армия А. Д . К рав
ченко и П. Е. Щ етинкина летом 1919 года совершила свой 
героический переход из Степного Б ад ж ея  в Туву, сейчас 
сооружается железнодорожная магистраль Абакан — 
Тайшет. Недалеко от села Коркино, там, где 40 лет на
зад рука об руку героически сражались русские солда
ты совместно с военнопленными венграми, восставшие 
против белогвардейцев, теперь развертывается строи
тельство предприятий алюминиевой промышленности. 
Промышленные гиганты и новые городские районы вы
росли там, где в первых числах января 1920 года вос
ставшие рабочие Красноярска, совместно с частями гар
низона, перешедшими на сторону трудящихся, мужест
венно отраж али  натиск колчаковских войск. Повстанцы 
добились победы и восстановили в родном городе Совет
скую власть. Это явилось огромной помощью краснояр
цев наступающей с запада  Красной Армии.

В конце 1959 года и в январе 1960 года исполняется 
40 лет с того времени, когда рабочие и крестьяне, руко
водимые Коммунистической партией, вдохновленные ве
ликим Лениным, окончательно разгромили контррево
люционную армию Колчака и полностью освободили 
Советскую Сибирь от иностранных интервентов и бело
гвардейцев. В ночь на 8 января 1920 года бойцы 30-й ди
визии Красной Армии совместно с партизанскими от
рядами А. Д . Кравченко и П. Е. Щетинкина вступили в. 
г. Красноярск. Этой исторической дате посвящается вы
пуск настоящего сборника.

Выявление и публикация ценных матерцалов по ис
тории местных партийных организаций периода гр аж 
данской войны имеют большое значение для подготовки 
многотомной научной истории Коммунистической партии, 
в целом. Кроме того, сборники документальных материа
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лов являются подспорьем для преподавателей вузов и 
учителей школ, для пропагандистов и всех, кто глубоко 
изучает историю КПСС и историю нашей Советской Р о 
дины.

В этом сборнике, подготовленном партархивом К рас
ноярского крайкома КПСС, крайгосархивом и краевым 
музеем, собраны документы и материалы, освещающие в 
единой связи самоотверженную деятельность больше
вистских подпольных организаций и героическую борьбу 
партизан на территории бывшей Енисейской губернии. 
Собранные воедино, вновь выявленные и частично ранее 
опубликованные документальные материалы даю т пред
ставление о том, как трудящиеся массы Енисейской гу
бернии вели героическую борьбу, являющуюся неотъем
лемой частью борьбы всего советского народа за власть 
Советов, за завоевания Великой Октябрьской социали
стической революции.

* *

Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в России явилась коренным переломом в исто
рических судьбах человечества, в освободительном дви
жении трудящихся всего мира. Октябрьская революция 
вызвала у угнетенных масс всех стран радость и надеж 
ду на свое освобождение. И, наоборот, у империалистов 
всего мира она породила яростную ненависть и ожесто
ченное стремление во что бы то ни стало задушить толь
ко что родившуюся Советскую республику. Империали
сты опасались, что Советская власть послужит зарази 
тельным примером для народов всех стран, которые мо
гут тоже подняться против своих угнетателей.

В этом была основная причина отказа империали
стов от мирного сосуществования с Советской республи
кой.

С победой Великой Октябрьской революции провали
лись империалистические планы, рассчитанные на пре
вращение России в свою колонию. Кроме этого, импери
алистов особо волновали выход Советской России из 
войны и борьба Советского правительства за мир, ибо 
это усиливало тягу к миру в народных массах всех стран.
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Таковы были причины, толкавшие империалистов к 
интервенции против Советской республики. С первых 
дней после победы Великой Октябрьской революции им
периалисты готовились к разбойничьему нападению на 
Советскую Россию. В декабре 1917 года правительства 
Франции и Англии, с ведома и согласия США, заключи
ли тайную конвенцию, «о районах будущих операций 
британских и французских войск на территории России». 
В английскую «зону» были включены Кавказ, Дон и Ку
бань, а во французскую «зону» — Украина, Крым и 
Бессарабия. Позднее империалисты договорились и о 
других районах оккупации. Главными «зонами дейст
вия» — объектами интервенции США и Японии стали 
Дальний Восток и Советская Сибирь. Таковы были им
периалистические планы закабаления и расчленения Со
ветской страны.

Открытую военную интервенцию против Советской 
республики империалисты Антанты начали весной 1918 
года. Первыми районами вторжения интервенционист
ских войск США, Англии, Франции и Японии были 
Дальний Восток, Сибирь, М урманск и Архангельск.

Одновременно с высадкой десантов на окраинах Со
ветской республики интервенты организовали мятеж че
хословацкого корпуса, который они считали «авангар
дом союзнического наступления» в глубь Советской Рос
сии. Этот корпус в количестве 40 с лишним тысяч чело
век был сформирован во время первой мировой войны 
из пленных и добровольно перешедших на сторону Рос
сии чехов и словаков.

Против Советской власти были не вообще чехослова
ки, а их контрреволюционный офицерский состав.1) Сле
дует учесть, что 6 тысяч чехословацких солдат покинули 
корпус до начала мятежа, а 3 тысячи солдат после н а
чала мятежа перешли на  сторону Красной Армии. Все
го в рядах Красной Армии в годы гражданской войны 
сражалось около 12 тысяч чехов и словаков.

Известный чешский писатель-сатирик Ярослав Га
шек, автор «Похождений бравого солдата Швейка», 
вступил тогда в Р К П  (б) и работал в политотделе пятой 
Красной Армии на Восточном фронте. Об этом говорят 
документы № №  211—214 настоящего сборника.

1) См. В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 413.
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Контрреволюционное командование чехословацкого 
корпуса по указке правящих кругов Антанты подняло 
мятеж против Советской власти. Командование корпуса 
распространило среди солдат лживый, провокационный 
слух, будто Советское правительство собирается их вы
дать Австро-Венгрии.

Почти одновременно отряды мятежников совместно с 
русскими белогвардейцами захватили ряд городов по 
железнодорожной магистрали от Пензы до Владивосто
ка. С 25 по 31 мая 1918 года они заняли Новоникола- 
евск, Мариинск, Челябинск, Пензу, Канск и Сызрань. А 
затем, в июне — Самару, Омск, Иркутск и другие горо
да на Волге, Урале и в Сибири.

В конце мая и в начале июня 1918 года Красноярск 
оказался отрезанным от Советской России. Он находил
ся во вражеском окружении с запада, со стороны Мари- 
инска, и с востока, со стороны Канска. Поэтому возникли 
два фронта: Мариинский и Клюквенский.

Документы данного сборника № №  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 по
казывают, как Красноярский Комитет большевистской 
партии и исполком Енисейского губернского Совета р аз
вернули большую работу по усилению обороны и органи
зации вооруженного отпора интервентам и белогвардей
цам. Были сформированы боевые отряды коммунистов, 
рабочих Красноярска, Знаменского стекольного завода 
и интернациональные отряды иностранных пролетариев, 
находившихся в Красноярске. На Мариинском фронте 
вместе с красноармейцами и красногвардейцами герои
чески боролась за Советскую власть рота венгерских 
добровольцев во главе с известным п и с а т е л е м - к ом м у н и - 
н,истом М атэ Залка.

Командующим всеми советскими вооруженными си
лами в Енисейской губернии был назначен Т. П. М ар 
ковский. Его доклад о положении на Мариинском и 
Клюквенском фронтах был заслушан на заседании К рас
ноярского Совета 7 июня 1918 года (документ №  11).

В результате упорного сопротивления революцион
ных отрядов первое наступление белочехов на Красно
ярск было сорвано. Чтобы выиграть время для подготов
ки нового наступления, интервенты и белогвардейцы по
шли на заключение перемирия с командованием совет
ских вооруженных сил.

Руководители большевиков Красноярска, Канска,
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несмотря на оторванность от центра страны, правильно 
разоблачили захватнические планы интервентов, их сго
вор с белогвардейцами, буржуазией и клеймили преда
тельское поведение меньшевиков и эсеров. Об этом ярко 
свидетельствуют документы сборника № №  1, 8, 12, 13, 
15 и другие. В этих документах меньшевики и правые 

эсеры прямо названы активными деятелями контррево
люции. «К позорному столбу этих предателей рабочего 
класса и крестьянства»—так сказано в документе №  13.

Особо характерной является впервые публикуемая 
телеграмма Г. С. Вейнбаума от 3 июня 1918 года со 
станции Суслово (документ №  5). Председатель Ени
сейского губернского Совета в этой телеграмме прямо 
указывает на коварную роль представителей американ
ского империализма: «Перемирие заключено под давле
нием американской миссии». Здесь ж е Вейнбаум под
черкивает, что в Сибири повторяется' «буквально исто
рия с Украиной». Речь идет о том, что меньшевики и 
правые эсеры в Сибири, так же как и «Центральная Р а 
да» на Украине; прокладывали дорогу иностранным ин
тервентам и белогвардейцам в борьбе против Советской 
власти.

«Положение остается несомненным» — говорится в 
телеграмме, то есть критическим.

Преодолевая упорное героическое сопротивление 
боевых революционных отрядов, враг, располагая боль
шим превосходством сил, развернул наступление. О па
саясь полного окружения, советские отряды вынуждены 
были отступить. Документы № №  17 и 18 показывают, 
что коммунисты сосредоточили силы на сборных пунк
тах, взорвали мосты, испортили ж. д. полотно, чтобы з а 
держать продвижение интервентов и- белогвардейцев на 
восток от Мариинска. Часть защитников Советской в л а 
сти ушла в тайгу, другие вернулись в Красноярск.

18 июня Красноярск заняли белочехи и эсеро-бело- 
гвардейцы. В этот же день некоторые партийные, совет
ские работники и красногвардейцы эвакуировались на 
пароходах вниз по Енисею. Многие большевики ушли в 
подполье, скрылись в тайге, в селах и деревнях. , Д о 
кумент №  10 показывает, что уже в июне 1918 года в 
Уярской волости (вблизи станции Клюквенная) органи
зовались два отряда партизан, которые вели упорные 
боевые действия против белогвардейцев.
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М ятеж чехословацкого корпуса явился этапом в р а з 
вертывании иностранной военной интервенции и гр аж 
данской войны. В. И. Ленин подчеркивал, что «этот мя
теж  повлек за собою ряд контрреволюционных восста
ний, ряд мятежей кулацких и белогвардейских».1) На 
Севере и Дальнем Востоке, в Поволжье, на Урале и з 
Сибири, везде и повсюду под защитой войск интервентов 
собирались внутренние антисоветские силы, формирова
лись белогвардейские воинские части и создавались 
контрреволюционные «правительства».

В борьбе против Советской республики объединились 
две силы — иностранные интервенты и внутренняя контр
революция. Империалисты помогали внутренней контр
революции организоваться, снабжали ее оружием и бое
припасами. А в обмен за эту «помощь» контрреволюци
онеры соглашались отдать иностранным захватчикам 
огромные территории, расчленить и закабалить  Россию, 
И так, война граж данская — против внутренней контр
революции слилась с войной внешней — против интер
вентов в одно неразрывное целое. В. И. Ленин отмечал, 
что всемирный империализм «вызвал у нас, в сущности' 
говоря, гражданскую войну и виновен в ее затягива
нии»2). Именно по вине империалистов Англии, Фран
ции, США, Японии и Германии пришлось советскому 
народу пережить неслыханные страдания и понести не
исчислимые жертвы.

На захваченной территории интервенты и белогвар
дейцы установили режим террора и зверских расправ 
над советскими людьми. Н а Севере они устроили лаге
ря смерти, в которых были замучены десятки тысяч со
ветских граждан. В Закаспийской области интервенты 
вкупе с эсерами совершили злодейское убийство 26 б а 
кинских комиссаров.

Кровавые злодеяния совершили интервенты и бело
гвардейцы и в Сибири. Были зверски убиты председа
тель Центросибири3) Н. Н. Яковлев и другие активные р а 
ботники партийных и советских организаций. В Красно
ярске, в ночь на 27 июля 1918 года, были замучены и 
изрублены шашками — командующий советскими во
оруженными силами в Енисейской губернии Т. П.

>) В. И. Ленин, Соч., г. 28, стр. 65.
2) В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 149.



Марковский, член Ц И К  Советов Сибири А. П. Л ебе
дева и инженер С. Б. Печерский (см. документ №  21). 
Позднее интервенты и белогвардейцы убили видных пар
тийных и советских работников: В. Н. Яковлева, Я. Ф.
Дубровинского, Г. С. Вейнбаума, И. И. Белопольского,
А. Г. Перенсона, Я. Е. Бограда и многих других верных 
сынов большевистской партии — первых организаторов 
Советской власти в Енисейской губернии. Кроме этого, 
были расстреляны и замучены в тюрьмах многие герои 
революционного подполья — Зинаида Гущик, Агния 
Свищева, Янина П екаж , В. Ф. Матушевский, И. Г. Сач
ков, Петр Меженин и другие.

Подпольная деятельность партийных организаций и 
партизанское движение в Сибири направлялись и вдох
новлялись Ц К  Р К П  (б) во главе с В. И. Лениным. В на
чале 1919 года было создано Урало-Сибирское бюро Ц К , 
проделавшее большую работу по укреплению больше
вистского подполья и активизации партизанского движ е
ния в тылу Колчака. Через линию фронта в Сибирь были 
направлены партийные работники, оказавшие большую 
помощь большевикам и партизанам Сибири.

Со второй половины июня 1918 года началась под
польная деятельность Красноярской партийной организа
ции периода гражданской войны. Первый состав подполь
ного Комитета партии возглавил опытный революционер- 
большевик В. Ф. Матушевский. Уже 26 июня 1918 года 
появилась первая нелегальная листовка — обращение 
Енисейского Губисполкома к рабочим и крестьянам с 
призывом организоваться для борьбы с контрреволюци
ей (см. документ №  19).

Документы № №  20, 21,23 и 25 воспроизводят листовки 
первого Красноярского подпольного партийного Комите
та, просуществовавшего до ноября 1918 года. Большевики 
Красноярска обращались к рабочим, крестьянам и сол
датам с призывом к борьбе против интервентов и бело
гвардейцев. Документ №  22, резолюция-протест К расно
ярского Совета профсоюзов против зверского убийства
А. П. Лебедевой, Т. П. Марковского и С. Б. Печерского 
свидетельствует о том, что большевики Красноярска ис
пользовали и легальные организации для борьбы против 
контрреволюции. Об этом такж е говорят факты исполь
зования многими красноярскими большевиками-подполь- 
щиками легальной кооперативной организации «Само
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деятельность» и даж е службу в воинских учреждениях 
(Николай Молчанов, Яков Новогрешнов, см. документ 
№ 3 1 ) .

Даны в извлечениях материалы трех подпольных Си
бирских партийных конференций, где участвовали пред
ставители подпольного Красноярского Комитета пар
тии. „

Документ №  26 публикуется впервые. Он дает крат
кую характеристику начала подпольной деятельности 
большевистских организаций и состоявшихся в августе 
и ноябре 1918 года партийных конференций Сибири. Д о 
кументы № №  27„ 28, 29, 30 дают картину работы III Об
щесибирской партийной конференции в марте 1919 года. 
Документ №  28 представляет собой, вероятно, доклад 
или письмо в ЦК  Р К П  (б) участника III конференции --- 
Симы Дерябиной, которая и передала в Ц К  текст реше
ний конференции, хранившихся у нее. М атериалы этой 
конференции были ранее частично опубликованы в сбор
никах Омска (1952 г.) и Томска (1957 г.). Мы же берем 
из этих документов, главным образом, то, что относится 
к событиям, происшедшим на территории Енисейской гу
бернии. Кроме того, мы вновь публикуем резолюцию 
III Сибирской партийной конференции о тактике револю
ционной борьбы, инструкцию по организации деревен
ских Комитетов, (крестьянских штабов и инструкцию 
для революционных партизанских и повстанческих отря
дов. Это сделано потому, что имеющиеся у нас фотоко
пии и копии текстов говорят о разночтениях с ранее опу
бликованным текстом в омском сборнике. На наш взгляд, 
следует дать читателям очень важные положения, ранее 
упущенные при публиковании.

В решениях III Сибирской партийной конференции 
(см. документ № 29) подчеркнуто: 1) что сибирский про
летариат, несмотря на свою немногочисленность, оказал 
ся сильным своей классовой спайкой и организационным 
опытом; 2) в процессе гражданской войны сибирское кре
стьянство осознало, что для борьбы с буржуазной дикта
турой ему необходим союзник, руководитель, организа
тор в лице пролетариата.

Документы сборника показывают конкретные факты 
и примеры того, как основная масса трудового крестьян
ства — середняки, испытав на личном опыте ужасы 
контрреволюции, круто повернули в сторону Советской
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власти, как «миллионы крестьян Сибири пришли к боль
шевизму...»1).

Важно отметить, что III Сибирская партийная конфе
ренция рекомендовала большевикам Сибири вовлечь в 
революционные штабы, отряды и особенно на командные 
посты партизанского движения «старых фронтовиков, ко
торые за время революции были и на фронте, и в боль
ших городах, и состояли там в партии большевиков, и в 
солдатских организациях, желательно иметь в составе 
Комитета одного или двух унтер-офицеров и военного 
техника» (см. документ №  30).

Военно-революционные штабы и партизанские отряды 
в Енисейской губернии и комплектовались именно так. 
Большинство командиров отрядов, членов Армейских 
Советов, штабов были из числа фронтовиков, опытных 
солдат и унтер-офицеров старой армии.

Документы 3-х партийных конференций Сибири рас
крывают руководящую роль большевистских организа
ций в партизанском движении и связь Красноярской под
польной партийной организации с Сиббюро Ц К  Р К П  (б) 
и с партийными организациями Иркутска, Томска и О м
ска.

К сожалению, сохранилось немного документов под
польной деятельности партийных организаций этого пе
риода. Значительная часть их погибла во время интер
венции и гражданской войны. Документ №  31 о деятель
ности III подпольного Красноярского Комитета (1919 го
да) публикуется в этом сборнике впервые. Он извлечен 
из архивов судебно-следственных органов белогвардей
цев, подвергавших жестоким репрессиям и пыткам за 
хваченных ими лучших сынов большевистской партии.

Учитывая, что этот документ составлен представите
лями вражеского лагеря, необходимо относиться к нему 
критически и обратиться к примечаниям и именному ука
зателю, приведенным в конце сборника. Там читатель 
найдет уточненную картину событий и правильную х а
рактеристику участников подпольной партийной дея
тельности и партизанского движения.

Организованные и руководимые Коммунистической 
партией, партизанские отряды создавали невыносимую 
обстановку для врага. Они уничтожали его живую силу

1) В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 431.
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Один из организаторов и руководителей первого Красноярского 
подпольного большевистского Комитета В Ф. Матушевский.

/



и боевую технику, разруш али аппарат власти оккупан
тов. Партизанским движением руководили подпольные 
Комитеты партии. Они же возглавляли стачечную борь
бу и восстания рабочих в тылу Колчака.

Публикуемые документы показывают, как разверты
вались восстания рабочих Красноярска, Капска, Енисей
ска, крестьян, Красноярского, Минусинского и Канского 
уездов против интервентов и белогвардейцев.

Так документ №  33 показывает, что уже в конце ок
тября 1918 года в Вершино-Рыбинской и Перовской во
лостях, Канского уезда, и в районе села Нарва, Красно
ярского уезда, начались вооруженные выступления кре
стьян против контрреволюционной власти в Сибири. В 
начале ноября 1918 года восстали крестьяне с. Дубенско- 
го, Тигрицкой волости, Минусинского уезда, (документ 
№ 34). В этом же уезде в конце 1918 года партизанское 
движение охватило Ермаковскую и Сагайскую волости, 
рабочих рудников «Юлия» и «Улень» (документы № № 35 ' 
36 ,37).

Колчаковские чиновники вынуждены были признать, 
что крестьянство Минусинского уезда «прониклось боль
шевистскими лозунгами и стало на сторону большеви
ков в таком большом количестве...» (документ №  40).

В конце 1918 года поднимаются па борьбу против 
колчаковщины крестьяне Агинской (документы № №  38 и 
39), Фаначетской (№ 4 1 )  волостей, Канского уезда. В это 
же время начинают свои боевые действия партизаны по 
реке М ана под руководством А. Д. Кравченко (докумен
ты № №  42, 43, 46, 47, 51).

В городах и на ж. д. станциях были сконцентрирова
ны большие силы белогвардейцев и интервентов. Поэто
му здесь для революционных восстаний были чрезвычай
но тяжелые условия. Тем не менее, в ночь на 27 декабря 
рабочие Иланска, Канска вместе с солдатами Канского 
гарнизона подняли восстание, но были разгромлены бе
лыми (документы № №  48, 49, 56). Документы освещают 
героическую борьбу легендарных отрядов, полков и сое
динений ачинбких, степно-баджейских, тасеевских, ени
сейских и других партизан против колчаковщины.

В начале января 1919 года создаются волостные и 
сельские революционные штабы и формируются парти
занские отряды в Тасеевской, Шеломовской, Фаначетской 
и других волостях северной части Канского уезда (до
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кументы № №  52, 53, 55, 56). Во главе движения встают
В. Яковенко, П. Астафьев, И. Вашкорин, С. Бурмакин,
В. Кренц и другие. Документы № №  62, 63, 65 и 74, 75 по
казывают, какие ожесточенные бои вели партизаны на 
севере Канского уезда против колчаковских каратель
ных отрядов.

Тогда же, в январе 1919 года, развертывается парти
занское движение в Ачинском уезде под руководством 
П. Е. Щетинкина (документы № № 60,67 ,  85). А в февра. 
ле 1919 года более трех недель продолжалось револю
ционное восстание в г. Енисейске, во главе которого сто
ял большевик Ф. Бабкин (№ №  68, 69, 71, 72). Во многих 
документах показано, как партизаны Енисейской губер
нии вели жестокие бои с белогвардейцами, взрывали ж е 
лезнодорожные пути, пускали под откос поезда (см. до
кументы № №  76, 78, 85). Колчаковский военный ми
нистр А. Будберг в своем дневнике записывал: «Что тол
ку в том, что американские диспетчеры прибавят ‘А по
езда в сутки, когда красноярские и тасеевские большеви
ки спустят под откосы в десять раз большее количество 
вагонов»1) .

В результате самоотверженной деятельности больше- 
виков-подполыциков в войсках интервентов и белогвар
дейцев началось разложение. Об этом ярко свидетельст
вуют документы о восстании 30 июля 1919 года в крас
ноярском колчаковском гарнизоне (см. документы 
№ №  126, 127).

О большой работе по разложению войск интервентов 
и белогвардейцев известно из воспоминаний участников 
большевистского подполья. В состав колчаковских ч а 
стей, отправлявшихся на фронт, Красноярский Комитет 
партии посылал политически надежных людей, перед ко
торыми была поставлена задача  — вести агитацию среди 
солдат белой армии за переход на сторону Красных 
войск.

Все это способствовало успехам Красной Армии.
Из публикуемых документов видно, что партизанские 

соединения систематически обращались к солдатам вра
жеских войск с воззваниями: к молодым солдатам-ново- 
бранцам (№ 57), к солдатам-фронтовикам (№ 59), ко

') Цитируем по книге В. Мирзоева «Партизанское движение 
в Западной Сибири». Кемеровское книжное издательство. 
1957 г., стр. 60.
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всем иностранным подданным, находящимся в Сибири 
(J№95), к  солдатам белой армии (№ 9 9 ) ,  обращение вос
ставших крестьян и рабочих Сибири к солдатам чехосло
вацкого корпуса (№ 103), ответ партизан живодеру Р о 
занову (№ 116), ответ партизан Тальокого отряда на 
письмо начальника Ирбейского колчаковского гарнизона 
(№ i 19), ответ Тасеевского Совета армейских и крестьян
ских депутатов на «мирную» ноту колчаковцев (№ 156), 
к солдатам колчаковской армии (№ 173) и другие. Эти 
воззвания, обращения и письма размножались и распро
странялись любыми средствами в районах размещения 
вражеских войск. Они написаны острым и доходчивым 
политическим языком, с живыми примерами. После зна
комства с этими документами появилось «в умах кре
стьян уверенность в восстановление Советской власти» 
(№ 53). «Возможны переходы к красным местных уро
женцев» — так телеграфировал начальник Клюквенско- 
го гарнизона начальнику штаба колчаковской армии 
(№ 64).

Солдаты гарнизонов Канска и Ачинска не внушали 
доверия. Поэтому колчаковское командование считало, 
что на этих станциях «желательна иностранная охрана» 
(№ 64). М ежду тем, и в среду иностранных солдат про
никла большевистская агитация. Так, два сербских эс
кадрона были обезоружены за то, что снабжали патро
нами большевиков в Красноярске (№ 70).

Документы такж е показывают, что вместе с русскими 
рабочими и крестьянами в восстаниях против Колчака, 
в партизанских отрядах, в подпольной партийной работе 
и в частях Красной Армии действовали революционные 
солдаты из иностранных легионов и военнопленные.

В глубоком тылу у Колчака, за несколько тысяч ки
лометров от линии фронта, партизаны Енисейской губер
нии создали против войск Колчака несколько фронтов: 
Северо-Канский, Апанский, Ачинский, Степно-Баджей- 
ский, Минусинский и другие, приковавшие к себе десят
ки тысяч белогвардейцев. Об этом свидетельствуют пуб
ликуемые сводки партизан и так называемые «обзоры» 
по губернии, сводки и донесения командования белогвар
дейцев о боях с партизанами (см. документы № №  85,92, 
139, 140, 141, 143, 161, 169, 171).

Особый интерес представляют документы, освещаю
щие деятельность советских органов власти в тылу Кол-
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чака, на территории, освобожденной партизанами, в 
Минусинском, Красноярском и Канском уездах, в Степ- 
но-Баджейской и Тасеевской Советских республиках.

Партизанское движение против колчаковщины по 
своему политическому содержанию и форме было рево
люционной борьбой рабочих и крестьян против иностран
ных интервентов и белогвардейцев, за  восстановление 
власти Советов. В самом начале зарождения партизан
ских отрядов создавались временные волостные и сель
ские революционные штабы. По мере роста партизанско
го движения рамки деятельности революционных штабов 
все больше выходили за пределы отдельных сел и воло
стей, а отряды объединялись в полки и армии. Уже в ян
варе 1919 года существовал Главный штаб Крестьянской 
армии, возглавлявший партизанские отряды на юге Крас
ноярского и Канского уездов. Тасеевский Воешто-револю- 
ционный штаб распространил свое влияние на несколько 
волостей северной части Канского и Енисейского уездов. 
В городе Енисейске во время восстания (февраль 
1919 г.) существовал свой Военно-революционный штаб.

Все революционные штабы в освобожденных районах 
осуществляли функции советских органов власти как в 
области военной, так и в гражданских делах. Однако все 
военные штабы считали себя самостоятельными. В связи 
с этим возникла необходимость сосредоточения руковод
ства в ведении одного органа. В начале марта 1919 года 
создается Объединенный Совет крестьянских, солдатских 
и рабочих депутатов Канского и Красноярского уездов и 
представителей Крестьянской армии. Он явился испол
нительным органом Советской власти на освобожденной 
территории, а верховными органами Советской власти 
здесь были съезды Советов крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов.

Кроме этого, собирались армейские и крестьянские 
съезды Советов. Н аряду с Объединенным Советом также 
существовал и Армейский Совет Крестьянской и (Кресть- 
янско-Рабочей) армии Степно-Баджейского и Минусин
ского фронтов.

С мая 1919 года на севере Канского уезда Советскую 
власть осуществляли 2 районных штаба: Тасеевский и 
Кучеровский. В августе 1919 года были созданы Военный 
Совет и Совет народного хозяйства Северо-Канского 
фронта.
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Документы № №  82, 83, 84, 90, 91, 93, 96, 97, 101, 104, 
105, 106, 110, 111, 112, 131, 142, 149, 150, 151, 160 пред
ставляют собой протоколы съездов и заседаний Советов, 
директивы м инструкции отделов и подотделов, комиссий 
советских органов власти на территории, освобожденной 
партизанами.

Советские органы власти в тылу Колчака действова
ли в соответствии с общегосударственными революцион
ными законами. Земля, недра земли и воды были объяв
лены собственностью народа (№ 104). Проводились ме
роприятия по засеву полей и оказанию помощи семьям 
партизан (№ 106); семьям солдат, находившихся в Со
ветской Армии (№ 131); пострадавшим от колчаковского 
грабежа (№ 82). Были приняты решения о национализа
ции отдельных предприятий (например, Троицкого соле
варенного завода).  Установлены порядок продажи соли 
населению, единые цены на продукты сельского хозяй
ства и расценки за различные работы (на мельницах, в 
кузницах и т. д . ) . *

Существовали местные революционные судебные ор
ганы и Верховный трибунал каждого партизанского 
фронта. Судебные органы вели борьбу со спекуляцией и 
самогоноварением, с мародерством и другими преступле
ниями. Интересно отметить, что члены Верховного три
бунала были подотчетны Совету и съезду. Был случай, 
когда на председателя Верховного трибунала поступи
ли жалобы, будто он превысил власть. Его временно от
странили, а после разбора выразили ему полное 
доверие и восстановили во всех правах (доку
мент №  101).

На съездах Советов подвергались критике все, вплоть 
до главнокомандующего, осуждались отдельные непра
вильные действия, распоряжения. Придерживались пра
вила «Советы в своих грехах ничего не утаивают и скры
вать не желают, а наоборот, борются со всякими отрица
тельными действиями» (документ №  170). Однако после 
обсуждения, всегда выражалось полное доверие всем ру
ководящим органам Советской власти и командованию 
Партизанской армии.

В документах Главного штаба Крестьянской армии 
(№ 137), в протоколах VI и VII Армейских съездов 
(№ 150, 192), состоявшихся на территории, освобожден
ной партизанами, имеются и политически ошибочные по
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ложения. Но следует признать, что, несмотря на отдель
ные ошибки, в тех сложнейших условиях их было все же 
-сравнительно немного. Следует такж е учесть, что в пар
тизанские отряды вступали и отдельные бывшие эсеры, 
которые не сразу избавлялись от своих антибольшевист
ских взглядов. Поэтому бывали случаи, когда на съездах, 
собраниях и д аж е в партизанской газете проскальзывали 
высказывания о «внепартийности» Крестьянской Армии 
и другие ошибочные положения.

Вся героическая борьба партизан против интервентов 
и белогвардейцев свидетельствует о том, что это движе
ние вдохновлялось и возглавлялось Коммунистической 
партией. Во главе партизанского движения в Енисейской 
губернии стояли вышедшие из рабочих и крестьян вер
ные сыны Коммунистической партии. Среди них особо вы
даю щую ся роль играли: Астафьев Ф., Бабкин Ф., Бо
ган И., Буда Н., Денисов П., Ж естиков К., Копылов Н., 
Кравченко А., Марутко Е., Нижегородов И., Сургулад- 
зе К-, Уланов В., Щетинкин П., Яковенко В. и дру
гие.

На VI Армейском съезде 16 октября 1919 года в Ми
нусинске было решено назвать Партизанскую армию 
Крестьянско-рабочей. Этим подчеркивалось, что пар
тизанское движение в Сибири являлось на деле вопло
щением военно-политического союза рабочего класса и 
трудового крестьянства. В состав Объединенного Сове
та был специально введен представитель Нарвинской 
рабочей партийной организации (№ 91).

Буржуазно-эсеровские идейки «внепартийности» вы
сказы вал  на Северо-Канском фронте бывший эсер Л о
бов. Однако, он был подвергнут резкому осуждению. Ру
ководители Северо-Канского Армейского Совета поли
тически остро разоблачили так  называемые «непартий
ные лозунги», выдвинутые в «мирной» ноте колчаковца 
эсера Бондаря (№ 156). Северо-Канские руководители 
быстро разобрались и правильно определили, что «пере
ворот» правых эсеров не лучше колчаковщины, первые 
шаги этой власти в Красноярске «как будто бы не пах
нут советской платформой» (№ 171).

В декабре 1919 года, когда колчаковщина под натис
ком Красной Армии и сибирских партизан быстро раз
валивалась, правые эсеры и другие буржуазные элемен
ты попытались путем мнимого «переворота» спасти
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контрреволюцию в Сибири. Генерал Зиневич и эсер К о
лосов тогда надеялись путем «переговоров» задерж ать  
наступление Красной Армии на Красноярск.

В эго время красноярские большевики-подпольщики 
готовили рабочих и солдат гарнизона .к вооруженному 
восстанию, которое 4 января 1920 года привело к побе
де. В обращении Красноярского Ревкома (документ 
№ 176) от 4 января 1920 года говорится: «Краснояр
ский Комитет партии коммунистов (большевиков) поста
новил организовать твердую власть, могущую опирать
ся на пролетарские массы и революционную армию, и 
с этой целью выделил из своего состава Революционный 
Комитет». Документы № №  177, 178, 179, 180 говорят о 
первых шагах деятельности новых органов восстанов
ленной Советской власти в Красноярске и в ближайш их 
к городу селах, волостях, а такж е в Енисейске.

С 4—9 января 1920 года начинается новый период, 
деятельности Красноярской организации большевиков— 
период окончательного восстановления и укрепления 
власти Советов на территории Енисейской губернии (ян
варь—декабрь 1920 г.). Особый интерес представляют 
документы о деятельности партийных, советских, проф
союзных органов по мобилизации масс на трудовой 
фронт.

9 января 1920 года состоялось собрание К раснояр
ской организации Р К П  (б), где были избраны члены вре
менного Губкома партии (документ №  181). 19 января то
го же года политотдел 30-й дивизии Красной Армии об
ращается к молодежи Красноярска с призывом вступить 
в Союз Коммунистической молодежи (№ 183).

15-го января начал свою деятельность Енисейский 
Губревком, утвержденный Сибревкомом, в составе Спун- 
цэ А. П., Долбешкина Д. П. и других, (№ 185).

В эги дни прекратил свою деятельность Северо-Кан- 
ский Армейский Совет, и 17 января был создан Канский 
Уездный Ревком в составе тг. Яковенко, Рудакова, Ч ер
никова и других (№ 188). В январе был создан такж е 
Ачинский временный Военно-революционный Комитет 
(№ 189). Н ачалась  организация волостных и сельских 
ревкомов, а с 13 июня 1920 года по всей Енисейской гу
бернии стали переходить от системы ревкомов к системе 
Советов снизу доверху (№ 219). Губревком просущест
вовал до 1-го съезда Советов Енисейской губернии (сен
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тябрь 1920 года). Съездом был избран Губернский ис
полком Советов (№  227).

В январе и феврале 1920 года Губревком и Губсов- 
нархоз провели национализацию предприятий медной, 
золотой, лесной, кожевенной, табачной, мыловаренной, 
каменноугольной промышленности (документы № №  194, 
195, 201, 204). Тогда же было решено разработать про
ект строительства крупного металлургического ж елезо
делательного, машиностроительного и механического за 
водов вблизи Минусинска. Об этом очень красочно го
ворит документ №  201.

Губземотделом был разработан проект плана вос
становления разрушенных хозяйств (№ 202). Д л я  обос
нования проекта приведены интересные историко-эконо- 
мические сравнительные данные в соответствии с пере
писью 1917 года по уездам и волостям губернии. Эти 
конкретные данные могут быть использованы исследо
вателями, пропагандистами и агитаторами.

В начале 1920 года трудящиеся всей Советской стра
ны принялись за восстановление народного хозяйства. 
Особое внимание партия уделяла восстановлению ж е
лезнодорожного транспорта, куда Ц К  направил 5000 
коммунистов. По указанию Ц К  партии, Енисейский Губ- 
ком Р К П  (б) 9 февраля 1920 года объявил мобилизацию 
коммунистов на восстановление транспорта. Вместе с 
Губкомом па,ртии эту мобилизацию проводил и полит

отдел 5 Красной Армии (№ 206). В восстановлении хо
зяйства в Красноярске принимали участие такж е  быв
шие венгерские военнопленные (№ 205). Особо ярко 
проявился творческий трудовой подъем в первомайский 
праздник 1920 года, объявленный IX съездом партии 
днем Всероссийского субботника.

Документы № №  216, 217 показывают, что и в К рас
ноярске, и в Енисейской губернии трудящиеся массы по 
призыву партии показали свою готовность отдаться мир
ному труду такж е самоотверженно, как защите социали
стического Отечества на военном фронте.

Реш ая хозяйственные задачи, трудящиеся мас
сы губернии в этот период еще вели ожесточенную борь
бу с остатками белогвардейских банд (№ № 228, 232) и 
отправляли на фронт против белополяков и Врангеля 
вновь сформированные отряды Красной Армии из быв
ших красных партизан и добровольцев (№ № 225, 226).
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На Западном и на Южных фронтах сибиряки-краснояр- 
цы сражались так же храбро, как и против колчаковщи
ны в Сибири.

Одна из основных задач парторганизации Енисёйской 
губернии в 1920 году, как и всей партии, состояла в том, 
чтобы «не приостанавливать проведения хозяйственного 
плана, принятого IX съездом Р К П  (б)»  и одновременно 
напрячь все силы для разгрома белополяков и Вранге
ля. Об этом четко было сказано в решениях 1-й Губпарт- 
конференции Р К П  (б) в июне 1920 года (№ 220). П ар т
организации проводили большую работу в деревне, среди 
молодежи, по выполнению продразверстки. Губ ком пар
тии создавал военно-продовольственные отряды (№ 222),

Политическое влияние парторганизации губернии 
распространилось и на самую отдаленную северную ок
раину — Туруханский край. Об этом говорят документы 
№ №  233 и 234. В конце 1920 года состоялся 1-й Туру
ханский краевой съезд Советов, пославший свой <<привет 
от имени рабочих, крестьян и инородцев края В Ц И К у, 
вождю пролетарской революции — Ленину и славной 
Красной Армии». Туруханская организация Р К П  (б) об
ратилась к населению края с призывом к сплочению.

В декабре 1920 года состоялась II Енисейская гу
бернская партконференция, которая подвела итоги г р аж 
данской войны и определила задачи по восстановлению 
народного хозяйства, по осуществлению решений IX 
съезда Р К П  (б).

Разгром иностранных империалистов и их белогвар
дейских агентов в России показал трудящимся всех 
стран непобедимость народа, руководимого боевой, до 
конца революционной партией.

«Никогда не победят того народа, — говорил В. И. 
Ленин, —■ в котором рабочие и крестьяне в большинстве 
своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаи
вают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что 
отстаивают то дело, победа которого им и их детям обес
печит возможность пользоваться всеми благами куль
туры, всеми созданиями человеческого труда»1).

Д . ГРУШ.

1) В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 292.
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КРАСНОЯРСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ 
МАСС В НАЧАЛЕ ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(1 и ю н я  1918 г. — J 8  и ю н я  1918 г.)

№ 1.

Обращение исполкома Красноярского уездного Совета 
крестьянских депутатов к крестьянам 

с призывом к объединению в боевые дружины 
для защиты Советской власти

Красноярск, 1 июня 1918 г.

К К РЕ С Т ЬЯ Н А М

Товарищи крестьяне, работники деревни!
Н аш а рабоче-крестьянская Советская республика в 

опасности. Ее заклятый враг — буржуазия напрягает 
все свои силы, чтобы набросить мертвую петлю на Сове
ты, чтобы снова пригнуть рабочих и крестьян под свое 
ярмо. Своих сил у нее не хватает, и вот она ищет под
держки у иностранной буржуазии.

Русская буржуазия призывает иностранные щтыкина 
свою родину, чтобы свергнуть власть Советов, власть 
труда.

И в этом предательском иудином деле, в этом походе 
против крестьян и рабочих русской буржуазии помогают 
правые эсеры; они именуют себя социалистами1), а на 
деле работают на пользу капиталистов.

А иностранная буржуазия, по горло увязнув в этой 
безумной войне, боится восстания своих измученных и 
голодных рабочих и крестьян, а потому охотно идет на 
Россию за хлебом.

И вот сейчас на нашу богатую Сибирь со всех сторон 
тянутся ж адны е руки.

Сибирская буржуазия спешит этим воспользоваться. 
Она в союзе с правыми эсерами образовала Сибирское 
правительство2) в Ново-Николаевеке, и теперь это Сибир

1) См. примечание 1.
3) См иримечание 2.
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ское «правительство» подняло против Советов чехосло
вацкие отряды.

От Иркутска до Ново-Николаевска чехословацкие 
солдаты захватывают станции и железную дорогу, р аз
гоняют Советы, убивают рабочих и крестьян.

Кто ж е они, эти чехословаки? Д а  такие же, как и мы, 
рабочие и крестьяне, но их командиры и офицеры обм а
ном склонили их на сторону буржуазного Сибирского 
правительства, и они стали проливать кровь своих же 
бра+ьев.

Товарищи, нашим Советам грозит гибель, если мы не 
дадим врагам самый решительный отпор.

Товарищи, если пропадут Советы, то пропадет все, 
что добыто трудом и кровью рабочих, солдат и крестьян.

Подымайтесь все на защиту рабоче-крестьянской Со
ветской власти. Стройте боевые отряды. Всякий, способ
ный носить оружие, должен вступить в эти боевые от
ряды.

Иначе нам грозит старый чиновничий гнет, старые по
рядки, зверства и насилия буржуазных палачей.

Товарищи, прочитайте, что творится на Украине, в 
Киевской, Черниговской, Харьковской и других южных 
губерниях.

Стоном стонет земля от зверских расправ гайдамац- 
ко-немецких отрядов.

Кто ж е  призвал эти отряды?
Право-эсеровское украинское правительство — Рада.
Она не могла сама сбросить рабоче-крестьянские 

Советы и обратилась за помощью к немецким штыкам.
И вот немецкие генералы забрали власть над всей 

Украиной, сбросили и Раду, которая их пригласила, а 
посадили капиталистов и помещиков с гетманом Скоро- 
падским во главе.

Теперь там отбирают у крестьян землю и отдают 
помещикам, отнимают весь хлеб, скотину угоняют в Гер
манию, а непокорных крестьян и рабочих расстреливают 
тысячами.

Вот какие ужасы сулит нам победа буржуазии над 
нами.

Товарищи, будьте тверды, не поддавайтесь на удоч
ку всяких темных слухов.

КТО Б Р А Н И Т  СОВЕТЫ, ТОТ ВРАГ К РЕ С Т Ь Я Н  И 
РАБОЧИХ.
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Знайте товарищи, пока стоят Советы, вы — хозяева 
у себя в стране.

Если Советы не могут после страшной войны н ала
дить сразу все хозяйство, то все же лучше их этого ни
кто не сделает.

Если буржуазия возьмет власть, она все будет н ал а 
живать себе на пользу, а рабочим и крестьянам на по
гибель.

Товарищи, ВСЕ НА ЗА Щ И ТУ  СОВЕТОВ, ВСЕ НА 
ЗА Щ И ТУ  ВЛАСТИ РА БО Ч И Х  и К РЕС ТЬЯ Н !

Не медля ни минуты, готовьте боевые дружины.
Наше единение, наша твердость разобьют все козни, 

все предательские нападения наших врагов.
К оружию, товарищи!
Д а  здравствует власть рабоче-крестьянских Советов!

Исполнительный Комитет Совета 
крестьянских депутатов Красноярского 
уезда.

«Рабоие-жреотьянюкая газета», №  105, 1 июня 1918 г.

№ 2.

Сообщение «Рабоче-крестьянской газеты» 
об организации боевых отрядов коммунистов1).

Красноярск, 1 июня 1918 г.2).

На заседании городского района партии коммуни- 
стов-большевиков 30 мая обсуждался вопрос об органи
зации боевого отряда.

Предложение о том, что каждый член партии должен 
войти в отряд и в нужный момент по требованию воен
ного командования встать под ружье, возражений не 
встретило.

Д л я  всех товарищей было совершенно ясно, что на
стал момент, когда завоевания социалистической рево
люции надо защ ищ ать не словом и творческой работой, 
а оружием.

И когда на стол председателя были принесены блан

') См. примечания 3 и 4.
2) Дата опубликования.
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ки для записи, то, несмотря на то, что еще не были вы
яснены некоторые детали вопроса, товарищи буквально 
набросились на эти бланки и начали заполнять их, запи
сывая свои фамилии.

В Николаевском районе партией коммунистов-боль- 
шевиков к организации таких отрядов приступлено не
сколько раньше. Там в настоящее время ведется запись.

Причем, принимают в отряды или членов партии, или 
не членов за поручательством цеховых партийных Коми
тетов.

Чтобы не разруш ать уже созданных боевых единиц, 
по постановлению партийного Комитета, в организуемые 
отряды принимаются только те товарищи, которые не 
состоят в Красной Гвардии.

«Рабаче-жрдагьянркая газета», № 105, 1 июня 1916 г.

№ 3 .

Сообщение медико-санитарной комиссии 
исполкома Енисейского губернского Совета 

о формировании санитарных отрядов 
и отправке их на фронт.

Красноярск, 1 июня 1918 г.

С открытием военных действий между советскими 
войсками и чехословаками, медико-санитарная комис
сия при исполнительном Комитете успешно занимается 
формированием санитарных отрядов.

Потребность в таких отрядах в данный момент особе 
ощущается.

И мы надеемся, что в то время, когда враги револю
ции набрасывают петлю на шею революционного проле
тариата, в то время, когда льется святая кровь защитни
ков завоеваний социалистической революции, в это вре
мя найдутся товарищи, которые пойдут в санитарные 
отряды, дабы хоть сколько-нибудь облегчить страдания 
наших доблестных революционных героев.

31 мая отправился первый отряд на Мариинский, 
фронт в количестве 17 человек: 1 врача, б фельдшеров,. 
5 сестер милосердия и 5 санитаров.
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Т О В А РИ Щ Е Й  В О Л О Н Т Е РО В  И Л И Ц  М Е Д И Ц И Н 
СКО ГО ПЕРСО Н А ЛА :
фельдшеров, фельдшериц, сестер милосердия, ж елаю 
щих вступить в санитарный отряд, приглашают записы
ваться у дежурного члена коллегии, в помещении испол
нительного Комитета с 9 часов утра до часу дня и с 6 до 
9 часов вечера.

Все справки можно получать у дежурного члена ко
миссии с 9 часов утра до 9 часов вечера.

Медико-санитарная комиссия
при губернском исполнительном Комитете

«Рабоче-крестьянская газета», № 105, 1 июня 1918 г.

№  4.

Объявление газеты «Красноярский рабочий»1) 
о постановлении Красноярского Комитета Р К П (б) 

по бязательному обучению военному делу  
записи в боевые отряды всех членов 
Красноярской организации Р К П (б).

Красноярск, 2 июня 1918 г.2).

В своем заседании от 2 июня Красноярский Комитет 
постановил: немедленно призвать всех членов красно
ярской организации к обучению военному делу, дабы в 
нужный момент стать с оружием в руках на защиту со
циалистической революции. Согласно этому постановле
нию, Красноярский Комитет предлагает всем членам 
Красноярской организации, не вступившим ,в боевые от
ряды и не состоящим в Красной Гвардии, явиться для 
записи в комиссии по организации боевых отрядов.

Газета «Красноярский рабочий», № 111, 6 июня 1918 г.

>) См. примечание 6.
2) Дата дается на события.



№  5.

Телеграмма председателя исполкома Енисейского 
губернского Совета Г. С. Вейнбаума 

командующему вооруженными силами губернии 
Т. П. Марковскому 

о заключении временного перемирия с чехословаками.

Суслово, 3 июня 1918 г.

Перемирие заключено под давлением американской 
миссии от 2 июня (в) 12 часов ночи до 2 час(ов) дня 3 
числа, точка зрения Белопольского и моя первоначаль
ная и «Рабоче-крестьянской газеты»1) несомненно пра
вильная. Повторяется буквально история с Украиной, все 
вытекающие отсюда выводы передайте немедленно в 
Иркутск по железнодорожному телеграфу. Чем бы ни 
кончились переговоры, но положение остается несомнен
ным.

ВЕЙНБАУМ .

Красноярский крайгосархив, ф. 258, д. 14, л. 4 2 — 44. Отпуск.

№ 6 .

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
об организации боевого отряда коммунистов латышей2).

Красноярск, 4 июня 1918 г.

Обсудив вопрос об организации боевых отрядов ком
мунистов для борьбы с чехословацким мятежом3) и контр
революцией, группа членов Латышской секции, записав
шихся в боевой отряд, находит, что:

1) в целях использования своего влияния на красно
ярских латышских рабочих и бывших стрелков, не со
стоящих еще в рядах партии, и

2) в интересах более успешного и быстрого проведе
ния учета и выяснения сил защитников Советской вла
сти среди своих членов и примыкающих к ним, регистра
цию записывающихся через секцию в отряды товари-

’) В теисте «Рабоче-крестьянска газета».
2) См. примечание 5.
3) См. примечание 10.
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щей, производить через избранную секцией организаци
онную комиссию.

Что же касается обучения военному искусству запи
сывающихся в отряды товарищей и их снаряжения и 
комплектования в отдельные боевые единицы, то собра
ние поручает организационной комиссии Направлять то
варищей в полное распоряжение Красноярского Комите
та Коммунистической партии и командующего военными 
силами Енисейской губернии.

Газета «Красноярский рабочий», №  109, 4 июня 1918 г.

№ 7.

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о 'выпуске воззвания коммунистической организацией 

иностранных рабочих к военнопленным 
с призывом стать на защ иту Советской власти.

Красноярск, 4 июня 1918 г.1).

Коммунистическая организация иностранных рабочих 
города Красноярска выпустила листок к рабочим, быв
шим военнопленным с призывом стать с оружием в ру
ках на защиту Российской Советской республики, кото
рая является оплотом всего мирового пролетарского дви
жения.

«Русская революция — надежда пролетариата — в 
опасности!», — так начинается это воззвание.

Газета «Красноярский рабочий», №  108, 4 июня 1918 г.

№ 8 .

Обращение Красноярского Комитета польской секции 
коммунистов к польским рабочим с призывом 

вступать в боевые отряды для защиты Советской власти.

Красноярск, 6 июня 1918 г.').

Товарищи! В момент грозной опасности, когда м еж 
дународные хищники тесным кольцом окружаю т Социа

1) Дата опубликования.
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листическую Советскую республику. В момент, когда 
скорпионы отжившего царского режима уже поднимают 
голову и при помощи правых эсеров и меньшевиков хо
тят раздавить Советы, а тем самым и международную 
революцию, польские рабочие не могут остаться зрите
лями, (кроме этого] правые эсеры призывают на по
мощь союзную буржуазию для свержения рабоче-кре
стьянской власти.

Польские рабочие, которые шли всегда в первых р я 
дах борцов и держали высоко Красное знамя интернаци
онала, все, как один человек, должны стать на защиту ре
волюции.

Кто не с нами, тот против нас.
Теперь время — не слов, а дела.
Все к оружию!
Кто еще не записался в боевой отряд коммунистов, 

должен это сделать немедленно!
Время не ждет!
Сочувствующие должны обращаться за рекоменда

цией к дежурному члену Комитета в клуб «II! Интерна
ционала» с 6 до 9 часов вечера.

Красноярский Комитет Польской секции 
коммунистов (большевиков).

Газета «Красноярский рабочий», № 111, 6 июня 1918 г.

№  9.

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о постановлении рабочих Знаменского завода1) 

вступить в Красную Гвардию для защиты советской
власти.

Красноярск, 5 июня 1918 г.2).

Обсудив иопрос о создавшемся положении в связи с 
контрреволюционным выступлением чехословаков, пра
вых эсеров и буржуазии, мы, рабочие Знаменского заво
да, считаем своим долгом поддерживать Советскую 
власть и революцию с оружием в руках и предлагаем 
всем товарищам вступать в боевые отряды Красной 
Гвардии.

>) См. примечание 7.
2) Дата опубликования.
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Местные меньшевики пытались выступать с протес
том против репрессий по отношению к правым социали
стам 1), но протест был отвергнут всеми против двух (на 
собрании присутствовало около 400 человек), и прошла 
другая резолюция, с приветствием распоряжений испол
кома, направленных против всех контрреволюционеров, 
какими бы названиями они себя не именовали.

После митинга была открытаузапись в боевой отряд, 
и тут ж е записалось 47 человек.

Ж иво откликнулись на призыв Совета рабочие, быв
шие военнопленные, которые все (25 человек) вступили 
в боевой отряд и в ту же ночь направились в город за 
инструкциями к своему партийному Комитету.

Знаменский пролетариат, всегда стоящий на страже 
революции, и тут оказался в первых рядах. В боевой от
ряд  вступили некоторые видные работники Знаменского 
завода, которые уже находятся в Красноярске, в распо
ряжении Главного Ш таба Красной Гвардии.

Газета «Красноярский рабочий», №  110, 5 июня 1918 г.

№ 10.

Сообщение «Рабоче-крестьянской газеты» 
о разгроме белогвардейского отряда под селом 

Рыбинским 
и формировании партизанских отрядов 

в Уярской волости.

Красноярск, 5 июня, 1918 г.2).

В последнем бою под селом Рыбинским, Канского 
уезда, в отряде белогвардейцев участвовало около 240 
человек, против них выступал наш отряд в составе 50 
человек. Несмотря на такой численный перевес, бело
гвардейцы обратились в бегство и удирали, кто куда.

Убито 7 человек белогвардейцев, в плен захвачено 
13 человек, между ними два бывших прапорщика, кан 
ские учителя. Пленные доставлены в Красноярск и з а 
ключены в тюрьму.

В Уярской волости организовалось два партизан
>) См. примечание 8
2) Дата опубликования.
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ских отряда, во главе с нашими товарищами Провизором 
и Озолиным.

«Рабоче-крестьяиская газета», № 108, 5 июня 1918 г.

№ и

Протокол пленарного собрания 
членов Красноярского Совета по обсуждению  

последних событий на Канском и Мариинском фронтах.

Красноярск,  7 июня 1918 г.

Председательствует Яковлев.
Секретарь Е. Дымов.
Присутствует 83 члена Совета.

СЛУШАЛИ:

Д оклад  командующего 
вооруженными силами 
Енисейской губернии то
варища Марковского о 
последних событиях на 
Канском и Мариинском 
фронтах.

С анализом последних 
событий выступают пред
ставители партии комму
нистов (большевиков) то
варищи Шинкаревский и 
Померанцева.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заслушано и принято 
постановление: приветст
вовать товарищей, нахо
дящихся на фронтах, па
мять погибших почтена 

- вставанием.

Председатель Яковлев. 
Секретарь Е. Дымов.

Красноярский крайгосархив, ф. 258, оп. 2, д. 12, л. 19 20
Подлииник.
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№ 12

Сообщение «Рабоче-крестьянской газеты» 
о работе пленарного заседания Красноярского Совета.

Красноярск,  7 июня 1918 г.

Заседание открывает товарищ Яковлев в 8 часов 25 
минут вечера. На повестке дня — текущие события. Сло
во предоставляется товарищу Марковскому, командую
щему войсками Енисейской губернии, как докладчику о 
положении на фронтах.

Прежде чем приступить к докладу, товарищ М арков
ский заявляет, что в подробности он вдаваться не может: 
во-первых, это собрание открытое, а во-вторых, часть чле
нов Совета (меньшевики ) стоят в оппозиции к Советской 
власти, а потому не должны быть точно ознакомлены с 
нашим положением на фронтах. Придется ограничиться 
самым общим начертанием картины нашей действитель
ности в военном отношении.

Общее положение

^ М ы  теперь охвачены с двух сторон: с Мариинска и 
Калека.

В Канске чехословацкие эшелоны насчитывают 5С0 
человек. Кавалерии нет^

Имелось небольшое количество белогвардейцев, но 
они теперь разоружены чехословаками и отправлены в 
уезд, где организовывают богатое крестьянство и просто 
недовольных. В смысле моральной стойкости эти отряды 
с нашими войсками сравнить нельзя. Белогвардейцы 
шатки. Нет той моральной опоры, которая существует у 
рабочих бойцов — сознания, что борешься за свои клас
совые интересы, за свои принципы... .

При столкновении отряда советского войска с бело
гвардейцами, несмотря на численный перевес последних, 
белогвардейцы все-таки были разбиты.

/ Н а  Мариинском фронте силы наших противников 
больше, чем на Канском. Там насчитывается более 3000 
чехословаков. Но оттуда посылаются войска в Ново- 
Николаевск, где чехословаки опасаются, что фронт мо
жет быть прорван.

Под Мариинском есть белогвардейцы. З а  спиною че
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хословаков стоит Временное Сибирское правительство во 
главе с партией социал-револю ционеро^

Это не голословное обвинение — на это имеются до
кументальные данные: воззвание подполковника Ушако
ва и приказ по Томскому войсковому району Томской гу
бернии, в котором указано, что Временное Сибирское 
правительство мобилизует всех офицеров и призывает 
солдат в белую гвардию. Подписал этот приказ извест
ный красноярцам Нил Валерьянович Фомин (социал-ре- 
волюционер), а ныне бывший член учредительного соб
рания от Енисейской губернии, член правления местного 
союза кооперативов, заведывающий военным отделом 
Западно- Сибирского Комитета Временного Сибирского 
правительства.

Но, как и белогвардейцы под Канском, они не суме
ют устоять против рабочих бойцов, они не воодушевлены 
пролетарскими принципами — они нанялись за деньги.

(Всего теперь на Мариинском фронте — чехословаков 
и белогвардейцев насчитывается до 3000./

М оральное состояние среди чехословаков падает. 
Они начинают понимать всю безвыходность положения, 
в которое их вовлекла последняя авантюра. Русские р а 
бочие встали на защиту своих интересов, они будут 
упорно бороться. Чехословакам на протяжении всей Си
бирской магистрали придется пробиваться через в р аж 
дебный лагерь.

Чехословаки стали понимать, что им было бы выгод
нее согласиться с Советами. Н а мирных совещаниях они 
стали говорить мягче. В то же время ведется агитация 
среди их войска. Имеются разногласия между команд
ным составом и солдатами.

Здесь докладчик замечает, что не следует, однако, з а 
бывать, что чехословаки хорошо обучены и храбры. О б
щ ее положение показывает, что нам предстоит упорная 
и долгая борьба за каждую пядь магистрали.

Положение на фронтах

В Мариинске наши войска и войска противника сто
ят друг против друга на расстоянии 150 шагов.

Наши позиции большею частью естественно укреп
лены. Там, где нет естественных укреплений — это де
лаю т искусственно. Дело пока обстоит благополучно.
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Имеется достаточно войска на месте, чтобы вести оборо
нительную войну.

В Ачинске имеется резерв.
В Канске положение иное. Мы находимся на большом 

расстоянии от противника. Совершенно нет соприкосно
вения. Войска мы имеем достаточно, не только, чтобы 
обороняться, но и — наступать.

В Красноярске тоже имеется резерв. Теперь уже есть 
войско, которое численно превышает силы противника.

С каждым днем прибавляются к резерву свежие от
ряды. Военное обучение производится и в городе, и на 
фронте. Кроме того, не использованы еще товарищи ав 
стрийцы. Главным образом, отряды составлены из рабо
чих.

О закрытии железнодорожных мастерских
По злободневному вопросу о закрытии мастерских 

товарищ Марковский высказался вполне определенно. 
Он считал бы закрытие железнодорожных мастерских те
перь чрезвычайно вредным шагам. Транспортный вопрос, 
после ликвидации чехословацкого конфликта, будет иг
рать самую видную роль у нас, в Сибири. Необходимо 
будет переправить чехословаков к морю и пустить про
довольствие в Россию. Вместо того, чтобы закрывать  
мастерские, товарищ Марковский призывает бороться с 
распущенностью и саботажем некоторого элемента сре
ди рабочих.

Самых активных товарищей вырвала мобилизация; 
остались большею частью мягкотелые, не знающие как 
себя вести. Им нужно указать, что падение производи
тельности труда теперь не должно быть и не будет допу
стимо. В данный момент весь рабочий класс должен на
прячь все силы, чтобы производить как можно больше. 
Нельзя одним жертвовать самым лучшим, самым доро
гим, что они имеют — жизнью, а другим — бездельничать.

Если воззвание, выпущенное товарищем Марковским, 
не поможет в поднятии производительности труда, то по1 
отношению к саботажникам придется итти на самый тя 
желый для Советской власти — путь репрессий.

Чтобы выполнить долг перед теми из товарищей, кто 
отправился на фронт — необходимо принять меры к 
тому, чтобы оставшиеся здесь так же работали для укре
пления революции. Пока такого острого момента чет,
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когда всем рабочим нужно стать под ружье для защиты 
завоеваний революции. Некоторые поэтому могут оста
ваться и продолжать творческую работу.

О технических силах, которыми мы обладаем
После вопроса о железнодорожных мастерских, това

рищ Марковский снова возвращ ается к вопросу, касаю 
щемуся войны. Теперь он передает о наших технических 
силах.

I Ж ивую силу могут заменить пулеметы. Их у нас 
имеется достаточно. Некоторые пулеметы пока не в пол
ной готовности, части их исправляются.

Артиллерия у нас хорошая; в последнем бою при Ма- 
риинске артиллеристы оказались меткими стрелками. Во 
всяком случае, более меткими, чем чехословаки. В нашем 
распоряжении находятся аэропланы.

Есть и бронированный поезд, .который при употреб
лении принесет колосс'альную помощь. Имеются также 
баллоны с удушливыми газами. Это орудие весьма 
страшное. И .оно будет пущено в ход только в случае 
крайней необходимости. Д л я  руководства имеются инже
неры. К расная Армия, хотя имеет дефекты, но их можно 
исправить.

Самое главное наше орудие, однако — это сознатель
ность рабочих. У чехословаков же жизненных интересов 
бороться с нами не имеется. В этом наше преимущество.

После товарища Марковского слово предоставляется 
товарищу Шинкаревскому.

Товарищ Шинкаревский. Партия коммунистов всегда 
указывала , что в борьбе 2-х классов — буржуазии и 
пролетариата — общей политической платформы быть не 
может.

Л жесоциалисты 1) .говорили, что для.того, чтобы избе
ж ать  гражданской войны, нужно создать общую плат
форму. Последние события, однако, показали, как пра
вы были большевики: те же лжесоциалисты, которые так 
боялись гражданской войны, когда речь шла о завоева
ниях для рабочих, теперь, когда буржуазия ж елает  выр
вать у рабочих власть, завоеванную октябрьским пере
воротом, сами помогают делать эту гражданскую  войну.

Затем  товарищ Померанцева останавливается на всех 
контрреволюционных авантюрах в России, начиная с

‘) См. примечание 11.
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Октября прошлого года и указывает на причины их, 
сравнительно нетрудной ликвидации — это отсутствие 
идейного единства у соучастников авантюр.

Долгие месяцы сибирская буржуазия старалась з а 
вести сношения с американской и японской буржуазией, 
чтобы свергнуть рабоче-крестьянское правительство при 
помощи иностранных штыков.

Но вот представилась сибирской буржуазии и пра
вым социалистам блестящая возможность для достиже
ния своих целей, натравить чехословаков на Советскую 
власть.

Теперь необходимо победить, так как с нашей судь
бой связана судьба всего пролетариата. Бурж уазия те
перь мечется во все стороны, ища выхода из того поло
жения, в которое ее втянула война. Продовольственный 
кризис, во всех воюющих странах, дошел до своего апо
гея. Окончательная катастрофа приближается. Б у р ж у а
зия ищет слабого места на пролетарском фронте. Но она 
начинает убеждаться, что для свержения Советской вла
сти нужны большие усилия. Борьба с целым народом—* 
тяж ёлая. Украина это показала. Наши бывшие союзники 
поэтому намереваются использовать нашу экономиче
скую слабость.

События на Украине и в  Финляндии1) показы.»а ют. что 
не может быть мира между классом рабочих и классом 
буржуазии. У нас, в Сибири, Областная дума и Времен
ное Сибирское правительство, вдохновленные событиями 
на Украине и в Финляндии, ж елаю т вернуть старые вре
мена. Д л я  этой цели эти «социалисты» не обратились к 
русскому рабочему, они обратились к проезжающим че
хословакам.

При помощи клеветы на рабочих представителей им 
удалось убедить чехословаков, что Советская власть ме
шает им продвинуться на Восток. Таким образом было 
спровоцировано выступление чешского войска. Но тепе
решняя попытка областников так ж е не удается, как и 
предыдущая.

Товарищ Померанцева — от фракции большевиков. 
Удар, который пролетариат теперь нанесет контррево
люции должен быть решительным. Судьба сибирского 
пролетариата теперь связана с судьбою пролетариата

>) См. примечание 12.
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российского и тож? всемирного. Теперешние события в 
Сибири имеют большое влияние на Россию. Вопрос о 
продовольствии еще более обостряется, безвыходность 
положения из-за невозможности провезти хлеб в Рос
сию — очевидная. Поэтому вопрос об успехе или неус
пехе контрреволюционеров у нас — чрезвычайно в а ж 
ный. Победив этот раз, рабочие докажут, что нашей 
буржуазии самой с нами не справиться,

— Мы должны доказать, что нас нельзя победить, — 
горячо аргументирует товарищ Померанцева. Мы несем 
большую ответственность перед мировым пролетариа
том.

В классификации наших врагов товарищ П омеран
цева проводит грань между просто буржуазией и буржу
азными социалистами. Последние — правые социал-ре- 
волюционеры и меньшевики — изменники рабочему де
лу. Им должен быть нанесен самый тяжелый удар, что
бы они не лелеяли больше мечту о своем буржуазном 
Временном правительстве.

Все товарищи должны почувствовать серьезность по
ложения и стать в ряды на защ иту своих интересов.

Товарищ Яковлев (от президиума). Оратор думает, 
что физиономия правых социал-революционеров и мень
шевиков вполне выяснена предыдущими ораторами. 
Враг беднейшего крестьянства и рабочих определенно 
указан. Следует лишь добавить для большей характери
стики этих господ, что из последних событий видно, что 
ложь, лицемерие и трусость — элементы их характера. 
Эти господа, не желавшие гражданской войны, теперь 
готовятся к борьбе с пролетариатом. Они организовы
вают белую гвардию, они нанимают негодяев или неве
жественных людей для борьбы с пролетарской револю
цией.

Товарищ Яковлев делает заявление в связи с только 
что полученными сведениями, что в городе ведется аги
тация, в которой большевики обвиняются в желании вы
дать чехословаков немцам, — это провокационная аги
тация. Речи о выдаче чехословаков быть не может. Вождь 
рабочих и председатель Совета Народных Комиссаров 
товарищ Ленин категорически это заявил после Брест
ского договора.

Что ж е  касается ссылки граж данина Щ ербакова на 
статью в «Рабоче-крестьянской газете», — то она просто
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выдумка. Никогда в «Рабоче-крестьянской газете» не 
было сказано ни одного слова о том, что по Брестскому 
договору нужно чехословаков выдавать немцам

Относительно ж е уверений гражданина Щ ербакова в 
том, что чехословаки не контрреволюционеры, товарищ 
Яковлев лишь отмечает, что они нами в этом не обвиня
ются, но что они, поддаваясь влиянию командного соста
ва, сыграют контрреволюционную роль — можно ожи
дать.

После товарища Яковлева слово берет товарищ Ко
пылов. Он упрекает меньшевиков за нежелание стать 
на защ иту революции, они только ожидают (по их сло
вам), когда на самом деле наступит «необходимый мо
мент стать в ряды». Но этот момент уж е наступил, чего 
же вы ждете? — спрашивает товарищ Копылов. Затем 
произносят краткие речи товарищ Коробейников (анар
хо-синдикалист) и товарищ Староверов. Товарищ Коро
бейников передает свои впечатления с пути от Иркутска 
до Красноярска.

В Иркутске, где он был арестован, чехословаки ни
какой враждебности к Советской власти не высказыва
ли, их единственная цель была продвинуться дальш е на 
Восток. Но в Нижнеудинске было совершенно другое от
ношение чехословаков к положению в городе. Команд
ный состав чешских эшелонов, очевидно, был в тесных 
сношениях с русскими контрреволюционерами. Оратор 
видел, как приходили русские офицеры благодарить чеш
ских командиров за какую-то сделанную им услугу.

Военный Комитет, основанный контрреволюционера
ми, не заслуживает внимания жителей города. К нему 
относятся формально. Н а железной дороге существует 
Совет рабочих депутатов, который рабочими охраняет
ся. На станции Иланской белая гвардия расхаживает по 
платформе и разгоняет публику.

Белогвардейцы производят впечатление бывших ж а н 
дармов и низших чинов полиции. Среди белогвардейцев 
есть и крестьяне. В конце речи оратор подчеркивает свое 
отношение к теперешним Советам: он относится к ним 
отрицательно, потому что они не классовые, а партий
ные. Все же таки защ ищ ать их необходимо, так как 
они — настоящее детище бедноты.

Товарищ Староверов говорит о лицемерии меньше
виков, которые указывают, что борются только «идей
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но». В Ново-Николаевске меньшевики требовали выдачи 
им председателя Совдепа М алькова у Чехословаков. 
Идейной борьбой этого назвать нельзя.

Товарищ Демидов выступает с целью подробнее кос
нуться темы, затронутой речью Щ ербакова. С точки зре
ния меньшевика весь чехословацкий конфликт, заклю 
чается в том, что последние попали в такую полосу, где 
их травят. Это не точка зрения марксиста. У марксиста 
должна была явиться мысль такого рода: если чехосло
ваки действительно борются за свободу, то здесь, в 
России, рука об руку с русским пролетариатом, должны 
они это делать. Что ж е  мы видим? Они спешат на по
мощь французскому и американскому империализму в 
борьбе с германским империализмом.

Не приходится поэтому обвинять Советскую власть 
за то, что, опасаясь присоединения такого войска к р я 
дам различных Семеновых, она требовала их обезору
жения. Однако причина конфликта лежит глубже.

Очень может быть, что французская и американская 
буржуазия в этом сыграли роль, но теперь, видя готов
ность рабочих отстаивать свою свободу, желаю т ликви
дировать конфликт.

Относительно характера контрреволюции установлен 
факт, что правые социал-революционеры— активные дея
тели в ней. Социал-демократы же, хотя и уверяют, что 
они стоят с рабочими и готовы им помочь в минуту 
опасности, — пока лишь вносят неуместные интерпелля
ции. Зап р о с  относительно приказа — изолировать чле
нов социал-демократической фракции — не должен быть 
внесен. Теперь, когда факты свидетельствуют о том, что 
в рядах контрреволюционеров находятся бывшие социа
листы — изоляция некоторых лиц необходима.

Заседание заканчивается в 12 часов ночи ответом то
варища Яковлева на слова Коробейникова относительно 
партийных и классовых Советов. Теперешние Советы 
представляют из себя Советы рабочих и бедного кресть
янства, они, следовательно, классовые.

Предложение товарища Яковлева послать приветст
вие бойцам на фронт единогласно принимается.

«Рабоче-крестьянская газета» № 112 — 113, 9 и 11 июня 1918 г.
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№ 13

Сообщение «Рабоче-крестьянской газеты» 
о провокационной деятельности правых эсеров 

и меньшевиков в период мирных переговоров 
с чехословаками

Красноярск, 5 июня 1918 г.').

Из М ариинска сообщает товарищ Вейнбаум, что с 
3 на 4 июня в 1 час ночи мирная делегация кончила свои 
заседания в Мариинске и выехала дальш е на Ново-Ни- 
колаевск. В связи с этим перемещением перемирие прод
лено на 6 суток.

Успешность ведения мирных переговоров в очень 
большой мере тормозится провокационными действиями 
правых эсеров и меньшевиков, которые прилагают все 
силы, чтобы конфликт не был ликвидирован мирным пу
тем. Они преследуют только одну цель — удержать по
дольше под своим влиянием командный состав чехосло
вацких отрядов и с их помощью свергнуть власть трудо
вого народа. Под защитой чехословацкой вооруженной 
силы, они чувствуют себя в безопасности.

Эти предатели так же, как  на Украине, с помощью 
иноземных войск, желаю т уничтожить власть Советов, 
чтобы потом вместе с буржуазией царствовать и власт
вовать над трудовым народом.

Д л я  достижения своей цели они прибегают к прово
кации, лжи, обману и предательству. Им нет дела до то
го, что от затяж ки  конфликта гибнет Россия, им не до 
чего нет дела, они давно перестали разбираться в сред
ствах.

Как иезуитам, так теперь правым эсерам, все средст
ва хороши, лишь бы цель была достигнута.

К П О ЗО РН О М У  С ТО Л БУ  ЭТИХ П Р Е Д А Т Е Л Е Й  
РА БО Ч Е ГО  КЛАССА И КРЕСТЬЯНСТВА!

«Рабоче-крестьянская газета» №  108, 5 июня 1918 г.

') Дата опубликования.
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Из постановления Военного отдела Красноярского 
Совета

о введении круглосуточного дежурства 
в Красной Гвардии и об организации отправки 

частей на фронт

Красноярск, 8 июня 1918 г.

...1) Во всех отделах, ротах, командах и штабах К рас
ной Гвардии немедленно установить правильные деж ур
ства, кроме того, обязательно должны быть круглые 
сутки дежурные у телефонов.

Всем 'ротным командирам, начальникам и комиссарам 
команд поддерживать строгую дисциплину и порядок.

Во всех ротах, командах и частях после занятий 
иметь налицо половину'роты или команду, которая могла 
бы выступить по первому требованию.

В отпуск увольнять только самое минимальное число 
людей.

Выделить специалистов всех родов: саперов, пуле
метчиков, велосипедистов и мотоциклистов, разведчи
ков, телефонистов и минеров. Списки на них прислать в 
Военный отдел не позднее 12 часов 9 июня.

Людей, назначенных к отправлению, 9 июня к вось
ми часам вечера приготовить к отправке (обмундиро
вать, выдать снаряжение, оружие и патроны).

Д ежурны м частям иметь на руках патроны, которые 
сдавать в цейхауз после смены или передавать следую
щей очереди.

Настоящ ее постановление выдается на руки всем 
присутствующим и должно проводиться в жизнь под 
страхом строгой ответственности.

З а  командира отряда А. Поздняков.

«Красноярский крайгосархи®, ф. 258, оп. ,1, д. 5 ,  л. 7 6 — 77. 
Подлинник.

О Опускается список присутствующих на заседании.



№ 15

Прокламация Канского Объединенного Совета 
с призывом выступить на защиту Советов 

против интервентов

К лю квенная, 9 июня 1918 г.

ВСЕМ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ КАНСКОГО  
УЕЗДА.

ТО ВА РИЩ И !
В октябре 1917 года восставший трудовой народ мощ

ным порывом смел со своего пути буржуазию и ее при
хлебателей, именовавших себя социалистами — меньше
виков, социал-демократов и правых эсеров.

Капиталистам не удалось вступить в наследство по
сле павшего самодержавия и справить по нем поминки 
на костях рабочего люда.

Их ж алкие попытки, вопреки воле трудящихся удер
ж аться  у власти, были сломлены крестьянами и рабочи
ми с единодушием, приведшим буржуазию в тре
пет.

У власти стал трудовой народ и рукою, привыкшей 
бить тяжелым молотом по раскаленной стали, ударил 
буржуазию  в ее святая святых, в самую душу — по ея 
ненасытному алчному брюху.

И вопль буржуев прошел по всему миру. И всюду по
слышалось ответное рычание ощетинившихся волков ка
питалистов.

Среди неописуемо трудных условий, среди разрухи и 
препятствий на каждом шагу, ненависти и проклятий, 
лж ивых клевет и предательства, не выпадавших до сей 
поры на долю ни одному правительству, охваченное со 
всех сторон кольцом врагов •— германских, российских, 
английских, украинских, австрийских, французских, 
японских, американских и прочих капиталистов прави
тельство рабочих и крестьян прокладывает путь к новой 
жизни.

Без жалости и сострадания оно отнимает у помещи
ков их земли, у богачей их капиталы и барыши, у чи
новничества и офицерства их привилегии, чины, ордена 
и жирные оклады, у попов и монахов их иудины сере
бренники, но не знает для них пощады.
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И те, кто вчера, окруженный почестями взирал с пре
зрительной усмешкой на «хамье» и «чернь», должны сто
рониться и дать дорогу этой «черни» — рабочим и кре
стьянам.

Бессильные бороться с великаном-народом, они от
равляют его клеветой, стараются нанести предательский 
удар из-за угла, в спину. Они стонут во всех закоул
ках: — «Не стало свободы».

Д а, для них ее не стало. Не стало свободы грабить и 
обирать, уродовать совесть, разум и тело трудящихся, 
не стало свободы тюрьмою, кандалами, штыками, заго
нять человеческие стада на бойню во имя /их М а 
моны.

Они кричат на всех перекрестках: — «Настало само
державие».

Д а, — настало Но не для них. Настало время СА
М О Д Е Р Ж А В И Я  РА БО ЧИ Х  И К РЕС ТЬЯ Н .

Сбросил народ с широкой груди своей хищного зверя 
и заж ал  его горло в руках. Крепки рабочие руки. Пусть 
из изорванной груди рабочего льются потоки крови, — 
он не разожмет своих рук пока гадина не издохнет.

Во всех странах рабочие и крестьяне, затаив дыхание, 
следят за этой смертельной борьбою. Победа русского 
трудового народа над русской буржуазией — залог 
победы рабочего люда всех стран. Его поражение — ги
бель надеж д и долгие годы рабства и мрака.

Но знает это и буржуазия всех стран. Она спешит на 
помощь. В Россию врываются ее банды. Она организует, 
где может, восстания. Но, добившись, где бы то ни было, 
минутного успеха, — они тотчас начинают задыхаться. 
В воздухе, в котором гремят громы трудовой революции, 
буржуям нечем дышать.

Они кричали: «Нет хлеба!» Захватив власть, они ли
шают рабочие массы последней «четвертушки», «ось
мушки», они кричали: «Нет товаров!» Захватив власть, 
они немедленно восстанавливают «свободу» спекуля
ции — и цены прыгают вдвое выше. Они кричали: « Р аз 
рушен транспорт!» Но стоит им где-нибудь за х в а 
тить власть, и движение останавливается совер
шенно.

Они кричали: «Аресты, расстрелы!», — но захватив 
власть они бросают в тюрьмы и убивают массами рабо
чих и крестьян.
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Они кричали: «Нет порядка!», — но для захвата в л а 
сти они вооружают воров и хулиганов, и те принимают
ся за грабежи и разбои.

Они кричали: «Россию продают!», — но для захвата 
власти они призыьают в Россию иностранные войска.

Они кричали: «Народные массы отошли от Советов, 
Советы умерли. Д а  здравствует Учредительное собра
ние!», — но, когда Учредительному собранию предложи
ли разойтись, — народ не восстал на его защиту, и тру
сливые депутаты не сумели умереть «на славном посту».

Советы, рожденные народом в борьбе, растут и креп
нут, и народ, вооружаясь, идет за них на смерть!

Вы, Канские крестьяне и рабочие! Проверьте теперь 
на опыте в своем маленьком уголке, как  обстоят дела 
буржуев в необъятной Советской России. Н а кого опи
раются для свержения ненавистного им Совета бур
жуи? — Н а иноземную силу. — На штыки чехословаков, 
обманутых и натравленных на Советскую власть бывши
ми русскими помещиками, офицерами и провокаторами, 
пролезшими к ним в командиры.

Вступили ли они в бой с Советами открыто? — Нет, 
они выбрали момент, когда Канский советский батальон 
бился далеко на Востоке против семеновских банд и на
несли удар в спину.

Какие обвинения они выставили против членов Со
вета? Л ож ь  и клевету, которую им самим пришлось пе- 
чатно опровергать.

Сумели ли они сохранить казенное народное и сол
датское имущество? — Они его разграбили. Сохранили 
ли они спокойствие и порядок? Они вооружили воров и 
преступников и сами пришли в уж ас от дикого пьянства 
н хулиганства в городе.

Свергнув Советы, создали они хоть какое-нибудь уп
равление? — Они не посмели и навязали всю админи
стративную ответственность Канскому Чингис-хану -— 
Ушакову. Д альш е губернаторства они не мыслят образа 
правления. Их идеалом остается казненный Советской 
властью Ренненкампф.

Объявив свободу торговли, что сделали они для мас
сы? Взвинтили вдвое и втрое цены на  хлеб, продукты и 
товары. Где народные массы, приветствующие их тор
жество? — Их нет. И быть не может. И пыль, поднятая 
стадом коров, им кажется наступлением рабочих и кре

54



стьян, и они встречают мирную., скотину колокольным 
звоном и паническим страхом.

Знаю т ли они, ничтожные и жалкие «победители», ку
д а  им укрыться от завтрашнего дня?

Проверьте факты. И факты вам скажут больше, чем 
самые красноречивые слова.

Они мертворожденны. Они обречены на гибель. Они 
не знают, что делать с властью как  будто бы попавшей 
к ним в руки. И, чувствуя свое бессилие, они чуют свою 
близкую гибель. Уедут иностранцы, или будут разбиты 
в бою, русский франко-чехословак Ушаков исчезнет с 
горизонта. А на народные массы, на благодарность 
их они рассчитывать не могут.

Буржуи знают это,, и они сейчас уже идут к вам с 
предложением соглашения и мира. Помните, товарищи 
рабочие, из союза со змеей, всегда готовой ужалить в 
самое сердце, добра не будет. С предательством нужно 
покончить навсегда.

Все их предложения создать совместное с крестьяна
ми и рабочими управление уездом должны быть с пре
зрением отвергнуты. Никаких соглашений! Власть рабо
чих и крестьян будет восстановлена в полном размере. И 
н а  этот раз надолго придется отложить буржуазии свои 
бессмысленные мечтанья.

Что же делать рабочим и крестьянам?
Немедленно восстать с оружием в руках на защиту 

Советов! Немедля прекратить работу! Через два-тридня, 
может, откроются военные действия, будет литься в за 
щиту Советов кровь ваших братьев, рабочих и крестьян. 
Где же вам быть? Что ж е вам делать? — Стать в их ря
ды. В ряды своих братьев, идущих на смерть за освобож
дение рабочего люда! Гоните от себя прочь и клеймите 
презрением тех, кто, назы вая себя социалистом, социал- 
демократом, меньшевиком или правым эсером, будет 
удерж ивать  вас от борьбы, будет советовать установить 
с врагами и .кровопийцами рабочего люда мир и согла
сие, договориться, примириться. Они — предатели или 
слепые люди, не видящие, что в борьбе они хватают р а 
бочего и крестьянина за ноги и за руки и тем обрекают 
его на верную гибель. Не идите ни .в какие Комитеты с 
буржуазией, ни в какие думы и самоуправления.

Сейчас идет бой. Быть может, решительный и послед
ний. С верой святой глядите в будущее. Оно принадле
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жит трудовому народу. Нет той силы, которая могла бы 
победить народ, восставший и разорвавший оковы раб
ства.

Д ень возмездия за пролитую кровь рабочих и кресть
ян, за мучения голодной России, отрезанной преступным 
восстанием от хлебной Сибири, близок, его заря уж р аз
горается!

Никаких уступок, соглашений и договоров с буржу
ями!

Все на защиту Советской власти!
Все, кто вооружен или способен носить оружие, 

спешите на соединение с красноярскими советскими вой
сками!

Те, кто не успеет в удобный момент, восстаньте с ору
жием в тылу и среди врагов. Ни один паровоз не дол
жен быть двинут рукою рабочего для перевозки чего бы 
то ни было в районе, занятом врагами.

Немедля объявите забастовку.
Рабочие не могут помогать убийству рабочих и кре

стьян. Среди трудящихся не может быть предателей — 
иуд.

Красноярские советские войска рабочих и крестьян 
идут на бой за свою и вашу свободу. Н а бой и на смерть!

Будьте достойны ваших братьев!
К оружию! Долой захватчиков, паразитов и крово

пийц!
Все на защиту власти крестьян и рабочих. Д а  здрав

ствует Канский Объединенный Совет! Д а  здравствует 
Центральный Исполнительный Комитет Советов! Д а  
здравствует Российская Федеративная Советская рес
публика!

Члени Канского Объединенного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов:
Беляев, Демидов, Андреев, Коростелева, Васильевt 
Каулин, Тюнчер, Синицин, Шерцингер. 
Представитель металлистов Бейнис.
Член Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Феофилатков.

Станция Клюквенная, 9 июня 1918 г.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Подлинник.
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№ 16

Сообщение «Рабоче-крестьянской газеты» 
о постановлении Ладейского сельского Совета 

крестьянских депутатов о поддержке 
Советской власти

Красноярск, 12 июня 1918 г.1) .

В селе Ладейском на днях состоялось заседание сель
ского Совета крестьянских депутатов. Заслуш аны  были 
доклады представителей Объединенного исполнительно
го комитета Совета крестьянских депутатов товарищей 
Мартынова, Говруха и Фризицкого, после чего заседание 
постановило:

«Мы, граж дане села Ладейского, Александровской во
лости, нашли нужным вынести следующие резолюции: что 
только при общей дружной защите и единении может 
быть подавлено и в корне ликвидировано контрреволю
ционное выступление чехословаков и других врагов С о
ветской зласти, и, что Советская власть одна выражает 
интересы и волю пролетариата, а такж е трудового кре
стьянства.

Мы, граж дане села Ладейского, будем поддерж ивать 
всеми силами, имеющимися в нашем распоряжении, Со
ветскую власть, а такж е будем противодействовать вся
ким контрреволюционным выступлениям и подавлять их. 
в корне, применяя при этом силу и самые репрессивные 
меры».

Так реагирует трудовое крестьянство на контррево
люционные выступления там, где оно успело разобрать
ся в значении Советов для крестьянской бедноты, где 
сознает, что с падением Советов будет уничтожена ре
альная из всех свобод — возможность бедным контроли
ровать богатых.

«Рабоче-Крестьянская газета» №  ,114, 12 июня 1918 г.

') Дата опубликования. 1
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№ 17

Приказ коменданта города Красноярска 
О сборе всех военных сил и приведении их 

в боевую готовность

Красноярск, 16 июня 1918 г.
Срочно. Секретно.

II участок, товарищу Стенслау.
По распоряжению командующего войсками приказы

ваю: сейчас же стянуть все силы по участкам на сбор
ные пункты и привести всех в боевую готовность: на ме
стах  оставить только по три дежурных с винтовками.

По окончании сбора людей донести мне с указанием 
численного состава людей и ж дать  дальнейших распоря
жений от меня.

* Комендант города Красноярска К. Ткаченко.

-Красноярский крайгосархив, ф. 258, оп. 2, д. 8. л. 12. Копия.

№ 18

Сведения о деятельности членов Ачинского 
и Красноярского Советов по взрыву мостов 

и железнодорожного пути на линии Томской железной 
дороги с целью задержать продвижение войск 

чехословаков и Сибирского Временного правительства 
на Восток')

Красноярск, 16 июня 1918 г.2).

Имею честь донести Вам господин прокурор, что по 
.делу о взрыве мостов и порче пути по линии Томской ж е 
лезной дороги, добыты следующие данные:

16 июня 1918 года на станции в городе Ачинске, Ени
сейской губернии, был образован подрывной отряд, цель 
и назначение которого были взрывы мостов и порча по
лотна и других сооружений железной дороги, дабы этим

') Ии представления товарища npoiKiypopa Временного Сибир
ского правительства прокурору .Красноярского окружного суда.

2) Дата события. Документ составлен '27 ноября 1918 г.
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воспрепятствовать продвижению на Восток чехословаков 
и войск Сибирского Временного правительства.

Организаторами этого подрывного отряда были: 
председатель Ачинского совдепа Саросек и военный ко
миссар станции Ачинск — Касымов. Означенный под
рывной отряд находился и действовал в полном контак
те с Ачинским и Красноярским совдепами, причем Касы
мов и Саросек, сносясь с Красноярским совдепом в лице 
председателя последнего неоднократно и настойчиво 
требовали присылки из Красноярска в их распоряжение 
взрывчатых веществ. Во исполнение требования Саросе- 
ка  и Касымова, в воскресенье, 16 июня 1918 г. нового сти
ля, со станции Красноярск в сторону Ачинска был от
правлен поезд в составе одной платформы, вагона чет
вертого класса и американского закрытого товарного ва
гона, в котором находилось двадцать ящиков с динами
том.

Н ачальником этого поезда был некто Толмачев, со
стоявший помощником Топорова, начальника, образо
вавшейся в городе Красноярске подрывной команды.

Этот поезд с небольшими остановками на промежу
точных станциях прибыл на станцию Ачинск рано утром 
17 июня. Простояв на станции Ачинск почти целый день, 
поезд этот отправился дальш е и в ночь на 18 июня при
был на станцию Боготол. Н а этой станции по распоряж е
нию Толмачева 8 ящиков динамита были перегружены 
из американского вагона в другой вагон, причем Толма
чев тогда же объяснил ездившему с ним Гранцевичу, что 
динамит этот нужен для подрывного отряда, действую
щего в сторону Мариинска.

Вскоре после этого под начальством Толмачева поезд 
с  динамитом отправился в обратный путь, и простояв в 
Ачинске опять почти целый день, проследовал дальше и, 
продвигаясь с небольшими остановками на промежуточ
ных станциях, прибыл на станцию Красноярск утром 
19 июня. Тем временем к 17 июня нового стиля больше
вистский Мариинский фронт был разбит и с 17 июня 
началось бегство отдельных отрядов красноармейцев и 

' большевистского штаба на Восток.
К 18 июня на станции Ачинск скопилось несколько 

красноармейских эшелонов, и с вечера 17 июня на стан
цию Ачинск стали собираться в комнату дежурного по 
станции: Саросек, Касымов, комиссар по продовольст
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вию города Ачинска Павлов и другие большевистские 
комиссары и начальствующие лица, личности коих оста
лись невыясненными. Всего их собралось человек 6. Со
бравшись, они устроили совещание о том, чтобы на Ачин
ском берегу реки Чулыма устроить фронт, предваритель
но взорвав все мосты по линии железной дороги от стан
ции Боготол до станции Ачинск, включая и мост через 
реку Чулым. 17 июня, вечером, со стороны Мариинска 
прибыл на станцию Ачинск Вейнбаум, который, также, 
видимо, принял участие в указанном выше совещании, 
ибо в тот же вечер Вейнбаум, Саросек и остальные со
участники совещания, зайдя в «аппаратную» комнату, 
удалили из нее всех телеграфных чиновников, кроме де
журного телефониста М ихайлова и старшего телеграфиста 
Ванкова, после чего Вейнбаум стал по телеграфу вести 
переговоры с большевистским комиссаром Романовым, 
который в это время оказался на станции Тяжин или 
Итат. Соединившись с Романовым, Вейнбаум спросил 
его: «В каком положении дела?»— и, получив от Романова 
ответ, что последний уже взорвал, начиная от М ариин
ска на Восток, несколько мостов, дал Романову распоря
жение взрывать все мосты, портить все водоснабжение и 
вообще всячески препятствовать наступлению чехов. З а 
кончив эти переговоры, Вейнбаум с тем же поездом, в ко
тором он приехал, уехал далее на Восток.

Весь день 18 июня на станции Ачинск шла сутолока: 
прибывали с Зап ада  и отправлялись далее на Восток 
один за другим поезда с красноармейцами. Н а станции 
Ачинск весь этот день заседал и давал  различные распо
ряжения почти весь Ачинский совдеп во главе с Саросе- 
ком, Павловым и Касымовым, причем распорядителями 
являлись главным образом Саросек и Касымов, а испол
нителями: Романов, Снкорский, который по показанию 
некоторых свидетелей расстрелян чехами, и Зверев, лич
ность коего установить не удалось. Вследствие происхо
дившей весь день 18 июня на станции Ачинск сутолоки 
и общей растерянности не только большевиков, но и ж е 
лезнодорожных служащих, установить, по чьему именно 
распоряжению и когда именно со станции Ачинск в сто
рону Белого Яра, то есть на Запад, была отправлена бро
нированная углярка, цель* и назначение которой было- 
взрыв мостов и полотна железной дороги западнее стан
ции Ачинск, не удалось. Не представилось возможным
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установить и состав лиц, отправившихся с указанной вы
ше угляркой для взрыва мостов и полотна дороги.

Следствием установлено, что 18 июня часов в 12 дня 
на разъезде Белый Яр со стороны станции Ачинск при
был паровоз с бронированной угляркой. С этим поездом 
прибыло человек 4—5. Начальник этого отряда молодой 
человек, называвший себя Дымченко, переговорил по те
лефону со станцией Критово, откуда вызывал Романова, 
а затем со станцией Ачинск, откуда вызывал Касымова 
и требовал присылки динамита и вообще горячился. Что 
ответил ему Касымов и о чем велся разговор с Романо
вым — неизвестно.

После этих переговоров лица, приехавшие с этим по
ездом, перерезали на разъезде Белый Яр телефонные, те
леграфные и блокировочные провода, дождались со 
станции Критово паровоза, на котором приехал Романов, 
и уехали обратно в сторону Ачинска. В тот же день, ча
сов в 9 вечера со стороны Ачинска прибыл на разъезд  
Белый Яр паровоз с бронированной и вооруженной пуле
метами и пушкой американской угляркой и отдель
ный паровоз. Прибыли оба эти паровоза одновременно, 
следуя по обоим путям. Н а паровозе, шедшем отдельно, 
прибыл член исполнительного железнодорожного Коми
тета, дорожный мастер 5 участка Мариинского уезда Си- 
гиневич, в числе лиц, приехавших на углярке, был слу
жащий депо станции Боготол Шадрин, впоследствии 
убитый. -

Оба паровоза вместе с угляркой отправились на З а 
пад в сторону станции Критово и вскоре служащ ие 
разъезда Белый Яр( услыхали гул взрыва, это, как оказа
лось впоследствии, был взорван путь в четырех верстах 
от разъезда Белый Яр.

Спустя немного времени оба паровоза и углярка по
явились в виду разъезда, остановились у ж елезнодорож
ного моста на 527 версте и вскоре раздались два гула 
взрывов: один вслед за другим. Это были взорваны мо
сты на 527 версте. После этого оба паровоза отправи
лись на Восток, и, проехав разъезд, взорвали четыре кре
стовины у входной стрелки, а затем отправились дальш е 
в сторону Ачинска и взорвали небольшой мост на 548 
версте. Оба эти паровоза и углярка возвратились в 
Ачинск рано утром на рассвете.

19 июня рано утром во исполнение решения совеща
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ния, бывшего 17 июня на станции Ачинск, к Чулымскому 
мосту, с целью взрыва этого моста, был отправлен паро
воз с бронированной угляркой, но по просьбе железно
дорожных служащих станции Ачинск, вслед за  этой уг
ляркой был послан другой паровоз с угляркой с преду
преждением не взрывать Чулымского моста и в резуль
тате мост через реку Чулым взорван не был.

Часов в 8 утра 19 июня по распоряжению Саросека 
стали отправлять со станции Ачинск на Восток один за  
другим последние поезда и порожние составы. Предпос
ледним, часов в 9 утра ушел поезд, с которым уехал Са- 
росек, а вскоре после него ушел на Восток последний 
поезд, состоявший из паровоза и бронированной угляр- 
ки, с каковым поездом, в числе других, уехал Касымов.

Н а станции Ачинск остались только составы пасса
жирских поездов №  5 и №  21, вместе с которыми один 
паровоз, оставленный уходившими большевиками, по 
настоятельной просьбе пассажиров поездов №  5 и № 21 
и четыре или пять порожних вагонов.

Часов в 10 утра поезд, с которым отправился со стан
ции Ачинск Саросек, прибыл на станцию Черноречен- 
скую. Саросек сейчас ж е соединился по аппарату со 
станцией Тарутино и, вызвав Касымова, дал распоряже
ние взорвать входные стрелки станции Тарутино у мо
сты, находившиеся между, станциями Тарутино и Черно- 
реченская. Через час после этого на станцию Черноре- 
ченскую прибыл паровоз с бронированной угляркой, на 
котором приехал Касымов. Этот паровоз с угляркой про
стоял на станции Чернореченской несколько часов, а 
именно: до тех пор, пока не ушел на Восток последний 
из стоявших на станции Чернореченской поездов. С этим 
последним поездом уехал и Саросек, а Касымов остался 
на станции Чернореченской и распорядился отправкой 
паровоза с бронированной угляркой в сторону моста че
рез реку Черную на 579 версте.

Кто поехал на этой углярке, установить не удалось.
Касымов же, дав  распоряжение об отправке указан

ной выше бронированной углярки в сторону Черноречен- 
ского моста, сам остался на станции Чернореченской. 
Бывшие в это время на станции служащие, догадавшись 
о цели и назначении отправления к мосту углярки, стали 
просить Касымова не взрывать Чернореченского моста, 
и Касымов, после долгих колебаний, распорядился дать
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•ему паровоз, сказав, что он поедет и прикажет мостов не 
взрывать, но в это время раздались один за другим два 
гулких удара; стало очевидно, что это взорвали мосты 
через речку Черную. Вскоре вернулся на станцию паро
воз с бронированной угля.ркой. Касымов вскочил на хо
ду на паровоз, и последний, не останавливаясь, ушел 
дальше по направлению на Восток. Это было часа в 4 
дня, и Чернореченский мост был последним мостом,' взор
ванным большевиками к западу от станции К расноярск1) . 
На основании этих данных председатель Ачинского сов
депа мещанин города Кургана, Тобольской губернии, 
Петр Иосифович Саросек, временно комиссар станции 
Ачинск; крестьянин Енисейской губернии, Минусинского 
уезда, Новоселовской волости, деревни Легостаево Илья 
Федорович Касымов, большевистский комиссар по про
довольствию города Ачинска Павлов, член исполкома, 
бывший слесарь депо Боготол Романов, член главного 
железнодорожного исполкома дорожный мастер 5 участка 
Мариинского уезда Сигиневич и член Ачинского испол
кома Зверев привлечены к делу в качестве обвиняемых 
в преступлении, предусмотренном 108 статьей Уголовно
го Уложения.

Касымов находится под стражей, остальные не разы 
сканы.

Товарищ прокурора2).

Красноярский край^госархив, ф. 1763, on. 1, д. 57, л. 3 1 9 — 
3 2 2 . Подлинник.

•) Описание технических повреждений мостов опускается.
2) Подпись не разборчива.



ПОДПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КОМИТЕТА 
РКП(б) В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(1 8  г и о н я  1 9 1 8  г. —  н о я б р ь  1 9 1 9  г.)

№ 19 Ф
ПРОКЛАМАЦИЯ

Енисейского Губернского Исполнительного Комитета 
к рабочим и крестьянам Енисейской губернии 

с призывом к борьбе против интервентов.

Красноярск, 26 июня 1918 г.

К рабочим и крестьянам Енисейской губернии.

Т о в а р и щ и !

В продолжение восьми месяцев буржуазия и ее при
спешники пытались всеми способами свергнуть власть 
рабочих и крестьян, власть Советов и восстановить свое 
прежнее господство.

Но ни открытые нападения, ни тайные заговоры, ни 
саботаж не могли сломить власть, которая д ала  кресть
янам землю и мир, а рабочих поставила в положение хо
зяев в производстве. У буржуазии оставалась одна н а
деж да на помощь иноземных войск.

Здесь, в Сибири, после того, как затея с высадкой 
японского десанта не удалась, враги народа поспешили 
воспользоваться услугами наемных чехословацких банд.

Товарищи, мы предвидели эту опасность со стороны 
внешней военной силы, ибо после заключения мира наша 
старая армия вернулась домой «  своим станкам и плу
гам, а новая не успела еще соорганизоваться.

Мы призывали Вас всех дружно стать на защиту р а 
боче-крестьянской революции с оружием в руках. Мы 
указывали, что с падением Советской власти капитал 
снова заж м ет  в тиски весь трудовой народ. Но не все, к 
сожалению, осознали эту опасность. Самые решительные 
и революционные из нас пошли на борьбу с контррево
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люцией, но их было мало, и их геройские усилия оказа
лись в настоящий момент напрасными.

Враги народа заранее подготовили военный заговор.
И не случайно местом контрреволюционного м ятежа 

оказалась Сибирь. Цель буржуазии и ее наймитов ясна 
— отрезать рабочих Москвы и П етрограда от сибирско
го хлеба и мяса. Недаром еще летом 17 года московский 
капиталист Рябушинский открыто говорил: «Подождем, 
пока костлявая рука голода задушит эти Советы». 
Именно уморить .с голоду революционную Россию, имен
но обречь на голодную смерть рабочих Москвы и Пет
рограда — этих лучших борцов за рабоче-крестьянское 
дело — вот цель Временного Сибирского правительства, 
разрушавшего железные дороги, расстреливавшего рабо
чих и крестьян, одетых в серые шинели.

Чехословацкие войска с огнем и мечом прошли по 
Томской и Енисейской губерниям.

Тысячи лучших сынов русского народа погибли в 
борьбе с вероломными наймитами капитала — чехосло
ваками.

Но пролитой крови буржуазии недостаточно. Б ары 
шей, награбленных за время четырехлетней войны, мало. 
Вот почему Сибирское правительство затеивает новую 
бойню; снова хочет объявить войну Германии.

Хотя для всех совершенно ясно, что Россия в настоя
щий момент «  войне не подготовлена: хозяйство ее разо
рено, дороги разрушены, народ измучен от непосильных 
тягот и жертв.

Сибирское правительство под предлогом войны в 
сущности хочет снова насадить на шею народа ж а н д ар 
мов и генералов. Уже восстанавливаются все чины и ор
дена, уже вводятся полицейские порядки.

В то же время иностранные капиталисты, французские 
и японские, которые оказывают помощь Сибирскому пра
вительству скорее сдавить привольную Сибирь железной 
рукой, они захватят  себе вольные сибирские земли и бо
гатства. Отступая перед натиском противника, в эту ми
нуту значительно превосходящего нас в военном отно
шении, мы сочли своим долгом не оставлять в руках 
жандармов, буржуазии, чехословаков тех крупных цен
ностей, которые они употребят на укрепление власти 
буржуазии, на закабаление рабочих и крестьян. Мы пе
редадим эти ценности туда, где Советская власть спеш
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но организует армию для уничтожения чехословаков и 
белогвардейцев.

Мы твердо верим, что эта победа, контрреволюции 
случайна и вызвана тем, что советские войска находятся 
на Д альнем Востоке в борьбе с есаулом Семеновым. Не
далек тот час, когда трудовой народ снова соберет свои 
боевые силы и станет у власти.

Снова будет над русской землей развиваться Красное 
Энамя.

Не теряйте ни одной минуты, организуйтесь снова 
для борьбы с контрреволюцией.

Д О Л О Й  В РЕ М Е Н Н О Е  С И Б И Р С К О Е  П Р А В И Т Е Л Ь 
СТВО!

Д О Л О Й  К О А Л И Ц И Ю  С БУ РЖ У А ЗИ Е Й !
ДА ЗДАВСТВУЮ Т СОВЕТЫ  РАБОЧИХ, К Р Е С Т Ь 

Я Н С КИ Х  И С О Л ДА ТСК И Х  ДЕПУТАТОВ!

Енисейский Губернский Исполнительный Комитет 
Исполнительный Комитет Совета крестьянских 
депутатов Красноярского уезда.

26 июня 1918 г.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 681. л. 9 — 11. 
Копия заверенная.

№ 20

Воззвание военно-организационной группы 
Красноярского Комитета РКП (б ) к солдатам 
с призывом к объединению в борьбе против 

контрреволюции.

Красноярск, с е н т я б р ь 1918 г.

К СОЛДАТАМ.

Товарищи солдаты! Снова находитесь в грязных и 
пыльных казармах, оборванные и голодные, снова перед 
вами щеголяет Ваше начальство — офицеры в расши

') Дата установлена по событию.
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тых мундирах и золотых погонах, снова введена для вас 
суровая воинская дисциплина.

Д л я  того ли боролись рабочие и крестьяне, для того 
ли проливали они целые потоки крови, гибли на эш аф о
тах, на каторге и в тюрьмах, чтобы старый строй угнете
ния народа снова восторжествовал в измученной и ис
терзанной стране.

Великая российская революция уничтожила власть 
офицеров над солдатами. Рожденная в разгаре мировой 
войны, она ставила себе задачей полное уничтожение во
инской повинности—этого страшного бича для трудовых 
народных масс. Но буржуазии и прочим угнетателям на
рода необходима постоянная армия для того, чтобы дер
жать  в подчинении рабочих и крестьян, и для угнетения 
более слабых народов.

Освобожденные Советской властью от военщины! Те
перь вас снова мобилизуют, вас отрывают от родных, раз
лучают с женами и детьми и гонят в казармы  и на фронт.

Вам говорят, что вы нужны для спасения России от 
большевиков, вам говорят, что Советская власть, власть 
рабочих и крестьян — это гибель для России и ее следу
ет уничтожить. Ваш е начальство и подкупленная пресса 
стараю тся как можно клеветать и чернить это движение, 
для  того, чтобы возбудить в вас сильную ненависть и 
злобу, для того, чтобы вы стерли их с лица земли.

Товарищи солдаты, задавали  ли вы себе вопрос: поче
му ваши враги, офицерство и спекулянты так ненавидят 
Советскую власть и желаю т ее уничтожения? Почему го
ворят они о ней с бешеной злобой, клевещут и возбуж да
ют всех против нее? Д елаю т это они потому, что, когда, 
со времени Октябрьской революции, у власти стали сами 
рабочие и солдаты, жизнь в России стала устраиваться 
на новых началах, на началах труда, равенства и спра
ведливости. Первым актом рабоче-крестьянского прави
тельства было отобрание земли у помещиков и передача 
ее тем, кто ее лично обрабатывает. Был введен конт
роль над производством, и эксплуатация капиталистами 
рабочих стала больше и больше падать. Власть офицеров 
над солдатами была совсем уничтожена.

Вы сами, товарищи, наверное, помните, как в дерев
нях, селах и городах трудовые массы организовались в 
Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и 
сами вершили' свои дела.
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С тех пор наши враги не могут успокоиться, они 
обратились к иностранцам за помощью, они организо
вали шайки профессиональных разбойников, семеновцев- 
калмыковцев, они подкупили военнопленных чехослова
ков и повели борьбу против русских рабочих и крестьян.

Вначале народ, хотя и слабо организованный, легко 
справлялся с семеновскими и другими бандами врагов 
народа, но когда на арену борьбы хлынули несметные 
полчища чехословацких и японских варваров, понятно, 
что молодая Красная Армия не могла противостоять им 
и рассеялась.

Теперь в Сибири и на Д альнем Востоке Советской вла
сти не существует, теперь снова властвует буржуазия, 
офицерство и спекулянты, и что же мы видим? Мы ви
дим, как наемные бандиты расстреливают рабочих, по
рют их до смерти нагайками, арестовывают и саж аю т в 
тюрьмы, закрывают их союзы и общества.

Мы видим, как по деревням разгуливают карательные, 
отряды, убивают крестьян, глумятся над женщинами и 
детьми, сжигают целые деревни и забираю т все, что мо
гут.

Мы видим, как иностранные капиталисты захваты ва
ют железные дороги, фабрики, заводы и торговлю, про
водят свой телеграф и делают все возможное, чтобы з а 
хватить всю Сибирь и вытеснить русское население.

Мы видим, как цены на продукты растут с неимовер
ной быстротой, как спекулянты наживаю т миллионы за 
счет народных страданий и лишений.

Товарищи солдаты, нравится ли вам такой порядок, 
желаете ли вы, чтобы все это существовало и чтобы с 
вашей помощью все это бы удерживалось, допустите ли 
вы, чтобы вас посылали на фронт против советских 
войск, состоящих из таких же самых рабочих и крестьян 
и борющихся за интересы трудовых масс против бурж уа
зии, спекулянтов и иностранных спекулянтов-хищников?

Если вам такой порядок не нравится и вы не ж елае
те его поддерживать, то вместе со всеми рабочими и 
крестьянами восстаньте против наших угнетателей. О р
ганизуйтесь в кружки, ведите агитацию за неподчинение 
начальству, отказывайтесь ехать на фронт для борьбы с 
Советской властью, собирайте оружие и патроны и отсы
лайте в деревню. Уничтожайте особенно вредных из сво
их начальников.
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Знайте только, что разрозненных отдельных выступ
лений вы не должны делать, ибо тогда наши враги легко 
сумеют нас победить. Главным образом, организуйтесь 
и привлекайте как можно больше солдат в наши ряды, и, 
когда время настанет, вы вместе с рабочими и крестья
нами ударите на наших врагов и дружным напором сме
тете этот режим крови и угнетения.

Д а  здравствует единение солдат, крестьян и рабо
чих!

Д а  здравствует могучая трудовая Советская Респуб
лика!

Военно-организационная группа больш евиков!).
Печать РСФСР Военно-Революционный штаб.

Красноярский крайпартархив. ф. 64, on. 1, д. 659. л. 1 — 3. 
Копия заверенная.

№ 21

Листовка Красноярского Комитета Р К П (б )2) 
к гражданам Красноярска с протестом 
против зверского убийства большевиков.

Красноярск (не позднее 29 и ю л я ) 1918 г.

ТО ВА РИ Щ И ...3)
При царском самодержавии мучили и убивали людей, 

но таких чудовищно гнусных преступлений, какие сейчас 
творятся на наших глазах, еще не видывала история. Это 
нечто такое гадкое, беспредельно-мерзкое, что не под
дается никакому описанию. Нет слов на человеческом 
языке, чтобы передать всю бездну утонченных мук над 
товарищами, захваченными в низовьях Енисея. Всю до
рогу над ними измывалась пьяная орда хулиганов, как 
только может придумать ум человека — зверя.

Были насмерть замучены Марковский, Лебедева, П е
черский и ряд других товарищей.

Но палачам показалось мало этих ж ep tв .  З а  городом 
найдено несколько товарищей, изрубленных шашками, с 
кусками мяса вместо лица. У одной женщины отрезаны

') См. примечание 14.
2i См. примечание 16.
з) Отточие в документе.
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груди, распорот живот. В тюрьме — пир сатаны, какая- 
то вакханалия кровожадности.

Арестованных раздели донага, били нагайками, при
кладами, каблуками. В результате несколько человек 
мертвых. Без всякой одежды их загнали в калорифер, 

) но и там избиения не прекращаются. Приходят и выме
щают свою злобу на безоружных людях все, кому не 
лень.

А в городе—ликование, играет музыка и развеваются 
бело-зеленые знамена; это местные кадеты1), эсеры, мень
шевики справляют кровавую тризну на могилах зам у
ченных ими товарищей.

Но 'недолго продлится торжество буржуазии и ее 
прихвостней. З а  моря крови, за все пытки и муки они 
ответят сторицей перед судом рабочих и крестьян очень 
скоро, гораздо скорее, чем они могут ожидать.

Вечная память мученикам...2)
Проклятие убийцам...2)
Долой правительство палачей...2)
Д а  здравствует всемирная Советская республика!

Красноярский Комитет коммунистов 
(больщ евиков).

Красноярский крайгосархив, ф. 1763, on. 1, д. 65, л. 2 Под
линник.

№ 22

Резолюция Красноярского Совета профессиональных
союзов

с протестом против убийства Лебедевой, Марковского, 
Печерского и других большевиков.

Красноярск, 2 августа 1918 г.

Узнав о кошмарном избиении арестованных больше
виков и красноармейцев и зверском убийстве трех из 
них Марковского, Лебедевой и Печерского, происшедшем 
в ночь на 27 июля сего года при переводе упомянутых 
арестованных с пристани [реки Енисея] в тюрьму, Крас

Ч См. примечание 15.
2) Отточие в документе.
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ноярский Сезет профессиональных союзов на своем пле
нарном заседании от 2 августа сего года постановил вы
разить перед Енисейским губернским комиссариатом свое 
негодование и возмущение по поводу произведенного ди
кого самосуда и заявляет, что расправа над безоружны
ми и беззащитными людьми совершенно недопустима. 
Она ни в каком государстве терпима быть не может, а 
тем паче в государстве правовом и при правительстве, 
считающем себя демократическим. Такого рода кровавые 
события пораждают только озлобление и одичание, уси
ливают разгул анархии и бесправия и мешают течению 
жизни уйти от ужасов гражданской войны в нормальные 
правовые условия.

Д л я  предотвращения таких ужасных случаев по мне
нию Красноярского Совета профессиональных союзов, 
Енисейский Губернский Комиссариат должен предпри
нять следующее:

1) немедленное .предание суду всех участников кон
воя, принимавших участие в истязаниях и убийстве;

2) немедленно принять меры к смещению начальству
ющих лиц, виновных в бездействии и попустительстве 
власти;

3) издать официальное распоряжение, указывающее 
на недопустимость каких бы то ни было самосудов.

Принятие таких мер внесет, с одной стороны, успокое
ние в взволнованные умы граждан, а с другой — лиц, 
склонных к действиям'самосуда и знающих о последстви
ях таких действий, заставит воздержаться от проявления 
варварских наклонностей.

Председатель президиума Гендлин
Товарищ председателя1).
Члены^).

Красноярский ярайгосархив, ф. 1763, ап. 1, д. 65, л. 14. Под
линник.

’) Подписи неразборчивы.
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№ 23

Прокламация Красноярского Комитета РКП( б)
с призывом к рабочим и крестьянам к объединению  

в борьбе против внутренней контрреволюции 
и интервентов

Красноярск, 6 сентября 1918 г.

Рабочие и крестьяне!

Контрреволюционная буржуазия и ее лакеи меньше
вики и эсеры при помощи подкупленных англо-француз
ским империализмом чехословаков з-акончили в Сибири 
первый акт своего кровавого дела, а именно: разгром С о
ветов, расстрелы членов исполнительных Комитетов в 
Петропавловске, в Канске, Ново-Николаевске, массовые- 
расстрелы на Судженских копях, зверские избиения и 
убийство членов Красноярского Совета, военно-палевые 
суды из чехословаков для расстрела русских рабочих и 
крестьян, уничтожение для трудового народа почти всех 
завоеваний революции, массовые увольнения рабочих по 
политическим причинам во всех городах Сибири и как ве
нец всему этому — постановление Совета Министров о 
привлечении к уголовной ответственности всех советских 
работников.

Товарищи рабочие и крестьяне, ваших избранников бу
дут судить, как воров и разбойников, судить будут ста
рые царские чиновники по кровавым царским законам,, 
так буржуазия, добившись власти при помощи иностран
ных наемников, расправляется с трудовым народом.

Пятый год, схватившись в мертвой схватке, мировые 
грабители не .могут ни победить друг друга, ни освобо
диться один от другого, а русская революция и Совет
ская власть указывает выход из бойни рабочим обоих во
юющих сторон. Иностранные грабители в смертельной 
опасности обращаются к русской буржуазии: «Вот Вам 
чехословаки, уничтожайте Советы, восстановите фронт, 
мы вам дадим денег, снаряды, пушки. Мобилизуйте при; 
помощи чехословаков своих солдат, и наша буржуазия 
устами Сибирского Временного правительства заявляет: 
«царские договоры перед союзниками для нас обязатель
ны, и близок день, когда сибирская армия вместе с дру
гими «братскими» и союзными силами станет в ряды бор
цов на новом русско-германском фронте».
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Товарищи рабочие и крестьяне, слышите для чего вас 
мобилизуют. Д ля  восстановления фррнта, а до этого 
д н я  — война совместно с чехословаками и белой гварди
ей против российских рабочих и крестьян, которые уже 
третий месяц защищают Советскую власть, ибо только 
после подавления Советской власти в России могут меч
тать о восстановлении фронта.

Как ни был тяж ел для России Брестский мир, в инте
ресах международной революции он должен быть со
хранен до окончания мировой бойни.

Поэтому необходимо организовать все силы трудово
го народа Сибири для борьбы с чехословаками и белой 
гвардией во имя спасения Советской власти в России и 
восстановления ее в Сибири, ибо чехословацкие банды, 
покончив с городами, продолжаю т свое кровавое дело в 
деревне.

Уже во многих деревнях трещат чешские пулеметы и 
льется кровь.

Долой наемников буржуазии чехословаков!
Долой Сибирское Временное правительство!
Д а  здравствует Советская власть!
Д а  здравствует международная революция!

Красноярский Комитет Коммунистической партии 
(больш евиков).

Фонд документов Красноярского краевого музея. Подлинник.

№ 24

Донесение начальника контрразведывательного 
отделения при штабе Восточно-Сибирского военного 

округа прокурору Иркутской судебной палаты 
о распространении в Красноярске прокламации 

Красноярского Комитета РКП(б)

Иркутск, 14 сентября 1918 г.

В ночь на 7 сентября в городе Красноярске в ж елез
нодорожных мастерских, а на следующую ночь и около 
воинских казарм было расклеено прилагаемое при сем 
воззвание от имени Красноярской партии коммунистов
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(большевиков) с призывом к рабочим и крестьянам 
«свергнуть существующую правительственную власть, 
восстановить бывшую Советскую, защ ищ ать Брестский 
договор и истребить чехословацких воинов-наемников 
англо-французского империализма», как говорится в 
прокламациях. О чем сообщаю для сведения.

Верно: секретарь при прокуроре1).

Иркутский обдгасархив, ф. 245, оп. 4, д. 186, ш. 1. Копия за
веренная.

№ 25

Резолюция Красноярского Комитета РКП(б)  
об отношении большевиков к организации забастовки2) 

железнодорожных служащих против контрреволюции.

Красноярск, октябрь 1918 г.

Всякая забастовка железнодорожных служащих в 
настоящий момент, начатая хотя бы с узко экономиче
скими требованиями, будет по существу забастовкой и 
политической и равносильна началу открытой борьбы с 
буржуазией за восстановление завоеваний революции, 
стоя на точке зрения активной борьбы с буржуазной 
контрреволюцией вплоть до восстановления власти Сове
тов в Сибири, но учитывая недостаток сплоченности и 
организованности рабочих масс, Комитет считает, что н а
чать открытую борьбу с буржуазией в виде забастовки 
еще рано, поэтому Комитет не может взять на себя от
ветственность за могущее быть последствие этой несвое
временной забастовки. Если же в рабочих массах забас
товка вспыхнет стихийно, то Комитет приложит все уси
л ия  к тому, чтобы направить движение в определенное 
русло.

Красноярский Комитет Российской 
Коммунистической партии (большевиков).

Красноярский крайгосархив, ф. 44, on. 1, д. 16, л. 3. Копия.

1) Подпись неразборчива.
2) См. примечание 17.
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№ 26

Из доклада членов Областного Комитета РКП (б )  
Сибири1) Центральному Комитету РКП( б)  об 
организации в Сибири партийных ячеек, работе 

партийных конференций, создании Западно-Сибирского 
Областного Комитета РКП( б)  и Областного Комитета

РКП( б)  Сибири.

Конец 1918 г.

...Во всех крупных центрах Сибири имеются органи
зации Р К П  (б), в некоторых местах охватывающие об
ширные вне города районы заводов, копей, рудников и 
деревень. Связь и объединение партийных организаций 
достигнута главным образом в Западной Сибири. В горо
дах почти всюду (проходят) конференции сил партийных 
ячеек, выдвинуты партийные Комитеты, которые однако 
крайне бедны активными и опытными работниками. Ко
митет организует вооруженные восстания. Работа в 
сильной мере тормозится отсутствием не только людей, 
но и денежных средств, нет возможности широко поста
вить военную организацию, наладить разведку, организо
вать подрывные отряды из-за хронического безденежья.

В крупных центрах партийные организации насчиты
вают до 250 членов, но с Комитетами связаны и им под
чиняются целый ряд городских, деревенских, солдатских 
боевых ячеек не коммунистов, но стоящих на стороне 
Советов.

Первые инициативные группы коммунистов появи
лись уже в июне, в конце августа в Томске была созвана 
партийная конференция Западной Сибири, которая соз
д ал а  Западно-Сибирский Областной Комитет РКП .

В половине ноября была созвана в Томске Сибирская 
конференция, избравш ая Центральный Комитет Р К П  
Сибири в составе товарищей Масленникова, Нейбута, 
Рабиновича, Димитриева и Русакова...

Центральный партийный архив ИМЛ, ф. 17, кип. 1, д. 35, л. 1 . 
Подлинник.

1) См. примечание 18.
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№ 27

Из доклада членов Областного Комитета РКП( б )  Сибири 
и Урала Масленникова и Рабиновича в ЦК РКП(б)  

«б  Общесибирской партконференции и о партизанском 
движении в Сибири

Омск, 21 марта 1919 г.

В середине марта состоялась II общесибирская кон
ференция1), были делегаты от Челябинска, Тюмени, О м 
ска, Ново-Николаевска, Томска, Красноярска, Иркутска, 
Верхнеудинска, Читы и Благовещенска. Не были пред
ставители Кургана, Б арнаула , Харбинской, Х абаров
ской, Никольской, Алексеевской и М анчжурской орга
низаций.

Избран новый Областной Комитет Р К П  (б) Сибири и 
Урала, которому поручено создать Уральское и Восточ- 
но-Сибирское бюро при Областном Комитете. Состав но
вого Областного Комитета будет сообщен со следующим 
курьером.

Прежние члены ЦК, кроме П етра (Н ейбута), который 
арестован 2 февраля и уже расстрелян (8 ф евраля),  из
браны вновь.

Общий обзор партийной работы будет послан также 
на будущей неделе.

Из докладов с мест выяснилось повсеместное повстан
ческое настроение крестьянских масс. В Енисейской гу
бернии, например, повстанческие отряды быстро разрос
лись в тысячные отряды, которых до сих пор не в состоя
нии подавить колчаковские войска. Фронт Енисейский 
после захвата Енисейска2) продвигался до Казачинского; 
затем Енисейск взят был обратно белыми; к отъезду из 
Красноярска делегатов на конференцию Енисейск вновь 
был взят красными. Повстанцы производили мобилиза
цию, на которую охотно шли крестьяне. Близь станции 
Камарчаги, в районе Красноярска, образована повстан
цами «Канско-Заманская Ф едеративная Советская Рес
публика». Делегаты этой республики посланы в Крайко- 
митет партии просить прислать представителя рабочих

!) В тексте сказано: «II общесибирская конференция». В ис
торической литературе ее называют «Третья», считая августов
скую 1918 г. ■— первой, а ноябрьскую 1918 г. — второй.

2) См, примечание 19.
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в их Совет. Силы их исчисляются в несколько тысяч. Они 
разбили несколько отрядов белых, сделали несколько 
партизанских набегов на линии железной дороги, выре
зали охрану мостов, разруш али станции, но, за отсутст
вием подрывных материалов, крупных разрушений про
извести не могли. Они просят поддержки деньгами, пат
ронами. Они издают свою газету.1)

Сборник документов «(Омские большевики в борьбе за власть 
Советов ;(1.9,17 — 19,20 пг.)», Омск, изд. 1952 ,г., стр. 140— 141.

№ 28

Доклад члена Сибирского Областного Комитета РКП( б )  
Дерябиной С. Н. о работе III Всесибирской конференции, 

состоявшейся в Омске 20—21 марта 1919 г.

Март, 1919 г.

На конференции были представлены Омск, Томск, 
Иркутск, Красноярск, Ново-Николаевск, Нижне-Удинск, 
Челябинск, Благовещенск и Владивосток. Конференция 
собралась в пору чудовищной провокации и провалов, 
после «усмирения» ряда восстаний (в феврале в Омске, 
Томске и других, поэтому ряд городов Сибири и почти 
весь Урал не были представлены ).

Конферентов, вместе с тремя членами Ц И К , уцелев
шими от расстрела, после февральского восстания 
(1. «Александр» — Масленников, 2. «Леонид» — (фами

лия утрачена) Рабинович2) и 3. «Михаил», бывший р а 
бочий «Айваза», старый работник Сибирского Ц К  
(фамилия утрачена) Вавилов2) было до 20-ти человек.

Заседали в условиях глубочайшей конспирации (в де_ 
сять раз более строжайшей, чем царская);  никто из кон
ферентов не знал помещения заседания, куда его приво
дили через 2—3 нелегальных квартиры; по регламенту, 
установленному ЦК, из помещения конференции не мог 
быть выпущен ни один человек до конца ее работы; кон- 
ференты и ели и спали тут, пока не закончили работы. 
Это спасло конференцию от провала: после вскрылось, 
что челябинский делегат конференции был провокатор,

') См. примечание 20.
2) В архивном машинописном тексте фамилии Рабинович и 

Вавилов вписаны сверху от руки карандашом. — (Ред.).
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подосланный с подложным мандатом колчаковской 
контрразведкой, воспользовавшейся провалом печати 
челябинской организации (этот провокатор был убит по 
постановлению Омского Комитета через три недели после 
конференции).

Д окладов с мест излагать не буду, так как они рису
ют картину Сибири, ныне устаревшую, (имевшую место в 
феврале 1919 г.). Общее впечатление: на рабоче-кресть- 
янской Сибири нет живого места от страшных ран, на
носимых контрреволюцией, но она вся неизменно и 
страстно ж аж д ет  Советской власти, лихорадочно соби
рает силы и готовится к восстание, которое, вспыхивая 
то там, то сям, расширяет свою б азу  и вырастает во все
народное.

Партийные организации, периодически разбиваемые 
провалами, немногочисленные, но влияние их на массы 
огромно: они регулируют и организуют восстания.

Значительный интерес сохранили резолюции конфе
ренции — результаты ее деловой работы, преследовав
шие цель дать идейное руководство массам и практиче
ски подготовить восстание. Эти решения следующие:
1) По текущему моменту (тезисы); 2) По вопросам так 
тики (тезисы); 3) Устав партийных организаций Сибири 
и Урала; 4) Инструкции по практической подготовке 
восстаний; 5) Об активных товарищах, уклоняющихся от 
партийной работы; 6) Об агитации среди пролетариев 
восточных стран.

Эти решения, дающие немаловажный материал для 
истории нашей партии (той ее части, которая, переживая 
беспримерно тяжелую  годину, была совершенно оторва
на от центра), — прилагаю целиком, дабы секретариат 
Ц К  мог извлечь из них все необходимое. Некоторые вто
ростепенные решения мною утрачены во время ареста^ 
колчаковской контрразведкой в Екатеринбурге, но глав
ные постановления все налицо. Предупреждаю товари
щей, что решение по вопросам тактики переписано мною 
в переложении и изложено со стилистическими грехами, 
но главное не искажено.

С товарищеским приветом «Елена» или попросту
Сима Дерябина.

Центральный партийный архив ИМЛ, ф. 17, оп. 3. д. 281, 
л. 1 — 2. Подлинник.
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№ 29

Из резолюции III Всесибирской конференции1) 
коммунистов о тактике революционной борьбы 

с контрреволюцией и иностранной интервенцией 
в Сибири.

Омск, 20— 21 марта 1918 г.

4. В процессе гражданской войны сибирское кресть
янство осознало, что оно, несмотря на свой подавляю
щий2) удельный вес, по своей классовой природе не в 
состоянии осуществить свои неопределенные классовые 
цели, установить свой государственный порядок и захва
тить власть для себя, оно осознало свою неорганизован
ность, неспособность к организации самостоятельной.

Оно, чтобы вступить в борьбу с буржуазной диктату
рой, ищет союзника, руководителя, организатора в лице 
пролетариата, ведущего неуклонно революционную, со
циальную войну, и таким образом поневоле (оно) обра
тится в ударную силу — в орудие пролетариата, борю
щегося в Сибири за свою диктатуру — Советскую власть.

5. Сибирский пролетариат, изживший белые мобили
зации, несмотря на свою немногочисленность, сильный 
классовой спайкой, организационным опытом, влиянием 
на главные артерии хозяйства страны, а главное — силь
ный укрепившейся- пролетарской диктатурой в Советской 
России и разрастаю щ ейся мировой революцией, должен 
использовать все силы, промежуточные классовые эле
менты и прослойки, способные ему сопутствовать в к а ж 
дый данный момент для уничтожения организованной си
лы главного классового врага — буржуазии. Отдавая 
себе ясный отчет в значении и роли мелкой буржуазии в 
данный и последующий моменты революции, пролета
риат должен, интенсивно организуясь, направить свои 
силы на организацию деревни, должен подтолкнуть кре
стьянство на борьбу с буржуазией, для установления Со
ветской власти в Сибири, для включения ее в ряды, 
международной революции.

6. Революционная борьба сибирского пролетариата и 
крестьянства, протекающая в условиях войны социаль

!) В документе конференция названа второй Всесибирской, 
фактически она была третьей.

2) В тексте документа «подавленный».
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ной Советской России с силами остатков русской буржу
азии и разрастающ ейся социальной революции в запад
ной Европе, с одной стороны, и организующегося против 
мирового пролетариата Черного Интернационала импе
риалистической буржуазии, с другой, является не борь
бой за самостоятельную сибирскую революцию, а вспо
могательной операцией (русской и международной соци
альной армии — частью русского и международного Со
ветского фронта. Поэтому целью революционной борьбы 
в Сибири одновременно с свержением гнета буржуазии, 
одновременно с расширением базы социальной револю
ции— является уничтожение одного из серьезных контр
революционных фронтов русской и международной бур
жуазии.

7. Методы революционной борьбы в Сибири опреде
ляются необходимостью у н и ч т о ж е н а  вооруженной силы 
буржуазной реакции и практикой борьбы, усвоенной 
и применяемой в данное время массами, и обстановкой 
борьбы в условиях военной диктатуры:

1) Г лавны й-метод — организованные вооруженные 
восстания рабочих, крестьянских и солдатских масс, име
ющие целью установить в обширных районах и, если воз
можно, во всей Сибири Советскую власть.

2) Всестороняя поддержка стихийно начинающихся 
восстаний крестьянских, рабочих и солдатских масс и 
введение этих .восстаний в организационное русло, с целью 
возможно большего расширения базы восстания и вос
становления в районах Советской власти.

3) П артизанская война, вовлекающая массы в актив
ную борьбу, отвлекающая значительные силы белых на 
поддержание «порядка», уничтожающ ая пути и средст
ва сообщения, запасы снабжения, дезорганизующая тыл 
противника.

4) С аботаж  во всех областях хозяйственной жизни 
страны, парализующий организацию и передвижение бо
евых сил белых.

5) Усиленная агитация среди рабочих, крестьянских 
и, самое важное, солдатских масс, подталкивающая их 
к активной борьбе и разлагаю щ ая организованную жи
вую силу противника в тылу и на фронте.

6) Агитация среди иностранных военных частей, на
ходящихся в Сибири.

7) Агитация среди пролетариев Востока и Америки.
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8. Стачка в условиях военной диктатуры и граж дан 
ской войны, подавляемая вооруженной силой, не являет
ся основным или самостоятельным орудием политической 
борьбы. Политическая стачка долж на быть организова
на, и окаж ет влияние на борьбу лишь при вооруженном, 
восстании рабочих и крестьянских масс. Вместе с этим 
партия должна использовать всякую назревающую сти
хийно-политическую или экономическую стачку для 
разрушения экономической базы буржуазной власти и 
вовлечения масс в вооруженную борьбу при наличии 
благоприятных для этого условий.

9. Партия не может ставить себе целью завоевание 
легальных рабочих организаций путем посылки в них 
партийных руководителей. Находясь под контролем и 
прессом буржуазной диктатуры, они не в состоянии орга
низовать широкие массы, воспитать их для революцион
ной борьбы. Партия не рекомендует Комитетам направ
лять активные силы, способные .к революционной работе 
в легальной организации, за исключением случаев, ког
да для постановки партийной работы необходимо исполь
зовать ту или иную легальную организацию.

10. М ировая граж данская война выявила, с небыва
лой очевидностью, наличие только 2-х фронтов на арене 
классовой борьбы и принудила мелкую буржуазию, не 
мирящуюся с буржуазной военной диктатурой, перейти 
iK полной поддержке Советской власти—диктатуры про
летариата. М елкобуржуазные партии, частью дискреди
тировавшие себя борьбой с Советской властью, масс за 
собой не имеют и являются незначительными группами 
активных единиц. П артия пролетариата, ведущего миро
вую социальную войну, не может вступать в принуди
тельные соглашения с обанкротившимися партийными 
группировками. Сибирские коммунисты, имея за  собой 
даж е мелкую буржуазию, не должны д аж е  формальным 
соглашением восстанавливать кредит банкротов через со
ветскую работу в  объединенных партийных организациях.

Партия может использовать для революционной р а
боты персонально каждого члена мелкобуржуазной пар
тии, допуская в важных и особо выгодных, при подготов
ке вооруженной борьбы, случаях и использование кол
лективов указанных партий.

Красн. крайпартархив, ф. G4, on. 1, д. 886 а, л. 8 — 10. Фотокопия



Один из активных организаторов партизанского двнжвнил 
в Енисейской губернии рабочий-большевик Е. С. Марутко.



N° 30

Инструкция, принятая Всесибирской партийной 
конференцией, по организации деревенских Комитетов 

и крестьянских штабов и отрядов

Омск, 20— 21 марта 1919 г.

1 Ц Е Л И  И ЗАДА ЧИ

Существующая в Сибири буржуазно-военная власть 
своей политикой грабежа, насилия, расстрелов и пыток 
является враждебной не только интересам рабочего 
класса, но и трудового крестьянства. Сибирское и ураль
ское крестьянство теперь- поняло, что только в союзе с 
городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргиз
ской и бурятской беднотой оно сможет поправить разру
шенное буржуазией народное хозяйство, установить 
справедливый порядок и труд и избавить себя от произ
вола полиции и офицеров.

Так как этот союз городской и деревенской бедноты 
возможно осуществить только через Советы, то поэтому 
сибирское крестьянство стремится теперь к тому же, за 
что уже давно начал борьбу сибирский рабочий: их об
щ ая цель — есть свержение ненавистного народу само
держ авия адмиралов и атаманов, установление власти 
Советов рабочих, крестьян и солдат. Достижение этой 
цели возможно только посредством всенародного воору
женного восстания, при этом в борьбе с хорошо воору
женными офицерскими и казачьими наемниками буржу
азии придется вести правильную фронтовую войну, про
тивопоставляя силам артиллерии настоящее рабоче-кре
стьянское войско.

Поэтому главная задача революционной работы в 
сибирской деревне заключается в подготовке военных 
сил, технических и продовольственных запасов для бу
дущих военных действий и в соответствии с этим в аги
тации среди крестьян, казаков и инородцев.

2. ТА Й Н Ы Е К РЕ С Т Ь Я Н С К И Е  КОМ ИТЕТЫ

Д л я  того, чтобы работа по подготовке восстания шла 
успешно, нужно каждой деревне организовать тайный 
революционный Комитет. В состав его входят не менее
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пяти и не более десяти человек грамотных и толковых 
земледельцев и ремесленников. Лучше всего пригласить 
в Комитет старых фронтовиков, которые за время рево
люции были и на фронте, и в больших городах, и состоя
ли там в партии большевиков и в солдатских организа
циях, желательно иметь в составе Комитета одного или 
двух унтер-офицеров и военного техника; во главе Коми
тета стоит председатель, который собирает собрания Ко
митета и руководит общей деятельностью его членов, з а 
тем необходимо выбрать лиц на следующие должности:

1. Заведующего приобретением и хранением оружия и 
патронов.

2. Заведующего мобилизацией партизанских отрядов.
3. Заведующих связями и перевозками оружия и ли

тературы и агитаторов.

3. РА Й О Н Н Ы Е  ШТАБЫ

Несколько организованных деревенских Комитетов 
объединяются и образуют районно-революционный штаб, 
который непосредственно связывается с губернским ш та
бом партии коммунистов-большевиков. Члены революци
онного штаба могут быть назначаемы съездом делегатов 
деревенских Комитетов или .назначены губернским ш та
бом, который т а к ж е  и определяет место и район действия 
районного штаба. При штабе собираются следующие от
делы:

1. Отдел связей, который ведает учетом, всей мобили
зационной работой деревенских Комитетов, сообщает обо 
всем губернскому штабу и связывает его через особых 
курьеров с соседними деревнями и Революционными ш та
бами.

2. Отдел оперативной сводки, который руководит все
ми действующими партизанскими отрядами, производит 
предварительную порчу дорог и мостов, по которым мо- * 
гут проходить войска противника, и уничтожает все скла
ды и средства передвижения (пароходы, барки ,' парово
зы, вагоны и так далее), которые до захвата их красны
ми отрядами могут быть использованы неприятелем.

3. Отдел разведки, который следит за продвижением 
неприятельских отрядов, наблюдает за настроением и на
мерениями противника.

В момент восстания районный штаб, пополненный
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представителем-комиссаром губернского штаба, переи
меновывается в Военно-революционный Комитет и берет 
в свои руки всю полноту военной и политической власти, 
руководит всеми отрядами своего района.

4. М О Б И Л И З А Ц И Я  О ТРЯДО В

Каждого крестьянина, как и инородца, сочувствую
щего восстанию, нужно брать на учет, точно также бе
рутся на учет все беглые красноармейцы, скрывающиеся 
в деревнях.

Если можно, то следует скрывать их в других дерев
нях, в лесу и в горах, и если для них найдется немедлен
ная работа, то Комитеты обязаны из всех их, взятых на 
учет, составлять десятки и сотни, во главе которых на
значаются десятские и сотские.

5. О Р У Ж И Е , П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е  И Ф ИН АНСЫ

Приобретение оружия должно вестись всеми способа
ми. Необходимо приобретать патроны и порох для бер
данок, взрывчатые вещества и прочие военные материа
лы; если их невозможно достать на местах, необходимо 
приобретать заблаговременно, через губернский штаб.

II. Инструкция для революционных партизанских ' 
и повстанческих отрядов .

1. Каждый революционный партизанский отряд, орга
низованный или только организующийся, должен немед
ленно установить связь с штабами партийных Комитетов 
и вступить в полное их распоряжение, причем в целях 
объединения действий и развития наступательной борь
бы штабу Комитета должно быть сообщено: а) числен
ность отряда, б) качество вооружения, в) количество 
вооружения, г) численность, состав и настроение насе
ления в районе действия отряда и отношение первого к 
последнему, д) какие ближайшие города и станции при
легают к району действия отряда, е) способы установле
ния связи между ним и штабом, ж) дорога, явки, паро
ли, шифры и так далее.

2. Каждый революционный партизанский отряд обя
зан регулярно, подробно информировать партийные шта-
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бы о своей деятельности и строго выполнять боевые за 
дачи, предложенные ему штабом партизанских Комите
тов.

3. В каждом партизанском отряде долж на быть 
введена строжайшая военно-товарищеская дисцип
лина.

4. В боевые задачи революционно-партизанских от
рядов входит: а) захватывать склады оружия и снаря
жения на линиях железной дороги и в слабо охраняемых 
городах; б) захватывать денежные средства в местах 
хранения крупных сумм, независимо от того, частные или 
общественные капиталы (категорически воспрещается 
захват  денег, принадлежащих рабочим организациям);
в) разруш ать средства и пути передвижения противника, 
подрывать мосты, разруш ать линию железной дороги, 
уничтожать пароходы, баржи, разруш ать станции, мас
терские со всеми их техническими приспособлениями, 
уничтожать телеграфы, взрывать шахты и так  далее, 
уничтожать предметы продовольствия противника, унич
тож ать  отдельные отряды белых; г) готовить крестьян к 
революционной мобилизации и в случае надобности их 
мобилизовать; д) помогать ближайшим другим парти
занским отрядам, причем мелкие отряды должны стре
миться объединиться для выполнения более серьезных 
боевых операций и захватов.

5. Группа партизанских отрядов, распространяя свое 
влияние на обширный район, должна приступить к орга
низации в этих местах Советской власти впредь до реор
ганизации ее на правильных, Российским Советом Н а 
родных Комиссаров, утвержденных основаниях.

6. Партизанские отряды должны установить правиль
ные определенные формы отношений к местному населе
нию: а) отряд не допускает никаких грубостей и маро
дерства, б) никаких самовольных убийств, в) никаких 
издевательств, порок, никаких пыток, г) самовольных и 
бесконтрольных реквизиций, д) каждый отряд должен 
организовать из трех или пяти человек Полевой Револю
ционный Суд, который рассматривает дела белогвардей
цев, контрреволюционеров, буржуев и провинившихся 
членов партизанских отрядов, причем в случаях вынесе
ния смертного приговора, осужденные должны быть каз
нены без каких-либо издевательств над ними, е) продо
вольствие и другое, в чем нуждается отряд, последний
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должен стараться получить от крестьян с их согласия, 
прибегая лишь в крайнем случае к принудительной рек
визиции, причем в том и другом случае взамен должны 
выдаваться установленной формы квитанции или рас
писки за подписями командира или членов штаба отря
да, ж) в расписке должно быть обязательство платить 
за реквизируемые и получаемые предметы при установ
лении Советской власти.

Красноярский крайпарггархив, ф. 64, о<п. 1., д. 886, л. 1— 6. 
Копия. Опубликована в сборнике документов «Омские больше
вики в борьбе за власть Советов». Изд. 1952.

№ 31

Ликвидационная записка начальника Енисейского
губернского управления государственной охраны 

о деятельности III Красноярского подпольного 
Комитета1) с характеристиками на членов этого Комитета

Красноярск, 20 ноября 1919 г.

Совершенно секретно.

Из дел, полученных мною из контрразведки при уп
равляющем Енисейской губернией, мне стало известно 
по агентуре, что писарь штаба 8 Сибирской стрелковой 
дивизии Николай Харитонович Молчанов подозревается 
в преступном сношении с организаторами восстания в 
военном городке, имевшем место 31 июля 1919 года, и 
что Молчанов является видным большевиком и, пользу
юсь своей службой в штабе дивизии, он создал для себя 
благоприятную почву для организационной работы, как, 
например, выдавал большевикам подложные литеры А, 
отправлял по ним, под видом солдат, бандитов на бли
жайшие около города Красноярска фронты, в результате 
его работы создались в районе К озулька— Кемчуг зна
чительные банды под командою Копылова. При содейст
вии того же Молчанова, в сообществе с другими лицами, 
доставлялись красным оружие, перевязочные средства, 
снаряжение и прочее.

Ввиду сего, Енисейским губернским управлением го
сударственной охраны за Молчановым было установле-

]) См. примечание 21.
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но наружное наблюдение с 15 сентября 1919 года, кото
рое дало Молчанову кличку «Зеленый».

Поступившими агентурными сведениями вполне под
твердилась принадлежность Молчанова к большевист
ской организации, причем агентурными наружными на
блюдениями выяснены были его партийные сношения со 
служащим общества «Самодеятельность» нелегальным 
Григорием Дмитриевичем Петровым — 37 лет, крестья
нином Вятской губернии, Малмышского уезда, Больше- 
Кученской волости, села Михайловского, проживающим 
по Садовому переулку в доме № 11, кличка наружного 
наблюдения «Коричневый» (дни наружного наблюдения 
посещений: «Коричневым»— 3, 4 и 8 октября, «Зеленого»—  
9 и дваж ды  18 октября и 4 ноября). С Фридманом Иес- 
хом Исаковым, 28 лет, проживающим по Гостинской 
улице, в доме №  98 (агентурные данные).

С Гульдинским Михаилом Ульяновым, граж дани
ном города Каменец-Подольска, кличка «Усы» (агентур
ные сведения).

З а  указанными лицами такж е было установлено н а
ружное наблюдение, но ввиду того, что Управление го
сударственной охраны только что открылось и поэтому 
находилось в периоде организации, штат агентов был 
мал, не подготовлен, почему наблюдение велось в недо
статочной мере.

Наблюдение за «Зеленым» — Молчановым продол
жалось 16 и 17 сентября и устанавливало связь его с об
ществом «Самодеятельность»1), 2 сентября с домом №  9 
по Троицкой улице, в Закачинской слободе и того же 
числа с домом № 5 на П лацпарадной площади. При 
дальнейшем освещении агентурой выяснено, что по пер
вому адресу проживает активный деятельный большевик 
Иван Герасимов Сачков и по второму — П лацпарадная  
площадь, дом №  5, скрывшаяся из города Иркутска 
организаторша партии большевиков Елена Васильевна 
Бунина, под партийной кличкой «Валя», кличка наруж 
ного наблюдения ей дана «Модистка», а Сачкову «Бо
рода».

Из лиц, посещавших «Зеленого» — Молчанова, была 
взята в наблюдение под кличкой «Фуражка», сказавш ая
ся Бертой— Ираидой Абрамовой Фангер, она ж е  Райки- 
на, по агентуре прибывшая из города Томска с партий-

!) См. примечание 25.
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ными поручениями, куда затем и выехала по сведениям 
агентуры.

Дальнейшей разработкой в октябре и ноябре месяцах 
.сего года вполне подтвердилась связь всех наружного 
наблюдения вышепоименованных лиц и видна из сводки 
за октябрь месяц. Агентурные сведения дали прямое ука
зание на участие в Красноярском Комитете партии боль- 
шевиков-коммунистов следующих лиц: Н иколая М олча
нова, Григория Петрова, Дмитрия Степанова и Ивана 
Сачкова.

О Фридмане поступили сведения из другого агентур
ного источника по обследованию другой группы, что он 
язляется посланным (эмиссаром) большевиков с указа
нием на связь с лицами, находящимися ныне в обследо
вании.

Гульдинский, «Усы», является членом партии больше
виков, через которого получались сведения из окружного 
суда и поддерживалась связь с тюрьмой. Имел свидание 
с Молчановым— «Зеленым» 19, 20 и 21 октября сего го
да, квартира его связана с восстанием в военном го
родке.

М ария Петровна Родионова, под кличкой наружного 
наблюдения «Стриженая», в конце 1918 года и начале 
1919 года состояла секретарем фракции учащихся пар
тии социал-революционеров левого уклона, проводила в 
ряды учащихся заведомых большевиков с агитационной 
целью вербовки, учащихся сторонниками Советской вла
сти, за что и была летом сего года заключена в красно
ярскую тюрьму совместно с известным большевиком По- 
зигуном, но почему-то была освобождена. Вторично бы
ла арестована местной контрразведкой. Родионова — ак
тивная работница партии большевиков; исполняла пору
чения по их красному кресту, имела связь с тюрьмой; 
вела сношения с Межениным — общество «Самодеятель
ность» (посещение 1 и 20 октября) и с Молчановым — 
«Зеленым» (посещение 23 октября сего года). По своему 
характеру фанатическая приверженица Советской власти 
и способна на террористические выступления.

Л ея Ицкова Миниович, по агентурным сведениям, оп
ределенная большевичка, жила Падалкин переулок, 44. 
Через Елену Бунину («Модистка») и Берту Фангер («Фу
раж ка») имела партийную связь с городами Иркутском 
и  Томском. Свидания с ними, по наружному наблюдению

90



имела с «Модисткой» 14 октября 2 раза  и с «Фуражкой» 
12 октября ее посетили. Посещение ею «Модистки» — 

Буниной и «Фуражки» — Фангер неизвестно, так как 
прямого наблюдения за ней не устанавливалось.

Миниович жила на квартире у Рухловых — опреде
ленных большевиков и вследствие ареста Петра Рухло- 
в а ,  считая, что квартира провалена (узнана властями) 
переехала на Падалкин переулок, 44.

Владимир Алексеевич Ш ахматов, из агентурных ис
точников известно, что своей службой в Управлении 
Красноярского уездного воинского начальника снабжал 
подложными удостоверениями, освобождающихся от во
енной службы заведомых большевиков и тем самым да
вал возможность свободно им укрываться и, кроме се
го, имеются сведения, что Ш ахматов брал взятки при 
распределении солдат по частям.

Владимир Петрович Поляков — военный чиновник 
под кличкой «Погоны» симпатизировал большевикам, 
поддерживал с своим непосредственно подчиненным сол

д атом  Молчановым — «Зеленым» тесное внеслужебное 
сношение и мог быть осведомлен о преступной деятельно
сти Молчанова, и кроме того, давал ему возможность 
пользоваться казенными лошадями для выполнения сво
ей партийной работы, это обстоятельство в значительной 
степени осложняло ведение за ним наблюдения, так на
пример, 24 октября Молчанов посетил «Модистку» на 
казенной лошади и куда-то уехал, наблюдение тогда за 
ним было прервано и кроме того, замечен был разъез
жающим на лошади. Отсутствие всякого служебного 
надзора П олякова за Молчановым дало возможность 
последнему при заготовке дров на разъезде Снежница 
вести активные сношения с бандами большевиков в 
•тайге.

Анна Николаевна Гидлевская проходит по делам из 
агентурных источников как ярая  большевичка, всегда 
восхищающаяся всякими неудачами правительственных 
войск в борьбе с бандами красных, партийная связь ее 
не установлена, наблюдения за ней не велось и поэтому 
деятельность ее осталась неосвещенной.

Яков Григорьевич Новогрешнов, проживающий по 
Садовой улице, в доме № 11, большевик, которого посети
л а  Елена Бунина «Модистка» 22 и 26 октября сего года.

Эразм Георгиев Итыгин под кличкою «Очки», про
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живающий в Николаевской слободе, по Степной улице, 
в доме №  3, большевик, имел непосредственную связь с 
«Модисткой» Буниной, посещал Молчанова «Зеленого», 
от коего и был взят в наблюдение 26 октября.

М ария Дмитриевна Богданова, проживающая в Н и
колаевской слободе, на Всехсвятской улице, в доме № 40, 
муж ее расстрелян как большевик, активный партийный 
работник, сама Богданова имела непосредственную 
связь с Буниной «Модисткой» 5 ноября, где «Модист
ка»— Бунина была оставлена ночевать, а затем скрылась.

Алексей Иванович Косяков, большевик, проживаю
щий в Закачинской слободе, по Троицкой улице, в доме 
№ 9 ,  друг Сачкова «Бороды». Прибыл с Запада , цель 
приезда в Красноярок — организовать ячейки; через Ко
сякова устанавливалась связь с Омском.

Евдокия Игнатьевна Сачкова жена Ивана Герасимо
ва Сачкова «Бороды» — большевичка, посещала М олча
нова «Зеленого», исполняла второстепенные 'поручения 
партии.

Петр Николаевич Меженин, под партийной кличкой 
«Евгений», служащий общества «Самодеятельность», 
бывший каторжник с уголовным прошлым, принимал 
участие по отправке бандам красных, на М ану продуктов 
и пороха. Часто его посещали какие-то приезжие неиз
вестные лица, привозили багаж, а затем переносили его 
в контору общества «Самодеятельность». Меженина по
сещали Молчанов «Зеленый», Григорий Петров, «Стри
женая» — Родионова, «Модистка» — Бунина.

В арвара  Васильевна Буксина социал-революционер- 
ка левая, сторонница Советской власти, пропагандистка, 
библиотекарша общества «Самодеятельность», где про
являла свою преступную деятельность среди рабочих.

Александр Тимофеевич Огрызков — большевик, у ко
торого проживала «Модистка» — Бунина и, кроме того, 
в его квартире ночевали прибывшие из банды красных 
со станции Кача два бандита, квартира Огрызкова яв
лялась конспиративной квартирой большевиков.

М арк Андреевич Внук, проживающий по Малокачин- 
ской улице, в доме №  15, большевик, имел у себя явочную 
квартиру, знакомил с прибывающими из других городов 
партийными работниками лиц, стоящих на платформе 
Советской власти и поддерживал связь с фронтами бан
ды Копылова. Через Внука доставлялись красным разно
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го рода снаряжение, оружие и являлся организатором 
ячеек среди железнодорожных рабочих.

Павел Иванович Коновалов — рабочий на лесопиль
ном заводе Либмана, по профессии пилостав. Больше
вик, вел среди рабочих завода подписку по сбору денег в 
пользу бывших красногвардейцев, вел сношения с пар
тийными большевистскими работниками, собирал день
ги на поддержку красных банд, оперирующих на Мур- 
тинском фронте и сам лично доставлял туда деньги.

Нина Павловна Крадинова, проживаю щая в Н икола
евской слободе, по Гоголевской улице, № 4, большевич
ка, мать ее Зинаида Евстафьевна Козлова была® городе 
Красноярске помощником комиссара отдела призрения 
(ныне казненного М аерчака).  Крадинова поддерживала 
связь с заключенными в тюрьме большевиками и тако
вую же связь вела с ближайшими фронтами.

Начальник Енисейского губернского управления 
государственной охраны подполковник Р удое , 
Заведующий розыскной частью Кононов.

Красноярский крайгосархив, ф. 1763, on. 1, д. 47, л. 2 — 4. 
Копия.

№ 32

Из постановления Енисейского губернского управления 
государственной охраны о производстве дознания 
арестованных членов III Красноярского Комитета 

РКП(б) ,  о его деятельности и связях с Иркутским, 
Омским, Томским Комитетами РКП (б )  

и партизанами

Красноярск, 25 ноября 1919 г.').

1919 года, ноября, 25 дня, в городе Красноярске, по
мощник начальника Енисейского губернского управле
ния государственной охраны Раковский, рассмотрев де
ло ликвидации Красноярского Комитета коммунистов 
(большевиков) нашел, что данными дознания и ликви

') Дата составления документа.
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дационной запиской установлены следующие обстоятель
ства:

Весною 1919 года в город Красноярск приехал сту
дент Томского университета Владимир Соснов, команди
рованный Иркутским Комитетом партии коммунистов 
(большевиков )со специальною миссиею — восстановить 
в Красноярске распавшуюся партийную организацию. 
По партийным явкам, полученным в Иркутске, Соснов 
вошел в сношения с красноярскими большевиками, в 
том числе со старшим писарем управления дивизионно
го интенданта 8-й Сибирской стрелковой дивизии Нико
лаем Молчановым.

Переехав на квартиру к Молчанову, Сосйов прожил 
у последнего около месяца, после чего скрылся из Крас
ноярска. В это время Соснов познакомил Молчанова с 
местными большевиками, а уезжая, дал ему их адреса 
для совместной работы по созданию в Красноярске пар
тийного Комитета, который, приняв на себя общее руко
водство, объединил бы разрозненные силы большевиков» 
установил бы связь с красными бандами в тайге и подго
товил бы вооруженное восстание. То были следующие ли
ца: железнодорожный рабочий М арк Внук, сельская учи
тельница Зинаида Ш ахматова, железнодорожный рабо
чий Павел Селиванов, солдат 31-го Сибирского стрелко
вого полка Иван Сачков, бухгалтер кооператива «Само
деятельность» Петр Меженин, военнопленный мадьяр, 
личность которого осталась невыясненной и мастеро
вой Военно-промышленного Комитета латыш Ян Кра- 
стинг. Пароль, по которому Молчанов вступил в связь с  
названными большевиками, был таков: «Я от студента 
Володи». Все они за исключением Яна Крастинг, зая 
вившего Молчанову, что он не понимает пароля и не зна
ет студента Соснова, вошли с Молчановым в конспира
тивные сношения и согласились на совместную с ним 
партийную работу, но (предупредили его, что ввиду уси
ления политического сыска и боязни рабочих вступить в 
партийные организации, работа будет крайне трудная, 
Молчанов поддерживал связь с названными большеви
ками, но сколотить около себя организованный партий
ный кружок не сумел. В июне месяце Внук познакомил 
Молчанова с женщиною по партийной кличке «Секле- 
тинья», приехавшей из так называемого Знаменского 
партизанского отряда, предводительствуемого бандитом
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Копыловым1) , у (которого она проживала под именем М а
рия». Последняя заявила, что она приехала по поруче
нию Копылова, который желает  войти в связь с местною 
организацией большевиков. Молчанов рассказывал ей о 
положении дела, а спустя некоторое время в отряд пое
хал от имени красноярских большевиков для более под
робной информации и установления связи бывший дело
производитель местного Совета профессиональных сою
зов Василий Кожин, вызванный для этой цели из Иркут
ска Зинаидою Шахматовой. Вернувшись оттуда, Кожин 
передал названной группе большевиков просьбу Копы
лова о посылке ему оружия и предметов обмундирова
ния, но за неимением средств просьба его не могла быть 
удовлетворена. Когда за сим от Копылова стали посту
пать через Кожина и Секлетинью повторные просьбы о 
том же, Молчанов сначала письменно предложил ему до
бывать средства собственными силами, не останавлива
ясь перед спуском поездов с воинским грузом, а затем 7 
сентября сам поехал к Копылову в тайгу, созвав туда 
на совместную с бандою конференцию представителей 
окрестных деревень. Н а этой конференции, на которой 
Молчанов выступал от имени Красноярского Комитета 
партии коммунистов (больш евиков), в то время фактиче
ски еще не существовавшего, так  как  инициативная груп
па единомышленников М олчанова такого Комитета еще 
не создавала, была, между прочим, принята следующая 
резолюция: «для успешного продвижения советских 
войск все крестьянские ячейки и партизанские отряды 
должны оказывать всяческое содействие, принимая меры 
к взрыву железнодорожных мостов и других путей сооб
щения, внося тем панику и расстройство в рядах колча
ковских войск. Обязуясь свято исполнять свое решение 
по борьбе со своими вековыми угнетателями, требуем, 
чтобы Красноярский Комитет посылал нам регулярно д е 
легатов для информации и организаторов для успешной 
организации ячеек на местах и присылкой боевого снаря
жения, оружия и взрывчатых веществ. Мы верим, что 
при дружном и согласованном действии партизанских 
отрядов, оказывающих содействие продвижению совет
ских войск, дело освобождения Сибири от ига ненавист
ной колчаковщины — не за горами. Мы верим, что дело 
борьбы за интересы трудящихся всего мира восторжест-

') См. примечание 23.
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вует. Близок час торжества справедливости. Близок час 
победы. ДА ЗД РА ВС ТВ У ЕТ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ ВО 
ВСЕМ М И РЕ . ДА ЗД РА ВС ТВ У ЕТ Т РЕ Т И Й  К РА СН Ы Й  

И Н Т Е РН А Ц И О Н А Л ».
Однако Молчанову не удалось создать прочную пар

тийную организацию с постоянным Комитетом во главе, 
и только в конце сентября месяца, когда в Красноярск 
приехала из Иркутска, командированная оттуда И ркут
ским Комитетом большевичка с партийною кличкою «Ва
лентина» («Валя»), проживавш ая в Красноярске по пас
порту Елены Буниной в квартире Александра Огрызко- 
ва в доме № 5 Плацпарадной площади, которая взяла 
инициативу в свои руки, организационная работа пошла 
успешнее. Числа 18— 19 октября состоялось первое орга
низационное собрание инициативной группы большеви
ков, принявшей на себя название Красноярского Комите
та  партии коммунистов (большевиков), в состав которо
го вошли: Бунина, Молчанов, Меженин, Сачков и писар
ский ученик Управления Красноярского уездного воин
ского начальника Яков Новогрешнов. Кроме названных 
лиц в заседании присутствовали: учитель 1-ой железно
дорожной школы Эразм Итыгин, дезертиры Константин 
Бродников и Петр Рухлов и учительница Анна Гидлев- 
ская: заседание происходило на квартире жены студента 
Нины Крадиновой, которая участниками его была посвя
щена в цели заседания, но от предложения вступить в 
Комитет отказалась.

После вступительного доклада Буниной о целях и за 
дачах Комитета, каковыми по мнению докладчицы явля
лись: вербовка новых членов партии, изыскание средств 
для партийной пропаганды и установление связей с бан
дами красных в Енисейской губернии и с Советскою Рос- 
сиею, принятого участниками заседания единогласно, 
обсуждению подвергались следующие вопросы: распре
деление работы между членами Комитета и усиление ор 
ганизационной работы на местах. По первому вопросу 
было постановлено: организацию Красного Креста, ве
дающего оказанием помощи раненым бандитам и поли
тическим заключенным и их семействам, поручить Меже- 
нину, организацию Военно-революционного штаба и уста, 
новление связей с бандами красных — Молчанову и ор
ганизацию партийных ячеек среди рабочих и солдат Сач- 
кову, Новогрешнову и Буниной. Буниной же было пору
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чено хранение комитетской печати и заведывание так на
зываемым паспортным отделом, то есть делом снабже
ния партийных работников подложными видами на жи
тельство...1)

Изложенными данными названные выше достаточно 
изобличаются: Молчанов, Меженин, Новогрешнов, Иты- 
гин, Внук, Селиванова, Богданова, Степанов, Гидлев- 
ская, Фридман, Родионова, Бродников, Гульдинский, Ру- 
хлова, Огрызков, Косяков, Миниович, Сачкова, Сысонов 
и Коновалов в том, что в 1919 году в городе Красноярске 
участвовали в сообществе, именующем себя Российскою 
Коммунистическою партией (большевиков), заведомо для 
них составившемся для насильственного, путем воору
женного восстания, ниспровержения существующего в 
России государственного строя. В качестве членов тако
вого сообщества имели в своем распоряжении партийные 
явки, подложные виды на жительство и другие удостове
рения о личности, именовались конспиративными партий
ными кличками и пользовались для своих совещаний 
конспиративными квартирами, причем Молчанов, М еж е
нин и Новогрешнов вошли в состав Красноярского Коми
тета названной партии, который руководил всей партий
ной работой, имел партийную печать, вступил заведомо 
для остальных членов партии в тесную связь с так  назы
ваемым Знаменским партизанским отрядом, предводи
тельствуемым ныне убитым бандитом Копыловым, про
изводившим боевые действия против правительственных 
войск, получал от названного Копылова деньги на рас
ходы по партийной организации, приобретал и посылал 
Копылову для его банды оружие, предметы обмундиро
вания, медикаменты, перевязочные средства и другие 
вещи, поддерживал связь с преступными организациями 
той же партии в городах Иркутске и Томске, вербовал 
новых членов партии среди рабочих города Красноярска 
и солдат местного гарнизона. Итыгин вступил в качест
ве кооптированного члена в так называемый Военно-ре
волюционный штаб при называемом Комитете, ведавший 

установлением связей с оперирующими в Енисейской гу
бернии красными бандами и подготовкой активного вы
ступления партии. Внук, Степанов, Косяков и Коновалов 
работали по организации партийных ячеек среди рабо

') Далее исключены шэдробности следствия.
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чих. Огрызков предоставил свою квартиру для конспи
ративных свиданий членов партии. Гульдинский поддер
живал конспиративные партийные сношения с Краснояр
ской тюрьмой и исполнял поручения партии по собира
нию сведений в местном окружном суде. Фридман пред
ставлял денежные средства на нужды организаци и ко- 
пыловской банды, а Селиванов, Гидлевская, Родионова, 
Богданова, Миниович, Рухлова, Сачкова, Сысонов и 
Бродников поддерживали связь между Комитетом и от
дельными членами партии, исполняли разные второсте
пенные поручения Комитета; Крадинова, Ш ахматова и 
Полунин в том, что, с целью оказания помощи поимено
ванному выше сообществу и, зная о действиях последне
го, направленных к насильственному, путем вооружен
ного восстания, ниспровержению существующего в Рос
сии государственного строя, первая— Крадинова предо
ставила свою квартиру в распоряжение членов сообщест
ва (большевиков) для конспиративного совещания, кото
рое и состоялось в октябре месяце 1919 года, причем на 
совещании присутствовала она, Крадинова; Ш ахматов 
предоставил членам сообщества (большевикам) подлож
ные удостоверения от имени Управления Красноярского 
уездного воинского начальника для скрытия их лично
сти и освобождения их от воинской повинности, а Полу
нин свел членов сообщества Новогрешнова с большеви
ком Коноваловым на предмет организации партийных 
ячеек среди рабочих завода Л ибмана Буксина в том, 
что, сочувствуя названному сообществу, вела 
среди рабочих пропаганду в пользу, так называемой. 
Советской власти, а военный чиновник Поляков в том, 
что, покровительствуя члену сообщества (большевику) 
Молчанову, состоявшему в непосредственной от него слу
жебной зависимости, не имел достаточного за ним надзо
ра, чем давал ему возможность пользоваться казенными 
лошадьми для выполнения партийной работы, а в част
ности, при заготовке дров в тайге.

Сверх того, названные Поляков, Сачкова и Бродников 
изобличаются еще: Поляков в том, что в ночь на 9 нояб
ря 1919 года в городе Красноярске при производстве у 
него обыска оказал вооруженное сопротивление властям, 
произведя несколько выстрелов из заряженного боевыми 
патронами револьвера в чинов милиции; Сачкова в том, 
что тогда же и там же, с целью помочь своему мужу,
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ныне умершему Ивану Сачкову, лишить жизни произво
дивших обыск в их, Сачковых, квартире, корнету Быко
ву — потушила электричество в комнате, в которой Сач
ков напал на названного корнета, чем д ала  ему, Сачкову, 
возможность ударами ножа нанести корнету четыре р а 
ны в область шеи и спины, признанные тяжкими; а Брод- 
ников в том, что уклонился от призыва к исполнению во
инской повинности по мобилизации, объявленной указом 
от 9 августа 1919 года Верховного Правителя, и в целях 
сокрытия своей личности по соглашении с названным вы
ше Ш ахматовым и, действуя с последним заведомо сооб
ща, приобрел от него подложное удостоверение от 11 о к 
тября 1919 года за № 24375 Управления Красноярского 
уездного воинского начальника на имя Петрова об от
пуске на один год по болезни глаз, каковое удостовере
ние им, Бродниковым, и было предъявлено в удостовере
ние своей личности при аресте его чинами государствен
ной охраны и милиции...1).

С подлинным верно: за секретаря при прокуроре 
Красноярского окружного суда2).

Иркутский облгосархив. ф. 245, ап. 1, д. 1719, л. 12— 18.
лопия заверенная.

') Опущено заключение.
2) Подпись неразборчива.



РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
РАЗГРОМ КОЛЧАКОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 
И ПАРТИЗАНАМИ В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

(окт ябрь  1918  г. — я н в а р ь  1920 г )

№ 33

Из рапорта1) начальника Канской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда об отказе 

крестьян Троицко-Заозерновской волости от выполнения 
мобилизации в колчаковскую армию, платежа податей 

и о вооруженном сопротивлении крестьян 
Вершино-Рыбинской волости.

Канск, 29— 30 октября 1918 г.2).

1. В районе 1 участка, в Троицко-Заозерновской воло
сти большинство сельских обществ резко и категориче
ски отказались выдать новобранцев и проявили полное 
неподчинение распоряжениям правительства в смысле от
каза  от платеж а податей, о чем мною 30 октября сего го
д а  за №  1862 донесено Енисейскому Губернскому Комис
сару  и одновременно сообщено начальнику местного гар
низона с просьбой о командировании в означенный район 
воинского отряда в помощь милиции. В конце ноября от
ряд был дан под командой есаула Трофимова, который 
объехал Заозерновскую и М ало-Камалинскую волости, 
успокоил восстанцев.

2. Начальник милиции 2 участка рапортом от 28 октяб
ря 1918 года за №  370 доносил, что в деревне Ново-Ми- 
хайловской и других соседних, ВершинЬ-Рыбинской во
лости, населенных переселенцами, имеется организован
ная, большевистского направления, вооруженная шайка, 
часто совершающая самосуды, грабежи и тому подобное. 
Пресечь их дальнейшую деятельность не представля
лось возможным — ввиду малочисленности милиции и

>) Соображения начальника уездной милиции о при
чинах восстания крестьян опускаются.

2) Дата события.
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тем более жители все поголовно укрывают преступников 
и потворствуют им, угрожая избиением должностных 
лиц, в случае вмешательства последних в их дело. Из 
того же донесения видно, что ново-михайловцы уже ока
зали вооруженное сопротивление старшему милиционеру 
и членам волостной земской управы. Не встречая ника
кого противодействия, жители означенных деревень, 
имея хорошее вооружение и патроны, ни с какой властью 
считаться не хотели...1)

В пределах Канского уезда активные выступления 
большевистских банд начались от границы Красноярско
го уезда в юго-западной части уезда в Перовской и Вер- 
шино-Рыбинской волостях и, видимо, в связи с выступ
лением «красных» под Нарвой, Красноярского уезда.

Ирку t ic k  и й  о ф л г о с  архив, ф. 245, оп. 4, д. 34 , л .  13 — 14. Копия.

№ 34

Рапорт Енисейского губернского комиссара министру
внутренних дел о поражении карательного отряда 

под селом Дубенским, Минусинского уезда, с просьбой 
послать отряд для борьбы с усиливающимся 

партизанским движением в уезде

Красноярск, 12 ноября 1918 г.2).

Имею честь довести до вашего сведения о событиях, 
происшедших в Минусинском уезде.

В селе Дубенском, Тигрицкой волости, в субботу, 9 но
ября, на отряд милиционеров, казаков и пехоты в числе 
40 человек было произведено вооруженное нападение.

В то время, когда отряд был в селе Дубенском и на
чальник милиции производил дознание, толпа, вооружен
ная винтовками, прибывшая из соседних деревень в числе 
до 400 человек, стала окружать село. Тогда наш отряд, 
рассыпавшись цепью, повел наступление на наседавшую 
толпу. В это время в тыл нашему отряду началась стрель
ба из-за оград домов и с церковной колокольни.

■) Дальнейшие события, освещенные в рапорте, отражены в 
последующих документах.

2) Дата составления документа.
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Чтобы не быть окруженными, пришлось вернуться и 
пробиваться через село.

Во время столкновения убит один казак  и один ми
лиционер и пропало без вести 12 человек. Остатки отряда 
вернулись в город.

В городе Минусинске начальником гарнизона объяв
лено осадное положение. Уездным комиссаром, по согла
шению с начальником гарнизона, отдано распоряжение 
произвести аресты всех красноармейцев, проживающих 
в городе, и предложено городской управе экстренно соз
вать городскую думу для организации городской охраны; 
к каковой уже приступлено.

В селе Дубенском образовался Комитет, который рас1- 
сылает по уезду нарочных с воззванием о свержении пра
вительства и просит себе поддержки от других сел. Н а 
чавшееся антиправительственное движение захватило 
юго-восточную часть уезда в районе казачьей станицы 
Каратуз. В К аратузе казаки сорганизовали в помощь 
нам вооруженный отряд. Д ля  похода на село Дубенское 
организуется отряд от 150 до 200 человек пехотных ка 
заков.

По мнению уездного комиссара, движение сможет 
принять крупные размеры, поэтому он полагает, что не
обходима помощь в виде воинского отряда с пулеметами. 
Ввиду того, что Енисейская губерния объявлена на во
енном положении, все распоряжения о ликвидации вос
стания будут исходить от военных властей, которых о 
положении дел подробно информировал. Со своей же сто
роны, рекомендовал уездному комиссару принять все за 
висящие от него меры к охране правительственных уч
реждений и совместно с милицией оказывать всемерную 
поддержку военным властям в ликвидации восстания.
О последующем сообщу.

Исполняющий должность Енисейского 
губернского комиссара Доценко.

«Партизанское движение в Сибири». j
(Сборник документов) т. 1, изд. 1925 г. M-JI, стр. 21.
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№ 35

Рапорт Енисейского губернского комиссара министру 
внутренних дел о распространении партизанского 
движения на Ермаковскую и Сагайскую волости, 

Минусинского уезда.

Красноярск, 13 ноября 1918 г. ') .

В дополнение к рапорту моему от 12 ноября 1918 года 
за №  1209 имею честь сообщить следующее:

Движение в уезде разрастается. Помимо Тигрицкои 
волости, движение захватило часть Ермаковской и Са 
гайской волостей. Телеграфное сообщение с казачьей ста
ницей Каратуз прервано. Прибывший нарочный от ата
мана Шошина доносит, что окружающие деревни вокруг 
Каратуза восстали, с часу на час ожидается нападение. 
В Каратузе сформирован отряд в 100 человек. В крайнем 
случае казаки думают защ ищ аться и засесть в церкви. 
Атаман Шошин просит помощи. Из Минусинска отпра
вился 11 ноября в помощь Ш о т и н у  отряд от 100 до 2С0 
человек. Предполагается (по донесению) сначала бро
ситься на станицу, захватить там оружие и затем дви
нуться на Минусинск. В городе Д ум а постановила объя
вить мобилизацию всех надежных граждан; сейчас идет 
их обучение.

По мнению уездного комиссара, положение создалось 
весьма серьезное. Ночью было злоумышленное повреж
дение телеграфной линии на Красноярск и вполне воз
можно, что скоро прекратятся телеграфные сношения с 
Минусинском. Нарочный инородческого района сооб
щает, что на рудниках «Юлия» и «Улень» тоже неспо
койно. Дальнейший ход событий сообщу дополнительно.

Исполняющий должность Енисейского губернского 
комиссара Доценко.

«Партизанское движение в Сибири». (Сборник документов), 
т. I, изд. 1925 г. M-JI, стр. 21.

’) Дата составления документа.
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№ 36

Донесение товарища прокурора Красноярского 
окружного суда 2 участка Минусинского уезда  

прокурору Красноярского окружного суда о действиях 
партизан в районе станицы Каратузской.

Красноярск, 14 ноября 1918 г.') .

В дополнение к донесению своему о восстании кресть
ян доношу: отряд, посланный на помощь станице К а р а 
тузской, опоздал. Он встретил банды в деревне Худоно- 
говой (верстах в 60 от Минусинска). Встреча эта про
изошла в местности, неблагоприятной для правительст
венного отряда, и он, не имея потерь, вернулся в город, 
не преследуемый бандами. Что именно произошло в Ка- 
ратузе подлинно неизвестно, но есть слухи о событиях, 
разыгравшихся там, говорят о том, что окруженные вра
ждебными толпами казаки станицы засели в церковной 
ограде, где и погибли. Погиб атаман станицы Шошин, 
его помощник, бывший становой пристав Тетюхин, убит 
местный священник с женою (говорят, что священника 
сбросили с колокольни). Вырезали зажиточную семью 
Кольцовых. Некоторые, по слухам, арестованы.

Расправившись со станицей, банды двинулись к горо
ду и остановились верстах в 50 от него. Их передовые от
ряды подходят ближе и встречаются с разъездами Ми
нусинского гарнизона.

Только что вернулся из штаба. Получены сведения о 
приближении отряда правительственных войск, двигаю
щихся на помощь Минусинску. По получении точных 
сведений о событиях в Каратузе донесу.

Товарищ прокурора2).

[Красноярский крайгосархив, ф. 1763, ап. 1 , д. 43, Л. 1.
Подлинник. На документе штамп: получено 2 декабря 1918 г.. 
№  3427 прокурор окружного суда.

>) Дата составления документа.
2) Подпись неразборчива.
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№ 37

Рапорт Енисейского губернского комиссара министру 
внутренних дел о захвате села Каратузского партизанами 

и сосредоточении их главных сил в станице Сагайской 
и деревне Малой Ничке.

Красноярск, 14 ноября 1918 г.

В дополнение к рапорту моему от 13 ноября сего года 
за № 1235 честь имею сообщить полученные сведения из 
Минусинска от войскового старшины Сидорова.

Высланная в Каратуз помощь опоздала. Каратуз 
взят, станичный атаман Шошин убит. По слухам, двад
цать казаков замучено, девяносто захвачены красными и 
убиты.

В деревне Худоноговой высланный отряд встретил 
серьезное сопротивление и должен был отступить в Ми
нусинск. Ранено три добровольца, два пропали без ве
сти, убитых нет.

По сведениям уездного комиссара, силы красных оп
ределяются пятью тысячами. Ш таб красных помещается 
в Сагайской станице, передовые отряды стоят в Малой 
Ничке, что в двадцати пяти верстах от Минусинска. О 
последующем сообщу по получении известий.

Исполняющий должность Енисейского 
губернского комиссара Доценко.

«Партизанское Движение в Сибири» (Сборник документов) т. 1, 
изд. 1925 г. М-Л, стр. 22.

№ 38

Постановление крестьян Вознесенского сельского 
общества об отказе платить подати колчаковскому 

правительству.

Вознесенское, 15 ноября 1918. г.

Общим собранием всех 96 домохозяев Вознесенского 
сельского общества, Агинской волости, под председатель' 
ством председателя А. Тумара и секретаря JI. Филиппо
в а  обсуждали следующий вопрос:
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1) О раскладке казенных податей на 1918 год, оброч
ных податей и губернских сборов, согласно окладного 
листа за № 185 Енисейской казенной палаты, в сумме 150 
рублей и 51 копеек. Обсудив вышеизложенный вопрос и 
предписание Агинской волостной земской управы от 25 
апреля 1918 года №  3146, все единогласно постановили: 

1. Все казенные денежные налоги не принимать в рас
клад и не платить до Учредительного собрания и уста
новления точных порядков в государстве.

О чем и записали в сие постановление для сведения и 
руководства в чем и подписуемся. Подлинное за надле
жащими подписями. С подлинным верно:

Председатель управы А. Ту мар и секретарь.
С подлинным верно: Заведующий раскладочно
налоговым отделом Канской уездной земской 

управы

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, on. 1, д. 2, л. 163. Под
линник.

№ 39

Протокол собрания крестьян деревни Вятской об отказе 
платить подати колчаковскому правительству.

Вятская, 16 ноября 1918 г.

1918 года, 16 ноября я, член Агинской волостной зем
ской управы Филипп Котов, в присутствии председателя 
Вятской сельской земской управы Ивана Горбунова по
становил записать в настоящий протокол следующее: со
гласно предписания Канской уездной земской управы от 
25 октября за № 1963 и надписи Енисейского губернского 
комиссара от 17 октября сего года о взыскании податных 
сборов за 1918 год. По прочитании мною предписания 
Енисейского губернского совещания от 7 октября сего 
года граж данам  деревни Вятской, прослушать сие пред
писание, подали несколько согласных голосов, но боль
шинство заявили протест и, несмотря на предупреждения 
сельского председателя, разошлись с сельского схода, не

') Подпись неразборчива.
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дав никаких результатов о разверстке казенного сбора, и 
о производстве раскладки приговора не дали.

О вышеизложенном постановил записать в настоя
щий протокол, который составил член Агинской волост
ной земской управы Ф. Котов. Подлинное подписал пред
седатель сельской управы Горбунов.

С подлинными верно: Заведующий раскладочно
налоговым отделом Канской уездной земской управы').

Красноярский .крайгосархив, ф. 1775, on. 1, д. 2, л. 156. 
Подлинник.

№  40

Рапорт Енисейского губернского комиссара министру 
внутренних дел о восстании крестьян села Ермаковского 

и о необходимости отправки вооруженного отряда 
» в Енисейск для предотвращения возможного восстания.

Красноярск, 16 ноября 1918 г.

Честь имею доложить дальнейшее развитие событий в 
Минусинском уезде, такж е о назревающих событиях в 
городе Енисейске.

По донесению Минусинского уездного комиссара Та- 
релкина, к восстанию присоединилось одно из больших: 
сел уезда — Ермаковское. Восставшими крестьянами аре
стованы там врач, аптекарь, акцизный чиновник и заве- 
дывающий сельскохозяйственными мастерскими ерма- 
ковской школы.

Восставшие двигаются на казачью станицу Суэтук. В 
25 верстах от города Минусинска происходили столкно
вения наших разъездов с восставшими. В городе сравни
тельно спокойно. Уездный комиссар Тарелкин предпола
гает, что восставшие в селе Ермаковском захватят воло
сти Шушенскую, Каптыревскую и Луговскую, которые до 
сего времени отказывали им в поддержке. По имеющим
ся у комиссара Тарелкина точным сведениям, много сел

') Подпись неразборчива.
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присоединилось к этому восстанию, лишь благодаря уг
розе самосудом над целым селом.

Начальник почтового отделения Черкашин сообщает 
об умышленных повреждениях телеграфа в Ермаков- 
ском, Каратузе, Курагино, опасается прекращения дей
ствия телеграфа (по дополнительным сведениям, полу
ченным от коменданта телеграфа города Красноярска, 
телеграф с 3 часов дня 15 ноября сего года с Минусин
ском бездействует). Количество восставших, по его мне
нию, больше шести тысяч, но к названной цифре нужно 
отнестись с осторожностью, так  как нет оснований пред
полагать, чтобы крестьянство Минусинского уезда, во 
время свержения Советской власти выставившее более 
5000 добровольцев, вдруг прониклось большевистскими 
лозунгами и стало на сторону большевиков в таком боль
шом количестве.

Нет сомнения, что руководят движением большевист
ские агенты, воспользовавшиеся противоправительствен
ным настроением крестьян, но, что причины восстания 
нужно искать не в большевизме крестьян Минусинского 
уезда, •— в этом я также не сомневаюсь.

Енисейский уездный комиссар Платонов такж е срочно 
извещает, что город Енисейск накануне восстания, и про
сит у начальника гарнизона военной помощи, полагая, 
что промедление погубит власть и вызовет кровопроли
тие, а между тем город Енисейск считался в губернии од
ним из благополучных в смысле большевизма.

Вообще, с передачей высшей власти в губернии на
чальнику гарнизона, всюду замечается полевение и оппо
зиционное настроение д аж е  тех слоев населения, кото
рые с восторгом свергали Советскую власть и помогали 
укреплять власть Сибирского Временного правительства.

Исполняющий должность Енисейского 
губернского комиссара Доценко.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), т. 3, 
изд. 1925 г. М—Л, отр. 23.
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№ 41

Из постановления крестьян Грязновского сельского 
общества об отказе платить подати колчаковскому 

правительству.

Участок Грязной, 5 декабря 1918 г.

...Грязновское сельское общество отказывается упла
чивать подати ввиду того, что участок Грязной находит
ся в таежном положении и вдобавок неурожаи, затем у 
нас много есть солдат, которые гнили по три года з око
пах и изувечены, и никакой помощи не выдают, а только 
одно — знай уплачивай разные сборы.

Еще раз до тех пор уплачивать не будем, пока не бу
дут доставлены необходимые орудия для крестьян, такж е  
плуги, литовки, серпы, машины и так д ал ее1) .

Подлинное подписал 
председатель Грязновского сельского общества 
Е. Бурмакин и секретарь Ф. Гультяев.

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, on. 1, д. 2, л. 138. Под
линник.

№ 42

Телеграмма командира Красноярского батальона 
колчаковской армии командующему 4 корпусом2) 

об отправке отряда на станцию Камарчага 
для подавления восстания крестьян.

Красноярск, 19 декабря 1918 г.3) .

На основании распоряжения начальника гарнизона 
Красноярска от 11 декабря, резерв охранного батальона 
в числе 68 человек 19 сего декабря выдвинут на станцию 
К амарчага для боевых действий против организовавших
ся крестьянских масс по реке Мане, которых, по данным

') Подписи крестьян опускаются.
2) Штаб 4 (корпуса находился в городе Иркутске.
3) Дата события.
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разведки, насчитывается до 600 вооруженных человек, 
при 2 пулеметах.

Командир Красноярского батальона, 
полковник Кадинец.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), т. 1, 
изд 1925 г., М— Л, стр. 40.

№ 43

Телеграмма командира Красноярского местного 
пехотного батальона колчаковской армии начальнику 

шгаба 4 корпуса о быстром распространении 
партизанского движения в Манском районе.

Красноярск, 21 декабря 1918 г.
Военная, срочно.

Усиленная рекогносцировка выяснила, что силы крас
ных банд по реке Мане от двух до трех тысяч человек, 
вооруженных до 1000 винтовками по 60 патронов на к а ж 
дую, с тремя пулеметами. Прошу ходатайства о немед
ленной высылке на станцию К амарчага подкрепления. 
Есть небольшие потери.

Командир Красноярского местного пехотного батальона 
полковник Кадинец.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов) т. 1. 
изд. 1925 г. М— Л. стр. 41.

№ 44

Донесение начальника Канской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда об усилении 

большевистской агитации среди крестьян Абанской 
волости и об отказе крестьян от повинностей.

Канск, 22 декабря 1918 г.1) .

При обсуждении 13 декабря сего года Абанским во
лостным земским собранием текущих вопросов, между

’) Дата составления документа.
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прочим, о раскладке повинностей ото сельским обществам, 
о выборе, по распоряжению Канского уездного по воин
ской повинности присутствия, заведывающего воинским 
участком и о переписи лошадей, в лице крестьянина И ва
на Старостенко, выбранного председателем этого собра
ния, при горячей поддержке участников собрания кре
стьян Доменика Лаврусевич, Алексея Ряховского, Влади
мира Балуткина и Дмитрия Васильковского велась аги
тация, направленная всецело против существующего по
рядка управления и выразившаяся в призыве к неплатежу 
никаких повинностей, отказ от выдачи новобранцев и то
му подобное. Агитация Старостенко и его последователей 
нашла себе благоприятную почву в большинстве участ
ников собрания, и последнее, в заключение всего, вынесло 
желательный дйя агитаторов результат по трем приве
денным выше вопросам, включенным в порядок обсуж
дения, отказавшись и от раскладки повинностей, и выбо
ра заведывающего военно-конской переписью, и самой 
переписи лошадей. М ало того, результаты агитации рас
пространились и по многим селениям Абанской волости, 
жители которых, проникнувшись словами Старостенко и 
его последователей, резко стали вы раж ать свое доволь
но враждебное отношение к существующему государст
венному строю, быстро изменив взгляды и настроения к 
создавшейся власти в отрицательную сторону.

В видах пресечения возможности дальнейшего рас
пространения преступных плодов подобной агитации, 
главный виновник этой последней — Старостенко задер
жан начальником милиции 6 участка Канского уезда и 
вместе с дознанием о его противоправительственной р а 
боте представлен 20 сего декабря в мое распоряжение, 
а мною 22 декабря, при копии постановления, заключен 
в Канскую тюрьму, с зачислением за мировым судьей 
4 участка Канского уезда, коему и передан одновремен
но с сим весь добытый дознанием материал о Старостен
ко и его соучастниках для производства предварительно
го следствия. Задерж ать  последних, благодаря создав
шегося особо обостренного настроения среди крестьян
ского населения Абанской волости, местными силами 
участковой милиции не представляется возможным.

В этих соображениях, мною возбужден сего числа во
прос перед господином начальником местного гарнизона 
о посылке в село Абанское казачьего отряда из 20 чело
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век для восстановления в пределах названной волости 
надлежащ его порядка и задерж ания лиц, ведущих пре
ступную агитацию среди населения.

С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Широков.

Иркутский облгосархив, ф. 245, on. 1, д. 1726. л. 1. Копия за
веренная.

№ 45

Рапорт начальника 4 участка Красноярской уездной 
милиции о недовольстве крестьян политикой временного 

Сибирского правительства.

К расноярск, 22 декабря 1918 г .1).

В связи с большевистскими выступлениями в районе 
станции К амарчага, Канского уезда, и событиями на 22 
число декабря сего года в Омске, в местном населении 
наблюдается возбужденное настроение. Приказы вер
ховного правителя об отобрании воинского обмундиро
вания от населения вызывает сильное недовольство сре
ди населения. Все эти события служат достаточной пи
щей для большевистской пропаганды среди темных лю
дей в деревне. Крестьяне охотно верят вздорным слухам 
и отрицательно относятся к опровержениям их.

Д аж е  в отдаленных участках вверенного мне участка 
слухи эти носят упорный характер. По собранным мною 
за последнее время сведениям — там с часу на час ждут 
какого-то переворота.

Сознательные крестьяне все чаще обращаю тся ко мне 
за справками,— насколько эти слухи верны. Осадное по
ложение в городе Красноярске, толкуется как приближе
ние большевиков, и, одним словом, деревня находится на 
раопутье.

Инструктора земства, ездившие до сих пор по делу, 
ни разу и нигде не собирали схода для ознакомления 
крестьян с общим положением вещей. М ежду прочим, 
непроизводительность, задалживание земских лошадей

') Дата события.
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для поездок вызывают потом ропот крестьян. Какие по
следствия будут от этих кривотолков, распространяемых 
среди сельского населения, предвидеть нельзя, но, судя 
по настроению крестьян, вряд ли можно ожидать р азр я 
жения этой атмосферы в мирной и спокойной обстановке.

В особенности резко заметна пропаганда в Н ахваль- 
ской волости, не исключая всех ее селений. Там можно 
ожидать с часу на час выступления.

Н а основании изложенных соображений и безусловно 
верных данных, докладывая об изложенном, прошу В а
ших указаний, какие принимать меры в случае активно
го выступления крестьян.

Подлинное подписал начальник 4 участка 
Коме кий.

Красноярский крайгоеархив, ф. 1763, on. 1, д. 44, л. 7. Копия 
заверенная.

№ 46

Донесение начальника Красноярской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда о разгроме 

партизанами карательного отряда под деревней Тюлюп.
Канского уезда

Красноярск, 21— 22 декабря 1918 г .') .

Доношу, что по полученным частным сведениям со
бытия в Манском районе произошли следующие: ш айка 
большевиков, хорошо вооруженных, соорганизованная в 
целый военный отряд, под предводительством бывшего 
прапорщика Кравченко, живущего в селе Н арва, на бе
регу реки Маны, произведя свои насильственные дейст
вия в За,манском районе, двинулась на село Кияй по н а 
правлению к селу Шалинскому; и около реки Маны, в 
поселке Тюлюпе, отправившийся туда воинский отряд 
под командою 4 офицеров был встречен из домов этого 
поселка оружейным огнем; это обстоятельство было 21—  
22 декабря, где воинский отряд, по-видимому, попавший 
неожиданно в засаду большевистской банды, поимел по

') Дата события.
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ражение: выбыло из отряда убитыми и ранеными около 
30 человек, в том числе 4 офицера, один из них убит, от
ряд воинский отступил за малочисленностью, оставив два 
пулемета, есть раненые частные лица из бывших из
возчиков, отвозивших солдат, и много лошадей 
убито.

Посланы туда воинские силы с оружием и казаки. Н а
чальник милиции — на месте происшествия, отправля
ются представители земской управы с уездным комисса
ром.

С подлинным верно: секретарь при прокуроре
Ш ироков.

Красноярский крайгасархив, ф. 284, on. 1, д. 8, л. 1. Копия 
заверенная. На документе помет.ка: получен 26 декабря 1918 г. 
прокурор Лаппо.

№ 47

Донесение судебного следователя Красноярского
окружного суда о результатах допросов свидетелей 

разгрома партизанами карательного отряда 
под селом Нарва.

Красноярск, 25 декабря 1918 г.

Имею честь сообщить, что 22 сего декабря, в 10 часог» 
утра, я прибыл в село Шалинское, Красноярского уезда, 
для допроса свидетелей, вызванных на этот день и на 
23 декабря.

В селе Шалинском я узнал, что на предыдущей неде
ле, во вторник или среду, небольшой правительственный 
отряд, состоящий из 20 человек, выезжал в село Нарву, 
в ^8 верстах от железнодорожной станции Камарчаги, и 
сопровождении начальника уездной милиции Куль- 
ченко и начальника 2 участка уездной милиции Б а 
женова.

В селе Нарве отряд узнал, что дальше, в 5 верстах на 
Пименовой горе, засели вооруженные большевики для 
оказания сопротивления правительственным властям.
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Ввиду полученных сведений о многочисленности больше- 
зистской группы, правительственный отряд вернулся в де
ревню Кияй, на 15 верст ближе к станции Камарчага. Н а 
чальником милиции Кульченко было затребовано из 
Красноярска подкрепление. Было послано около 50 че
ловек. Этот отряд присоединился к первому, и в среду 
или четверг они опять двинулись к селу Н арва, располо
женному в горах на берегу реки Маны. Дорогой этот от
ряд был обстрелян большевиками и вернулся в Кияй, 
потеряв несколько человек убитыми и ранеными. В числе 
убитых оказался начальник отряда. По распоряжению 
военных властей на станции К ам арчага  был остановлен 
эшелон сербской кавалерии для охраны станции. Н а 
чальник эшелона послал 32 человека, в помощь прави
тельственному отряду, с двумя пулеметами и большим 
запасом патронов. Вновь сформировавшийся отряд ? 
субботу, 21 декабря, на крестьянских подводах и частью 
в крестьянских дохах, отправился из села Шалинского, в 
13 верстах от Камарчаги, в Кияй. Упром на следующий 
день он таким ж е  порядком выехал из деревни Кияй к 
Нарве. При вступлении в долину реки Маны, или точнее 
при въезде туда, отряд неожиданно был вновь обстре
лян. Н а этот раз несколько ближе от Кияя.

Открытый большевиками огонь был настолько силен, 
что вызвал панику в отряде, который бежал, оставив 15 
человек убитыми и вдвое больше раненых. Брошены бы
ли и пулеметы, доставшиеся большевикам. Было убито 
несколько ямщиков и лошадей. Н а моих глазах  стали 
подвозить раненых в село Шалинское, где им была о к а 
зана помощь на медицинском пункте. По словам сопро
вождавшего отряд начальника милиции 2 участка пра
порщика Баж енова (георгиевского кавалера, из солдат), 
не было принято никаких предосторожностей. Не были 
высланы разведчики. По выражению местных жителей, 
отряд поехал на подводах как «на свадьбу».

Такое небрежное отношение к своим обязанностям со 
стороны начальников послужило причиной разгрома от
ряда. Полученный несколькими днями раньше урок ока
зался бесполезным. Предупреждение, сделанное началь
ником милиции прапорщиком Баженовым, о том, что не
обходимо действовать осторожнее, не было принято во 
внимание. Накануне выезда из села Шалинского отря
дом была откуплена «вечерка», то есть нанято особое по
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мещение, в котором было устроено гуляние с девицами, 
что вызвало негодование местных крестьян. Отношение 
начальников отряда к местному шалинскому населению 
было некорректным. Так, был произведен безрезультатно' 
обыск в доме местного купца Маклыгина, причем офицер 
Черненко предложил производившим обыск чинам взять 
у М аклыгина сушек, меду и орехов, что и было сделано, 
а деньги не были уплачены. Маклыгин не возбуждал 
сомнений в своей благонадежности.

Зная хорошо Манский район, я полагаю, что выступле
ние большевиков носит чисто местный характер. Весь 
этот район состоит из участков, населенных латышами и 
эстонцами. Эти люди, живя в глухой тайге, всегда были 
настроены анархически, никогда не признавали никакого 
начальства. Среди них была хорошая почва для  больше
вистской агитации. И давно уже приходилось слышать 
разговор о том, что среди заманских жителей много 
большевиков. Узнав о попытках начальника милиции 
2 участка Баж енова попасть в Заманский район, который 
не дал в последнее время почти ни одного солдата, мест
ные латыши решили оказать властям вооруженное со
противление, полагая, что после этого их оставят в по
кое.

Жители ближайших к К ам арчаге селений передают 
слухи, что отряд большевиков состоит из нескольких ты
сяч и что им, будто бы, командует прапорщик Л азо, из
вестный своей деятельностью на Читинском фронте. Го
ворили о наступлении большевиков на Кияй и на Шалин- 
ское.

Разгром правительственного отряда так подействовал 
на начальника сербского эшелона, что им был затребо
ван особый паровоз, очевидно на случай эвакуации со 
станции Камарчаги и возможного бегства.

Судебный следователь.!).

Красноярский крайгосархив. ф. 1763. on. 1. д. 44, л. 3. 
Подлинник получен 28 декабря 1918 т. № 4125.

') Подпись неразборчива.
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№ 48

Телеграмма начальника штаба Иркутского военного 
округа военному министру о восстании части солдат 

32 Сибирского стрелкового полка в Канске.

Иркутск, 26— 27 декабря 1918 г.1).

Начальник гарнизона Канска рапортом 2 января до
нес, что в ночь с 26 декабря на 27 частью солдат 32 Си
бирского стрелкового полка было произведено восстание. 
Первоначально из казарм вышло 80 человек, но, благо
даря принятым мерам, часть восставших вернулась в ка 
зармы, активное участие принимало не более 30 человек. 
Некоторые роты целиком в выступлении не участвовали, 
заявив, что без офицеров никуда не пойдут. Одновремен
но частью вооруженных злоумышленников захвачена 
станция Канск, управление городской милиции и обезо
ружена милиция. В ликвидации выступления участвовала 
дежурная часть из офицеров и учебная команда 32 пол
ка. Д еж урная  часть и часть учебной команды быстро ок
ружили казармы, взвод команды захватил станцию и уп
равление милиции. Благодаря  геройскому, доблестному 
действию офицеров и солдат, выступление к утру ликви
дировано. Взятый в плен солдат и участвовавший в вы
ступлении крестьянин выдали всех участников восстания 
в казармах и в городе. Главные зачинщики были: фельд
фебель 2 роты Богомилов (скрылся) и писарь той же ро
ты Булгаренко — расстрелян; об остальных ведется рас
следование.

Временно исполняющий должность 
начальника штаба полковник Главацкий.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов) т. 1, 
изд. 1925 г., М— Л, стр. 39.

)) Дата события.
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№ 49

Донесение канского уездного комиссара губернскому 
комиссару о вооруженном выступлении рабочих 

в городе Канске1)

Канск, 27 декабря 1918 г.

СегоДня (в) четвертом часу ночи (в) городе произош
ло выступление большевиков, был захвачен вокзальный 
телеграф, городская железнодорожная милиция, часть 
милиции арестована, напали такж е (на) общественное 
собрание, где нападавшими убиты женщина, солдат, ра
нены помощник начальника милиции Воронов, два офи
цера, один реалист. В военном городке одновременно вы
ступила часть второй роты, подожжена землянка военно
пленных. Беспорядки к утру ликвидированы, часть вос
ставших арестована. (С) Иркутском сообщение прерва
но на Иланской, где власть захвачена большевиками, 
разобравшими путь между Иланской (и) Стайной. В го
роде введено осадное положение. Выйдя на выстрелы на 
улице, (я) узнал (о) восстании, отправился (в) мили
цию, около милиции был схвачен пятью вооруженными, 
обезоружен, посажен (в) каталаж ку, откуда удалось бе
жать. Д л я  выяснения положения отправился (в) городок 
к начальнику гарнизона. Этим объясняется запоздание 
донесения.

Уездный комиссар Буркин.
С подлинным верно: делопроизводитель
Александров.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 809, л. 3. Копня 
заверенная.

*) См примечание 2 1
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№ 50

Из рапорта начальника Канской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда о восстании 

крестьян под руководством большевиков 
в селе Рыбинском.

Канск, (28— 29 д ека б р я)') 1918 г.

В селе Рыбинском восстание началось при следую
щих обстоятельствах: ночью на 28 декабря местные ху
лиганы, под руководством прибывших большевиков из 
Перово и Вершино— Рыбинского, захватили волостную 
земскую управу и затем звоном в набат собрали жите
лей и объявили, что правительственная власть пала, сно
ва восстановились Советы, приступили к розыскам у ж и
телей оружия, реквизиции теплых вещей и продуктов 
продовольствия для красных. Участковый начальник ми
лиции Курылев предварительно был обезоружен и затем 
утром на следующий день арестован; при аресте красные 
нанесли ему побои. 29 декабря село Рыбинское было за 
нято отрядом поручика Смирнова. Красные, отступая на 
Переяславосу, увезли с собой награбленное и в качестве 
заложников начальника Курылева и 6 человек местных 
жителей торгующих. Об участи заложников до сих пор 
ничего неизвестно.

Главари восстания в Рыбинском скрылись с больше
вистской бандой, участники же восстания и красноар
мейцы, задерж анные отрядами в селе и окрестных де
ревнях, расстреляны в числе до 30 человек.

Д о нашего прибытия в Рыбное2) смирновский отряд 
проследовал до Переяславской волости, очищая на пути 
селения от красных банд.

В селе Рыбинском организована самоохрана из мест
ных жителей, которые и несут караульную службу.

Иркутский облгосархив, ф. 345, оп. 4,. д. 34, л. 13— 20.

') Дата установлена по событиям.
2) Рыбинское. (Ред.).
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№ 51

Рапорт Енисейского губернского комиссара министру 
внутренних дел о развертывании партизанского 
движения в Красноярском и Канском уездах.

Красноярск, 31 декабря 1918 г

Доношу вам, господин министр, что движение в К рас
ноярском уезде, в Степно-Баджейской волости, за рекой 
Маной, началось в первой половине декабря месяца. 
Первое донесение о том, что началось движение крас
ных, было получено 11 декабря.

Распоряжением военного начальства был выслан от
ряд в 17 человек. Этот отряд после разведки, обнару
жившей скопление больших масс красных — свыше 500 
человек, потребовал себе подкрепление. В таком положе
нии находилось дело в Красноярском уезде, когда я 
вступил в должность 17 декабря. Зн ая  район восстания, 
как район, всегда представлявший собою скопление наи
более беспокойных элементов, — латышей, живущих ху
торами, и переселенцев, привыкших жить за счет казен
ных субсидий и занятий тайным винокурением, а равно и 
то, что там, после разгрома большевиков чехами, во вре
мя свержения большевистской власти, по слухам, скры
вались остатки разбитых банд, и туда же уходили дезер
тиры, я предложил Канскому уездному комиссару обра
тить особое внимание на ту часть, которая непосредствен
но примыкает к району восстания Красноярского уезда: 
Перовскую, Вершино-Рыбинскую и Семеновскую воло
сти. Здесь много латышских хуторов и переселенческих по
селков, и здесь, по моим сведениям, велась пропаганда и 
подготовлялась почва. И еще 22 числа чины милиции, 
командированные в указанный выше район, доносили 
мне о том, что население спокойно. Но в этот период вре
мени воинский отряд, направившийся в Степио-Баджей- 
ский район через гористую местность (по отзывам мест
ных лиц, без надлежащей разведки и предосторожно
стей), попал под обстрел и должен был отступить, поте
ряв убитыми 4 офицера, 5 нижних чинов и ряд раненых, 
а равно и 2 пулемета. Отряд отступил в Кияйскую во
лость, а затем в село Шалинское, в 18 верстах от маги-

‘) Дата составления документа.
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страли Томской железной дороги, базируясь на станцию 
Камарчагу. Это событие вызвало движение и в Канском 
уезде, в указанном выше районе, где 27 декабря в селе 
Рыбинском была арестована милиция и захвачена зем
ская управа. Спешно высланные из Красноярска части 
подкрепили отступивший к станции К ам арчага отряд, ко
торый, базируясь на село Шалинское, повел вновь на
ступление и заставил мятежников отступить в горы. Но, 
видимо, молва об успехах красных окрылила силы боль
шевиков, и в ночь на 27 произошли события в городе 
Канске и станции Иланской. События в городе Канске 
рисуются так: в 4 часу ночи большевики захватили ж е 
лезнодорожную станцию, телеграф, арестовав мили
цию. Был захвачен на улице и уездный комиссар, но ус
пел бежать. Были убиты солдат и женщина; ранены: по
мощник начальника милиции, два офицера и реалист. 
К большевикам присоединилась часть одной роты мест
ного полка, и были подожжены бараки, где содержались 
прибывшие с фронта красные. Но силами офицерской и 
учебной рот к утру восстание было прекращено и введено 
осадное положение. По приговору полевого суда расстре
ляно 29 участников. Что касается станции Иланской, то 
мною донесение еще не получено. Мне известно лишь, 
что восстание было подавлено при помощи воинского от
ряда, который следовал из Иркутска на станцию К ам ар 
чага. Военно-полевым судом расстреляно 6 человек за 
участие в восстании. Сообщение с Иркутском прерыва
лось на сутки, причем восставшие испортили часть пути.

Остается неликвидированным выступление в селе Ры 
бинском, куда выступили отряды пехоты и казаков. Оче
видно, восставшие постепенно уйдут в сторону Степно- 
Баджейского района и Красноярского района, где их 
трудно взять, вследствие того, что местность гористая, 
лесистая и вообще таежная, населенная, как известно, 
неблагонадежным элементом. Здесь потребуется продол
жительная кампания, так  как мятежники могут напра
виться через горы в Минусинский уезд.

Считаю долгом отметить, что в то время, когда такие 
события назревали в юго-западной части уезда, в проти
воположной северо-восточной части уезда, густо насе
ленной переселенцами, был задерж ан  агитатор Старо- 
стенко, выступавший на земских собраниях против вла
сти. Арест Старостенко вызвал было движение, но тако-
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Председатель Объединенного Совета Партизанской армии, 
впоследствии известный сибирский писатель П. П. ПетроЕ.
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вое было ликвидировано мерами милиции. Это обстоя
тельство указывает на то, что у восставших был, видимо,, 
план восстания в 2 пунктах уезда — на западе и востоке, 
с тем, чтобы перерезать линию на железной дороге у К а-  
марчаги и станции Иланской.

Я не могу пока еще уяснить условий, в силу коих так  
было мало надзора за Степно-Баджейским районом. П о 
моим сведениям, о состоянии этого района было известно 
как милиции, так и военному начальству. По выяснении 
я донесу дополнительно. Можно думать, что быстрая 
ликвидация в Канске и Иланской и скорая ликвидация 
движения в селе Рыбинском пресекут дальнейшие по
пытки и обусловят, как и в Минусинске, успешный сбор 
податей и возвращение в полки бежавших новобранцев.

Енисейский губернский комиссар Троицкий.

«.Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов) т. 1, 
над. 1925 ,r„ М—Л, стр. 3 7 — 38.

№ 52

Постановление гласных Тасеевского схода об отказе 
поддерживать правительство Колчака, об организации

временного революционного штаба в селе Тасеево 
и сельских штабов.

Тасеево, 3 ян ва р я ' )  1919 г..

...2) Собрание открыто в 2 часа дня 21 декабря старо
го стиля 1918 года в Народном доме села Тасеево. Н иж е
приведенный, выработанный президиумом порядок дня  
собранием принят:

1) Совещание (с) населением о текущем моменте.
2) Об организации отряда.
О текущем моменте волостным сходом была вынесе

на следующая резолюция:
1. Принимая во внимание, что временное правитель

ство идет против воли трудового народа и проводит 
идею монархизма, мы, гласные Тасеевского схода, поста-

') Дата дается л о .новому стилю.
2 }Оттояие в документе.
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повили: не поддерживать Временное правительство, не 
платить им требуемых податей, не давать  людской и кон
ской мобилизации, а против всей власти Временного 
правительства сплотиться воедино, как один человек, и 
присоединиться к всеобщему восстанию сибирского тру
дового народа для завоевания обратно власти трудово
му народу из буржуазных рук.

Резолюция принята единогласно при двух воздер
жавшихся.

По второму вопросу об организации отряда: образо
вать в селе Тасеево в-ременный волостной военный штаб, 
а по селениям волости образовать сельские штабы, обя
занности которых — безотлагательно и сейчас же при
ступить к деловой работе, как-то: взять на учет все ору
жие, как казенное, так и частное, заготовку на местах 
нужного ф ураж а на случай выступления отрядов с тем, 
чтобы штабы имели между собой непосредственную 
связь.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 793, л. 1. Копия 
заверенная.

№ 53

Донесение помощника Канского уездного комиссара 
начальнику Канского гарнизона о формировании 

партизанских отрядов в Тасеево и усилении 
большевистской агитации в Рождественской и 

Фаначетской волостях.

Канск, 3 января  1919 г.

В дополнение сделанного мною, по возвращении из 
служебной командировки, 1 января 1919 го^а донесения 
о  тревожном положении в Шеломковской и Таееевекой во 
лостях, о существовании в них большой большевистской 
организации, о наличности оружия — винтовок, которые 
население отказалось выдать прибывшему за отобранием 
их отряду, грозя ему насилием, вьинеся даж е  постановле
ние о предании его смерти, доношу:

Сегодня 3 января получены сведения, подтверждаю 
щие мои опасения: 30 декабря в 2 часа дня в Таееевекой
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и Шеломковской волостях объявлена принудительная мо
билизация лип от 20 до 40-летнего возраста. Милиция 
арестована. 2 воза винтовок привезены из Шеломков в 
Тасеево. 30 винтовок отобрано у участкового начальни
ка Тасеевской милиции. В Тасеево сформировано 4 роты 
красноармейцев по 80 человек в каждой. Агитация боль
шевиков распространяется по всему Северному району. 
Фаначетская волость присоединилась к восставшим. 
Приехавшие из Рождественской волости мировые судьи 
Терещенко и Вейл сообщают о прибытии агитаторов в 
Рождественскую волость, почему им вместе с другими л и 
цами, борющимися с большевизмом, пришлось покинуть 
волость. В Мокрушинской волости также работают боль
шевики. Не встречая до сего времени отпора, работа их 
протекает успешно. Восстание принимает большие раз
меры. Безнаказанность дает почву для привлечения на 
свою сторону темных масс, для поселения в умах кре
стьян уверенности в восстановлении Советской власти. 
Главарями восстания являются: в Тасеево — Я«овенко,. 
бывший председатель совдепа; в Шеломковской — Горо
хов. Помимо этого, как удалось мне установить, актив
ными деятелями восстания являются в Тасеево: Астафь
ев Павел, бывший комиссар милиции, Малышев Архип, 
Семенов Алексей, Брюхов Иван, бывшие палачи Красной 
Гвардии. Агитаторы: Волостных, Баглай (кличка А ртем), 
Кузьма Егоров, Сократ Бурмакин. Причастны к делу: 
Васильев, столяр, раньше служивший в продовольствен
ном отделе, Немченко М акар, Дюков Иван, Янченски"!, 
Кузьма Егоров1), Павел Иванов, Тишенин Осип, Т ар ака
нов Аким, священник Вашкорин, призывающий населе
ние записываться в Красную Гвардию, учитель Виталий 
Кренц, фельдшер Лукьянов, Певцов, Худяков.

Помощник уездного комиссара Ламанский.

Красноярский крайгосархив. ф. 1777, on. 1, д. 6. л. 291. Под
линник.

') Повторение в подлиннике.
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№ 54

Телеграмма начальника милиции Южно-Енисейского 
горного округа прокурору Красноярского окружного суда  

о выступлении тасеевских партизан и с просьбой 
прислать дополнительно карательный отряд.

Ю ж но-Енисейск, 6 ян ва р я  1919 г.

6 января прервался телеграф. Вечером получил на
рочным сведения. (В) Тасеево выступление большевиков 
во главе (с) Яковенко, Астафьевым при наличности ста 
винтовок. Милиция арестована. По направлению (к) 
тайге большевиками посланы нарочные (с) пакетами о 
выступлении (в) тайгу, где отобрать оружие и идти (на) 
помощь Тасеевой. Поручено это большевикам Мотыгино 
Андрею Степанову. Объявив тайгу (на) осадном положе
нии, (со) своими милиционерами выехал (на) встречу, 
где (в) 50 верстах (от) тайги, разведкой установил, (что) 
близлежащие тайги селения согласны поддержать боль
шевиков, так  как недовольны взысканием здесь податей, 
но, получив сведения о стоящем (в) Казачинском прави
тельственном отряде, побоялись выступить. О ж идая бла
гополучного случая, Степанов уже выехал агитировать 
(в) глубь Ангары. Арестовал двух своих милиционеров 
(за) отказ идти (с) нарядом. Прошу командировать (в) 
тайгу (и) близлежащие селения Ангары отряд для аре
стов агитаторов и сопровождения арестованных — уже 
много лиц. Своими людьми обойтись за малочисленно
стью не могу. Население округа, состоящее (из) низшего 
элемента, не сочувственно относится к вводимым поряд
кам после распущенности власти большевиков1).

Начальник милиции Вальков.

Иркутский облгосархив, ф. 245, от. 1, д. 1718, л. 8 . Копия за- 
варенная.

') Ходатайство об охране телеграфа апуюкается.
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№ 55

Донесение помощника Канского уездного комиссара 
Канскому уездному комиссару об активных действиях 

партизан в деревнях Топол, Денисово, Шеломки 
и о необходимости присылки карательного отряда,

Канск, 9— 12 ян ва р я ') 1919 г.
I

В дополнение донесенного мною 9 января о прибытии 
отряда, сразу выяснившейся необходимости в поддержке 
гакового ввиду его малочисленности и об увеличившем

ся  за время от 1 до 8 движения восстания, охватившего 
все участки северного района, имею честь сообщить, что 
в ночь с 9 на 10 отряд штабс-капитана Збероевского з а 
нял без боя деревню Денисово, действуя по заранее вы
работанному плану, учитывая превосходство сил против
ника. К прибытию отряда руководители денисовской 
большевистской организации и участники восстания ус
пели скрыться, кроме одного Быстрова, который был за 
хвачен с гранатой и по приказанию начальника отряда 
расстрелян.

Бежавшие, как выяснилось, направились в село Ше- 
ломковское, куда стягивались силы красных. Утром 
10 января, согласно выработанному плану, отряд, сделав 
поворот от тасеевской дороги, двинулся по направлению 
к Ш еломкам. В Кондратьевке установлено, что лица 
мужского пола красными мобилизованы силой и угнаны 
к Ш еломкам. Д алее, отрядом была занята Степаново, в 
которой, кроме женщин, детей и стариков, никого не ока
залось. К ак выяснилось из опросов крестьян и старосты, 
все мужское население добровольно оставило деревню и 
двинулось в Шеломки, захватив с собой имевшийся у них 
запас: патроны, винтовки и берданы. Некоторые указы 
вали, что были захвачены и гранаты. Староста указал 
поименно всех ушедших численностью до 30 человек. 
Недалеко от деревни нашей разведкой были пойманы 
разведчики красных в числе 3 человек и по приказу на
чальника отряда расстреляны. Н аш а разведка устано
вила, что, не доходя 3 верст от Шеломков, в деревне М а
каровой красные укрепились и, по-видимому, приготови
лись к отпору. Продвигаясь к деревне Макаровой, нами

■) Дата дается по событию.

128



были замечены несколько дозоров красных, в 1500 шагах 
от деревни Макаровой отряд был встречен сильным ру
жейным огнем, по которому можно было установить до
вольно значительные силы красных. Раскинувшись цепя
ми, отряд перебежками подошел на 600 шагов и открыл 
огонь. Д ва  пулемета, имеющиеся у отряда, долгое время 
не работали вследствие сильного мороза. Это обстоя
тельство заставило усилить огонь из винтовок. Берданы, 
которыми были вооружены добровольцы, такж е не рабо
тали.

Мороз был от 40 до 45 градусов. Местность, по кото
рой приходилось двигаться цепями, была совершенно от
крыта. Приходилось глубоко окапываться в снегу. Когда 
заработали пулеметы, то огонь с противной стороны не 
только не стих, но значительно усилился. Перестрелка 
длилась три с лишним часа. От долгого леж ания в сне
гу у многих из отряда оказались отмороженными конеч
ности. Запас  патронов был очень незначительный (40 
штук на человека в среднем). Ввиду того, что их остава
лось самое незначительное количество, у пулеметов оста
валось по одной ленте, а так ж е  того обстоятельства, что 
силы красных превосходили силы отряда в несколько 
раз, деревня М акарово хорошо была укреплена, и из Ше- 
ломков, находящихся от нее в 3 верстах, красные всегда 
могли дать подкрепление, и, имея в тылу и на флангах 
у себя такие большевистские деревни, как Топол, Колон, 
Канарай, Имокол, Денисово и другие деревни, отряд дол
жен был отступить в Христорождественскую, выгодную по 
положению, потому что здесь сходятся две главные доро
ги из других примыкающих к ним восставших деревень. 
В Христорождественской весь офицерский состав отря
да, собравшись на совещание, принимая во внимание 
недостаток боевых патронов, припасов и людей, из кото
рых половина поморожена, имея в виду поступившие до
несения, которые, по результатам боя под деревней М а
каровой, можно считать достоверными, что все участки 
села охвачены восстанием, посылают в главные пункты 
Тасеево, Шеломки вооруженные отряды, учитывая то об
стоятельство, что вынужденное отступление от деревни 
Макаровой должно еще больше привлечь приток 
сил на сторону красных, что отряд не имеет обеспеченно
го тыла, удален от Канска более чем на 80 верст, где по 
пути обратного следования расположены Курай, Петров-

9. Сборник документов 129



ка, Анцырь, в коих можно было заметить явно больше
вистское настроение, могущее, под влиянием нашего от
хода, развиться в угрожающее отряду, решил, чтобы не 
быть отрезанными, отойти в сторону Канска до встречи 
просимой помощи. Обо всем этом было послано донесе
ние начальнику гарнизона.

Д ождавш ись утром возвращающегося нарочного, по
сланного с первым донесением, где просилась помощь, и, 
выслушав от него, что никакого письменного ответа ему 
не дано, ничего определенного не сказано и, что помощь,, 
по-видимому, скоро прийти не может, начальник отряда 
отдал приказ отходить к Канску, не встретив на пути 
своем просимой помощи отряду, прибыл в ночь на 12 в 
Канск.

Движение, о котором мною было донесено тотчас ж е  
по возвращении из командировки, за  9 дней приняло, т а 
ким образом, большие размеры. То, что можно было по
давить, согласно... Вашего доклада начальнику гарнизо
на, основанного на моих соображениях, таким отрядом, 
как 80 человек, оказалось невозможным. 3 января мною 
был подан рапорт начальнику гарнизона, копия которого 
находится у Вас. В помощь отряду воинскому набира
лись добровольцы, но, благодаря тому, что отъезд не
сколько раз откладывался, из 40 человек последний р аз  
явилось очень немного и те, вооруженные берданами, не 
могли считаться бойцами.

Помощник уездного комиссара Ламанский.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, ап. 1, д. 6, л. 258/260 . 
Подлинник.

№ 56

Из рапорта начальника Канской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда о действиях 

партизан в Канском уезде

Канск, 10— 15 ян варя  1919 г .') .

В районе волостей северной части уезда спокойно, з а  
исключением волостей: Шеломковской, Фаначетской и

') Дата события.
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Таееевской. Поводом же к восстанию в этих волостях по
служила агитация большевиков, сбежавших в тот район 
следом за понесенным поражением их банд в городе 
Канске и станции Иланской. Они, скрываясь в отдален
ные пункты уезда от преследования и ж елая  найти 
спасение за спинами темного люда, внушают им всевоз
можные провокационные слухи — как: о свержении Вре
менного правительства и о восстановлении Советской 
власти, об убийствах и грабежах, якобы, производимых 
казаками, чехами и прочее.

Подчинив себе сначала людей слабохарактерных и 
преступный элемент и составив таким образом банду, 
приступают к риквизиции оружия у мирных жителей, з а 
тем уже силою и угрозами мобилизуют население в Крас
ную Армию. По сведениям, красные в настоящее время 
находятся в селе Тасеево и отряды их — в Фаначетской 
волости.

Отряд, выступивший из Канска 15 сего января, заияр 
село Шеломки, продвигается далее к Тасеево.

В районе волостей юго-восточной части уезда, от го
рода Канска и до Агинской волости, также спокойно. 
Отряд под командой штабс-капитана Тимофеева, напра
вившийся из Канска 10 января, проследовал через дерев
ню Бражную, село Амонаш, Ирбей, Коростелеву и до 
села Агинского благополучно. В селе Агинском собрал, 
от населения 64 винтовки. В деревне Кулижинковон, 
Агинской волости, отряд приостановился на ночлег, 
ночью на 14 января на них напала банда красных до 300 
человек, собранных из жителей переселенческих участ
ков: Осиновского и Малиновского, Агинской волости. 
После боя красные на 150 подводах удалились, по сведе
ниям, в Тальскую волость к границе Минусинского уезда. 
В погоню за красными 17 сего января отправлен отряд со 
станции Клюквенная. О результатах похода и действиях 
этого отряда сведений пока не получено, но, надо пола
гать, что бандиты, по скотогонной на Минусинск дороге 
через деревню Нойскую, Вершино-Рыбинской волости, 
проследуют в Степной Баджей — гнездо большевистских 
банд.

В заключение, долгом считаю доложить, что выступ 
ления в городе Канске и станции Иланской были совер
шенно не подготовлены и надо полагать, что таковые 
произведены в силу необходимости, чтобы спасти поло



жение в районе Н ар ва— Ш ало и дабы отвлечь со станции 
Клюквенная силы правительственных войск. К ак выяс
няется в настоящее время, крестьяне и большинство р а 
бочих поселка при станции Иланской участия в выступ
лении не принимали, и совершено это преимущественно 
пришлым элементом при участии уволенных со службы 
железнодорожных рабочих, как за принадлежность л 
большевизму, так и за  сокращением ш тата1).

Поводом к выступлениям в селениях южной части 
уезда послужила главным образом неудача, постигшая 
посланный из Красноярска против Степного Б адж ея  от
ряд правительственных войск. Пользуясь случаем, боль
шевики начали вести агитацию, преувеличивая, конечно, 
успехи красных, внушая жителям о восстановлении Со
ветской власти, в некоторых случаях силою предлагали 
писать приговор о признании таковой власти и также 
силою мобилизации людей и лошадей. Крестьяне таеж 
ных окраин уезда, не осведомленные об истинном полож е
нии дела, поверив лживым речам и не ожидая со сторо
ны правительственных войск помощи подчинились крас
ным.

Таким образом, волнением была охвачена лишь 
часть района, примыкающая к Красноярскому уезду, а 
именно: к Степно-Баджейскому, а такж е  и далекие ок
раины южной и северной частей уезда. Причем, полного 
успеха большевики достигли лишь только после неудач
ного выступления воинского отряда со станции К ам ар
чага.

Восстания в районе волостей: Тасеевской и Фаначет- 
ской, а такж е  Агинской и Тальской по настоящее времч 
не подавлены и часть селений этих волостей находится в 
руках большевистских банд.

П одписал начальник уездной милиции.
Верно: секретарь при прокуроре Широков.

Иркутский облгосархив, ф. 245, оп. 4, д. 34, л. 20. Копия за
веренная.

*) Субъективная и клеветническая оценка восстания рабо
чих в городе Канске опускается.
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№ 57

Обращение Главного штаба Крестьянской армии 
к молодым солдатам колчаковской армии с призывом 

о переходе в ряды партизан

Умбеж, 14 января  1919 г.

Товарищи и братья, попавшие в услужение хищни
ков, поджигателей, убийц, грабителей, наше к вам брат
ское обращение. Товарищи! Мы, крестьяне Красноярско
го, Канского и Минусинского уездов, организовались в 
стройную, боевую Крестьянскую армию для завоевания 
себе свободы и права на самостоятельную жизнь. Мы, 
крестьяне, угнетенные прислужниками капитала в виде 
вампира Колчака, гнусного офицерства, таящего мысль 
восстановить царский произвол, просим вас возвратить
ся к нам, бросить насильников. Переходите домой, ста
райтесь унести и оружие с собой. Придя к нам, вы осво
бодитесь от военных действий, мы молодых своих братьез 
и детей бережем, оставляя для будущего строительства 
жизни. А на фронте для борьбы с врагами берут в pyK.it 
оружие только наши братья и отцы, бывшие на герман
ском фронте. Товарищи солдаты, не бойтесь запугивания 
вашего начальства, бегите. Помните, товарищи, если те
перь вы не вернетесь к нам, мы будем считать вас своими 
врагами, и тяж кая  кара ожидает вас наряду с нашим:: 
врагами...1)

«.Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), т. 1, 
изд. 1925 г., М— JI, стр. 46.

№ 58

Из доклада начальника колчаковского гарнизона 
деревни Солонечно-Талой командиру полка о поражении 

к а за к о в  под деревнями Талая и Кой

14— 15 января  1919 г.

1. Охранение такой деревни, как Солонечно-Талая, 
требовало слишком большого расхода, благодаря вели-

') Отточие в документе.
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чине (130 дворов) и разбросанности, при условии еж е
дневной разведки в разных направлениях й при наличии 
гарнизона около 100 человек.

2. Не будучи разбиты, красные отходили в одном на
правлении на Кой, тем самым группируя силы, которые, 
после ухода отряда ротмистра Плющинского, превосхо
дили наши в пять, если не больше раз. Кроме того, крас
ные отходили, не столько благодаря своей слабости, 
сколько из желания завлечь отряд в скалы и ущелья 
Койской дороги (выяснено из допроса крестьян и развед
чиков) .

3. Местное крестьянство далеко от нейтральности, 
уже судя по тому, какой отголосок дало оно на успех 
красных под Талой, когда из окрестных сел и деревень 
многие приезжали справиться об участи родственников, а 
также полюбоваться на обезображенный труп прапорщи
ка Зинина (допрос в деревне Астафьевка местных боль
шевиков) . Кроме того крестьяне, кому и когда угодно, за 
целую неделю назад  скажут, когда и сколько проследо
вало наших разведчиков или отрядов, в то же время ста
рательно скрывая все сведения о красных, если бы даж е 
два часа тому назад под окном или даж е  под носом у не
го проследовал отряд от 40 до 100 подвод.

4. Вынужденные необходимостью пользоваться услу
гами крестьян, мы этим самым давали 'возможность иметь 
о себе самые точные сведения (допрос разведчиков).

5. То, что хозяевами местности были не мы, а крас
ные, так как каж дая  тропинка, заимка, неровность мест
н о сти — все знакомо им вдоль и поперек, тогда как у нас 
не имелось д аж е приблизительной карты.

6. Большинство из них таежные охотники, иначе го
воря — бывалые люди, великолепные стрелки, привык
шие к бегу на лыжах, а это большое преимущество, так 
как посыльные из караулов обычно не успевают добежать 
или доехать с предупреждением, как лыжники, имеющие 
возможность двигаться всюду, занимают уже ряд строе
ний, из-под прикрытия которых начинают стрелять и рас
пространяться вглубь.

Бой в Талой и Кое.
7. Нас посылали против слабо вооруженных, не обу

ченных военному делу банд, — пришлось же иметь дело 
с людьми, имеющими в достаточном количестве как 
ружья, так и пулеметы, сильных своею организованно
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стью, у которых роль одиночного бойца сводится не к ну
лю, как у нас, а к гораздо большему.

8. Большой процент наших солдат, пропавших без ве
сти, обуславливается тем, что красные действовали не 
всех боях силами в несколько раз превосходившими на
ши, что давало  им возможность сразу врываться в де
ревни с нескольких сторон, этим самым разъединяя наши 
части, преследуя отходящих, строя им засады, а главное, 
подавляя, как огнем, так и численностью в самой дерев
не, причем, часто в деревне, занимаемой нами, они появ
ляются до боя под видом подводчиков, что давало им 
возможность снимать посты и обезоруживать находящих
ся в помещениях (Талая).

9. Бой в дерезне Кой еще более характеризует отря
ды Кравченко, как серьезного противника, с которым не 
приходится бороться полумерами, который, распростра
няясь все более и более, спешно мобилизует население, 
готовя в будущем бросить на нас же.

10. В глухих таежных деревнях имеется у красных 
несколько мастерских по изготовке самых разнообраз
ных патронов, при этом пользуются охотничьим порохом, 
пули же часто не имеют твердой оболочки.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), т. 1. 
изд. 1925 г., М— Д, стр. 4 8 — 49.

№ 59

Воззвание партизан Майского района к крестьянам 
и солдатам-фронтовикам с призывом вступать в Кресть

янскую армию

Степной Баджей, 19 ян ва р я  1919 г.

К  товарищам крестьянам и солдатам-фронтовикам.

Товарищи крестьяне, мы жили 300 лет под игом ц а 
ризма, давшего нам тьму и невежество, несшего с собой 
горе и страдание русской деревне, казалось, что и не бу
дет ему конца, но вот разразилась  гроза, блеснула мол
ния, осветившая ярким светом жизнь русского мужика, 
загорелось яркое солнне свободы, не стало тьмы и гне
та, сердце забилось быстро и сильно от охватившей ра
дости переживаемого счастья. Вместе с нами ликовала
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вся Россия, сбросив царское иго. Но не надолго сияла 
счастливая улыбка на лице русской земли: поползли 
зловещие тучи, настала снова тьма, и из всех углов по- 
выползли шипящие змеи и своим дыханием отравили 
счастье трудового народа. Кто ж е эти гады? Это все п а
разиты, живущие чужим трудом, присосавшиеся к телу 
труженика-крестьянина, высасывая из него последнюю 
кровь, это купцы, попы-тунеядцы, офицеры дворянского 
происхождения и всякие прислужники капитала. По
смотрите, товарищи, что они делают...1) Им нужны сол
даты для борьбы с нами—они берут наших сыновей и 
братьев; им нужны деньги— они накладывают непосиль
ные налоги; им нужна одежда, чтобы обмундировать про
дажную шкуру иностранца, пришедшего служить капи
талу — они раздевают солдата, крестьянина-фронтовика, 
наконец, в деревнях, где они появляются, производят бес
чинства, грабят и убивают, порют стариков и детей и н а
силуют женщин, и все это делают для устройства поряд
ка, как  они говорят...1).

Товарищи, разве два года тому назад  мы пролили 
кровь, завоевывая себе свободу и жизнь, для того, чтобы 
теперь над нами снова свистела плетка белой гвардии...1) 
Нет...1). М ы,крестьяне, пережившие весь ужас произво
ла, наступившего в настоящее время, взялись за оружие 
для свержения господства капитала и его прислужника 
изверга Колчака, объявившего себя единоличным прави
телем Сибири. Мы обращаемся ко всем нашим братьям 
с просьбой организоваться и идти к нам на помощь все
ми средствами; поднимайтесь все, как один, берите в ру
ки оружие и становитесь в ряды нашей сознательной 
Крестьянской армии. Мы все должны помнить, что в 
единении—сила, что, соединившись вместе, сбросим с 
себя паразитов и заживем счастливой жизнью, устраи
вая ее сами так, как нам нужно, а не так, как ее хотят 
устроить нам буржуи...1).

Товарищи, крестьяне-фронтовики...1) Вы, шедшие у м и 
рать под палкой Николая II и его приспешников, не зная 
за что гибли сотнями тысяч в  Августовских лесах2), Пин
ских болотах, в К арпатах3), на К авказе4) и везде, куда

') Отточие в документе.
2) См. примечание 26.
3) См. примечание 27.
4) См. примечание 28.
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вас гнали на защиту капитала, неужели теперь вы грудью 
не станете на защиту своих попранных крестьянских 
прав и интересов! Долой насильников и убийц, в ружье, 
тэварншн крес] ьяне-фронтовики...')

Д а  здравствует организованное восстание крестьян!
Д а  здравствует первая сознательная Крестьянская 

армия!

Главный штаб Крестьянской армии. 
Напечатано в 500 экземплярах.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), т. 1, 
изд. 1935 г., М— JI, стр. 4 6 — 47.

№ 60

Сообщение прокурора Иркутской судебной палаты 
командующему отдельной Восточно-Сибирской армией 

о формировании партизанских отрядов под командова
нием Щетинкина в Ачинском уезде

5— 24 января 1919 г.2).

Прокурор Красноярского окружного суда донес мне, 
что в Ачинском уезде, Енисейской губернии, с 5 января 
начала оперировать банда большевиков под командой 
бывшего штабс-капитана Щетинкина. 5 января в деревне 
Стрелке, Ново-Еловской волости, эта банда, в числе 8 
человек, арестовала и увезла неизвестно куда старшего 
милиционера Захарова, а 22 января та же банда, но уже 
в числе 20—25 человек, увезла из деревни Лодочное, той 
же Ново-Еловской волости, священника Фокина, труп 
которого был найден через несколько дней вблизи на
званной деревни. 23 января начальник ачинской уездной 
милиции обратился к начальнику ачинского военного 
района лично с просьбой назначить в его распоряжение- 
отряд правительственных войск, численностью 25 чело
век, для совместных действий с чинами милиции на пред
мет задержания банды: последний, признавая по сущест
ву посылку военного отряда необходимой, в то же время

') Отточие в документе. 
г) Дата события.
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по каким-то причинам отказал в этом и лишь предложил 
иметь за упомянутой бандой наблюдение.

Наблюдение милицией было установлено, причем об
наружено, что 24 января банда, численностью в 40 чело
век, явилась в село Больше-Улуйское и, именуя себя от
рядом правительственных войск, отобрала винтовки от 
трех милиционеров и у находившегося в отпуске офицера 
Ьогданенко, а вечером на 16 обывательских подводах 
уехала по направлению к селу Нозо-Еловскому.

Наконец, по последним известиям, банда распростра
няет свои действия на север уезда, в пределы Ново- 
селовской волости, населенной латышами, где может 
иметь благодарную почву для более широкой организа
ции. Банда эта терроризует народонаселение, производя 
убийства и грабежи и отбирая у народонаселения ору
жие и одежду; ликвидировать же ее мерами милиции 
невозможно, так как в ней насчитывается до ста шты
ков.

Прокурор судебной палаты.
Секретарь.

Резолюция: «генералу Афанасьеву—ликвидировать бан
ды Щетинкина, усилить ачинскую команду.

Генерал-майор Волков»

«Партизанское движение ,в Сибири» (Сборник документов),
т. 1. изд. 1925 г.. М — Л. стр. 7 1 -  72.

№ 61

Донесение старосты села Шеломковского начальнику 
карательного отряда о действиях разведки красных

партизан

Ш еломковское (21 я н ва р я ) ')  1921 г.

Честь имею покорнейше донести капитану, что в селе 
Шеломковском 21 января старого стиля приехала раз
ведка большевистского отряда человек сорок. К ак  толь
ко приехали, сию же минуту расставили караул, устрои
ли штаб, начали работать. П риказали приготовить сто 
подвод, которые стоят начеку.

!) Дата события.
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Ночью кто-то обманул их, что отряд из Рождествен
ской идет, и они в два часа ночи уехали. А сегодня часа 
в два дня обратно явились, разведка человек 12, потре
бовали верховых и запряженных две пары, куда-то сго- 
гяли и уехали обратно. Неизвестно какие-то люди едут 
гооруженными в Тасеевский отряд. Как будто люди с 
тракта по железной дороге. У нас проговорились, что 
правительственному отряду пришла в Канск помощь. 
Наши ездили в Канарай и говорят, что там большеви
ков видимо-невидимо. Доносить очень трудно, потому что 
разведка большевиков всюду рыщет. Доношу в 10 часов 
вечера 22 января.

Красноярский кракпартархив, ф. 64. on. 1. д. 793, л. 2. Копия 
заверенная.

№ 62

Приказ начальника колчаковского отряда жителям
Тасеевской волости о немедленной сдаче оружия, 

об уплате под?тей и аресте 
участников партизанского движения

Плот бищ енская') 22 января2) 1919 г.

Жители деревни!

Объявляю для всеобщего сведения, что идущий отряд 
войск Временного правительства имеет задачу водворе
ния порядка, спокойствия и законности в уезде и для 
уничтожения всех преступников и шаек разбойников, 
грабящих население под флагом рабоче-крестьянского 
правительства, на самом деле не существующего, и не 
признающих законной существующей власти.

Призываю всех благоразумных жителей к спокойст
вию и исполнению следующих распоряжений:

1. Всем лицам, имеющим у себя какое бы то ни было 
оружие, патроны и бомбы немедленно сдать старостам 
для препровождения в штаб отряда коменданту.

2. Дезертирам немедленно отправиться в свои часги.

') Недалеко от Тасеево.
“) Дата дается на основании документа № 63.
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3. Всех красноармейцев, агитаторов и преступников 
немедленно арестовать и препроводить в Главный штаб 
отряда.

4. Жителей, знающих фамилии этих людей и место
пребывание, сообщить в Главный штаб отряда.

5. Подати, если не внесены, немедленно вне
сти.

6. З а  неисполнение этого приказа виновные будут 
преданы военно-полевому суду и понесут наказание 
включительно до смертной казни.

Предупреждаю, что вверенный мне отряд настолько 
силен, имеет артиллерию и пулеметы, что банды разбой
ников и грабителей бегут в панике. Имейте в виду, что 
главные зачинщики, агитаторы и разбойники скроются 
как это было всегда, а пострадает мирное, невинное на
селение, ибо при малейшем сопротивлении со стороны 
сел и деревень я буду беспощадно громить дома артил
лерией.

Требую немедленно созвать сход, объявить этот при
каз и по исполнению всех требований прислать мне ста
росту и одного представителя для доклада об исполне
нии настоящего приказа.

Начальник отряда капитан Мартын.
Верно: отрядный адъютант прапорщик.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, от. 1, д. 6, л. 269. Ко
пия заверенная.

№ 63

Рапорт помощника управляющего Канским уездом 
о разгроме партизанами карательного отряда под селои

Тасеево

Канск, 26 января  1919 г .') .

22 января отряд капитана М артына занял участок 
Плотбищенский. Вечером этого дня было послано через: 
крестьянина обращение начальника отряда к насе-

’) Дата составления документа.
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лению села Тасеево, в коем, вместе с разоблачени
ем тасеевской авантюры, было ультимативное требова
ние о выдаче главарей и сдаче оружия. В противном слу
чае население предупреждалось о могущих быть послед
ствиях от артиллерийского обстрела. Утром 23 отряд, 
выслав разъезды, стал продвигаться в сторону Тасеево. 
Головные части отряда в трех верстах от Тасеево получи
ли обстрел противника, находящегося в первой линии 
окопов, хорошо оборудованных. Противник, после пере
стрелки, был выбит и отступил ко второй линии окопов. 
З ан я в  окопы, наши части получили обстрел с фланговых 
окопов противника, после чего отступили. Место, где 
находились наши цепи, было более или менее открыто. 
Окопы противника находятся в густой чаще ельника, из- 
за  коего не видно обороняющихся, поддерживающих все 
время сильный огонь. По тайге в сторону от дороги л е
ж ит глубокий снег. Н аш а кавалерия могла продвигать
ся с громадными усилиями, лошади вязли в снегу. Д ля  
людей было еще больше затруднений — у красных име
ются отряды лыжников, для которых не представляет за 
труднения глубокий снег, и которые могли смело делать 
налеты на наши расположения, оставаясь безнаказанны
ми, за невозможностью их преследовать. Орудия, из коих 
была открыта стрельба, испортились, одно на 5-м, дру
гое на 30-м выстреле. Сами по себе они совершенно не 
приспособлены для стрельбы по закрытым целям, так  что, 
можно предполагать, обстрел не достиг цели; красные 
два раза  шли в атаку, оба раза  были отбиты пулеметным 
огнем, наш левый фланг противник пытался обойти. Чис
ленно красные превосходили силы отряда в несколько 
раз. По сведениям их до 5000 человек. После четырех
часового боя отряд наш стал отступать к деревне Плот- 
бищенской. Продвижение отряда было медленное. Д о 
стигнув деревни, отряд получил обстрел с тыла, в тот мо
мент, когда солдаты разошлись по домам обогреться пос
ле боя. Крестьяне-возчики бросились в панике, чему под
дались и части отряда. Больших жертв и труда стоило 
восстановить порядок и отбить натиск красных. В ночь 
на 24 отряд со всеми предосторожностями достиг села 

..Христорождественского, где и находится в данное время, 
ожидая подкрепления и присылки артиллерии со всеми 
приспособлениями, могущей обстреливать из-за густой 
тайги незидимое Тасеево. Потери, понесенные нами: 3
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убитых, 8 тяжело раненых, 4 без вести пропавших. Много 
легко раненных, оставшихся в строю.

Помощник управляющего Канским уездом  
Л  аманский.

Красноярский .крайпартархив, ф. 64, ап. 1, д. 792, л. 1 — 3. Ко
пия заверенная.

№ 64

Телеграмма начальника Клюквенского гарнизона 
начальнику штаба колчаковской армии о росте 

антиколчаковского настроения среди солдат и разраста
нии партизанского движения по Ачинскому, Канскому 

и Красноярскому уездам

К лю квенная, 26 января  1919 г. 
Военная, срочно, вне очереди .

Ввиду постоянных неудач и отступлений, -среди сол 
дат  началось разложение, были случаи неисполне
ния приказов, приходилось силой оружия заставлять, 
возможны переходы к красным местных уроженцев. 
Красные сильно увеличиваются, мобилизуя под террором 
оставленные нами волости. Восстание в Канском, К рас
ноярском и Ачинском уездах разрастается. Д л я  ликви
дации имеющихся частей совершенно недостаточно 
Часть их сильно утомлена. Главное — нет артиллерии, 
на которую можно (было бы) положиться в трудную 
минуту, так как после первых выстрелов три клиновых 
орудия отказались работать вследствие поломки л а ф е 
та, что поставило отряды в тяжелое положение, угнетаю
щим образом действуя на молодых солдат, что было при
чиной беспорядков в отступлении. Прошу срочно в ы 
слать восемь орудий, новейших ввиду необходимости 
деления артиллерии между отрядами, и два батальона с 
надлежащим командным составом и большим числом 
офицеров. Если нет в Иркутском округе, то прошу из З а - ,  
падной Сибири.'В начале восстания был выслан баталь
он из Ново-Николаевска, но генерал Иванов-Ринов вер
нул назад его. Все орудия и надежда на свежие силы,
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или ликвидация затянется, а силы красных возрастут, 
угрожая городам и железной дороге').  Д ля  Канска и 
Ачинска желательна иностранная охрана, ибо солдаты 
этих гарнизонов, состоящих в большинстве из дезерти
ров, не внушают доверия. До прибытия артиллерии и 
подкрепления считаю положение недостаточно устойчи
вым и активные действия приостанавливаю.

Генерал-майор Афанасьев 
26 ,1 .1919  г. № 255, станция Клюквенная.

«Партизанское'двиясение в Сибцри» (Сборник документов), т. 1. 
изд. 1925 г., М— JI, ,стр. 66.

№ 65

Сообщение газеты «Известия Тасеевского военно
революционного штаба»2) о росте партизанских отрядов, 

о зверствах, чинимых карательными отрядами над 
населением

Тасеево, 1 ф евраля 1919 г.

Товарищи крестьяне и восставшие борцы! Настал час 
показать врагу нашему свою силу и независимость. П ра
вительство Колчака, доживая последние минуты и кор
чась в предсмертных судорогах, пустило в ход все свои 
силы и неслыханные зверства. Они на глазах  у отцов уби
вают сыновей-новобранцев, насилуют дочерей, убивают 
мирных, ни в чем неповинных жителей, грабят имущест
во, громят крестьянское достояние, грабят крестьянскую 
трудовую копейку. Всех ужасов этих разбойничьих банд 
описать невозможно... Во всех деревнях эти разбойники 
оставляют после себя вопли ужаса, слезы, кровь и раз
гром. Этим они преследуют две цели: запугать до смерти 
крестьян и награбить побольше в свои карманы, чтобы в 
случае побега швырять крестьянскими трудовыми ко-* 
пейками направо и налево. Но они ошибаются. З а  время 
войны и правления Колчака народ привык к ужасам  и

>) Расшифровка последних слов фразы наша. В тексте: ПРИ 
с в е ж е й  с и л ы  ликвидация затянется. — (Ред.).

2) См. примечание 29.
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постепенно начинает проявлять затаенную злобу против 
этих разбойников.

Во всех уголках Сибири вспыхнули бунты. Крестьяне 
и рабочие решили не даваться живыми в руки разбойни
ков. Они встретили правительственные грабительские 
войска ружейными залпами, и отовсюду эти шайки бегут, 
оставляя и оружие и награбленное имущество и кучи 
своих трупов. Примером может служить тасеевский бой. 
Мужайтесь, товарищи-крестьяне! Вся сила в нас. Толь
ко будьте дружны и единодушны. Пройдет еще неделя— 
две и мы дадим врагу-разбойнику последний залп  и его—- 
как ни бывало.

Мы не одни.
Хроника:
1) Получены следующие достоверные сведения с Рос

сийского фронта, что Советскими войсками взят город 
Челябинск и наши — братья-борцы за свободу быстро 
продвигаются к нам. Скоро, скоро опять взойдет заря 
свободы, чтобы больше никогда не потухать.

2) Поступили проверенные сведения о восстании око
ло станции Клюквенная. Там количество восставших с 
каждым днем увеличивается более и более. Восставши
ми сделаны большие успехи: отобрано у врага много вин
товок, несколько пулеметов и даж е  пушки, не говоря уже 
о патронах. К ак видно дух народа поднимается. Народ 
осознал, наконец, что вся сила в нем самом и решил во 
что бы то ни стало уничтожить преступное правительство 
Колчака.

3) Сообщено приехавшим с места делегатом, что 
город Енисейск и волости Рыбинская и Мотыгинская го
товы к выступлению, чтобы помочь своим братьям-кре- 
стьянам в борьбе с грабительским правительством.

4) Есть слухи, хотя непроверенные, что город Ачинск 
взят нашими войсками.

5) В Тасеево каждый день прибывают добровольцы 
и несут с собой винтовки, патроны, порох, свинец, дробь 
и так далее. Окружающие участки высылают хлеб, сено 
и другую провизию, чтобы поддержать нас, бойцов, в 
борьбе с грабительской шайкой.

6) Восстало население Рыбинской волости, Канского 
уезда. Повстанцев уже около 8 тысяч. Посланные граби
тельским правительством отряды разбиты уже два ра
за, захвачено много оружия.

10. Сборник документов 145



О других восстаниях сведения получить трудно, так  
как телеграфные провода порваны.

Как грабительское правительство заботится о всем 
народе и наводит порядки?

1. Н а Тасеево был послан карательный отряд в 600 
человек с двумя пушками, 6-ю пулеметами, гранатами 
и бомбами. От города Канска до Тасеевойон шел 9 дней. 
На пути своего следования он беспощадно расстреливал 
население, грабил имущество как-то: хлеб, лошадей,
одежду, инструменты, граммофоны, пластинки, швейные 
машины, подушки, половики, золотые веши и так  далее, 
и так  далее. Насиловали девушек и женщин. Н а десятый 
день он торжественно подступил к Тасеевой, думая р аз 
бить это село в два часа, смести его с лица земли, не ос
тавить, как говорится, камня на камне, а главное—вы
резать все население от старого до малого.

Но храбрые тасеевцы показали, что их не так легко 
победить. Эти борцы за свободу такой отпор дали врагу, 
что шайка наемных хулиганов без оглядки беж ала  до се
ла Рождественского.

2) В Ш еломках и К анарае правительственными шай
ками разграблены потребительские лавки, ограблено 
кредитное товарищество, где было более 20 000 рублей.

3) В Ш еломках и других деревнях у многих жителей 
вывезен врагом хлеб и все имущество.

4) В К анарае  изнасиловано несколько девушек, пя
тидесятилетняя старуха и беременная женщина, которая 
при насильниках и родила. Насилование производилось 
н в других деревнях.

5) М асса жителей расстреляна.
Расстреляны вновь двадцать  человек новобранцев.
О всех уж асах  и жестокостях врага невозможно сей

час написать, — это будет сделано в другой раз.

«Партизанское движение в Сибири». (Сборник документов) т. 1, 
изд. 1925 г. M.-JI, стр. 54 — 55.
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№ 66

Рапорт начальника Канской уездной милиции 
управляющему уездом о массовом дезертирстве солдат 

в Шелиховском участке, с просьбой прислать воинский
отряд

Канск, 1 ф евраля 1919 г.

.Из станции Иланской начальник милиции 5 участка 
Канского уезда 28 и 31 января за №  808 и 138 донес мне, 
что в Конторской волости укрывается до 80 человек де
зертиров и большинство их сосредоточено в пределах 
Шелиховского участка. Этот район воинские отряды по 
настоящее время не посещали.

Ввиду того, что местность участка таеж ная — жите
ли имеют значительное количество оружия, и таковое 
добровольно местным властям не сдают, и местная ми
лиция своими силами бороться с дезертирством не имеет 
возможности. Тем более там же в отдаленных участках, 
по сведениям, укрываются большевики, подстрекающие 
крестьян к неподчинению правительственной власти.

Д оклады вая  об изложенном, доношу Вам, господин 
управляющий, что мною одновременно с сим сообщено* 
начальнику Канского гарнизона с ходатайством, в целях 
предупреждения возможной организации в Шелиховском 
участке вооруженной большевистской банды, о команди
ровании в упомянутый выше участок в ближайшие дни 
воинского отряда в 30—40 человек для задержания, при 
содействии чинов милиции, дезертиров, обезоружения 
жителей и расследования на месте о действиях больше
виков.

Начальник уездной милиции.'). 
Секретарь!).

Красноярский драйгоеархив, ф. 1777, ап. 1, д. 6, Подлинник.

‘) Подписи неразборчивы.
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№ 67

Рапорт Ачинского уездного воинского начальника 
начальнику

Иркутской бригады о размахе партизанского движения 
в Северной части Ачинского уезда

Ачинск, 3 ф евраля 1919 г. Секретно.

В северной части Ачинского уезда полное восстание 
большевиков под предводительством Щ етинкина,— быв
ший фельдфебель 29 Сибирского стрелкового полка, кум 
бывшего начальника района Попова, коим и был пред
ставлен в офицеры. Население поддерживает его припа
сами, деньгами, людьми и лошадьми. Ю ж ная часть уез
да, опирающаяся на более зажиточных крестьян, пока 
спокойна, но, по имеющимся у меня слухам, как только 
явятся агитаторы и организаторы — вся беднота, при
маниваемая обещаниями, что налогов они платить не бу
дут, а лес— божий, общий, тоже поднимется и, совмест
но с массой дезертиров, которых милиция задерживать 
бессильна, пойдет на поддержку тех же шаек Щетинки
на, а при объявлении призыва уезд может дать людей 
разнузданных и распропагандированных, которые несут 
в армию разруху, а, может быть, получив обмундирова
ние и деньги, постараются скрыться или ж е окончить мо
билизацию в пользу большевиков.

О вышеизложенных слухах долгом считаю донести 
д л я  сведения и на распоряжение.

Исполняющий должность Ачинского уездного  
воинского начальника.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов) т 1 
изд. 1926 г., ,М—Л, стр. 78—79.
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№ 68

Декрет1) Военно-революционного штаба города 
Енисейска об освобождении города от колчаковцев 
и немедленной сдаче оружия гражданами города

Енисейск, 6 ф евраля 1919 г.

В городе Енисейске власть Колчака пала, организо
ван Военно-революционный штаб. Все оружие военного 
образца, как винтовки, так  и револьверы, сдать в штаб 
Красной Гвардии, помещающийся в доме Баландина по 
Большой улице.

Все, не сдавшие оружия до 5 часов вечера сего 6 фев
раля, будут немедленно арестованы и привлечены по за 
кону революционного времени.

Военно-революционный штаб
Секретарь И. Костенко.

Красноярский нрайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 881, л. 3 —4. 
Копия.

№ 69

Воззвание Енисейского Военно-революционного 
штаба к населению уезда и военнопленным с призывом 

вступать в ряды Красной Армии для борьбы 
с контрреволюцией

Енисейск, 6 ф евраля 1919 г.

Товарищи!

Рабочие, крестьяне и все трудящиеся, 6 февраля объ
единившимся гарнизоном и рабочими города Енисейска 
ненавистная власть поработителя всех трудящихся К ол
чака и буржуазии свергнута.

Вся полнота власти в уезде перешла в руки Времен
ного революционного штаба, которым приняты все меры 
к закреплению рабоче-крестьянской власти.

’) Так в документе.

149



Товарищи рабочие и крестьяне! Почти девятимесяч
ное царствование в Сибири Колчака и буржуазии приве
ли нас к окончательной гибели. З а  все это время, рабо
чий в городе и крестьянин в деревне стонали под непо
сильным бременем правителей-мироедов, кнут реакции 
получил широкий простор, и трудовые массы населения 
Сибири сделались добычей буржуазии. Ваши братья и 
сыновья под страхом смерти были взяты в войска и 
ввергнуты в пучину братоубийственной войны с вашими 
ж е  отцами, братьями и сыновьями российского кресть
янина и рабочего.

Пробудите, все трудящиеся, свои силы на борьбу с 
угнетателями трудового народа— буржуазией и их пра
вителем Колчаком, со всеми спекулянтами, мародерами
и.храбителями. Пробил час решительных действий и мер. 
Всюду, вся Сибирь, на всем своем громадном прост
ранстве с каждым часом—днем сбрасывает иго порабо
тителя.

ВЫ, ТОВАРИЩИ ВОЕННОПЛЕННЫЕ,  САМИ Б Ы 
ЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ—ОЧЕВИДЦАМИ Ж И З Н И  СВО
БОДНОЙ РОССИИ, ТАКЖЕ ВЫ ВИДИТЕ КРАЙ
НЮЮ п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  в  ж и з н и  С И Б И Р 
СКОЙ ТРУДОВОЙ МАССЫ, ХОТЕЛИ ЛИ ВЫ ВИ
ДЕТЬ ТОТ ГНЕТ, ПОРАБОЩЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ИМЕЕТСЯ ЕЩЕ В СИБИРИ? ЭТО ЛИ ВЫ МОГЛИ 
ОЖИДАТЬ. ВОЗВРАТЯСЬ К СВОИМ ОТЦАМ, Д Е 
ТЯМ И ЖЕНАМ ИЗ ДАЛЕКОЙ НЫНЕ СВОБОДНОЙ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ.

НАШ ВРАГ НА П О РО ГЕ  О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О Й  ГИ 
Б Е Л И . НА Ф РО Н ТЕ ВОЙСКА К РА С Н О Й  С О ВЕТ
С КО Й  РО С С И И  Р А З Б И Л И  КАЗАКОВ И С И Б И Р 
СКУЮ АРМ ИЮ . Д О Б Л Е С Т Н Ы Е  ТАСЕЕВЦЫ  Р А З Б И 
ЛИ О Т Р Я Д  КОЛЧАКА У КАНСКА.

Т О В А РИ Щ И  Р А БО Ч И Е  И К РЕ С Т Ь Я Н Е , НАША 
П О Б Е Д А  В В О ЕН Н О Й  С И Л Е , ПОЭТОМУ ВЫ, ТО
В А РИ Щ И  Ф РО Н Т О В И К И , Д О Л Ж Н Ы  Н А П РЯ Ч Ь  
ВСЕ СВОИ С И Л Ы  И ВЕСЬ СВО Й О П Ы Т  В В О Е Н 
НОМ Д Е Л Е , В ЭТОМ НАША П О Б Е Д А  — ЭТИМ ВСЕ 
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  З А К Р Е П Я Т  ВЛАСТЬ СОВЕТОВ.

П РИ  В Р Е М Е Н Н О -Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М  Ш ТАБЕ 
ОТКРЫ ТА ЗА П И С Ь  В КРА СН УЮ  АРМ ИЮ , С П Е Ш И 
ТЕ ЗАП ИСАТЬСЯ, О РГ А Н И ЗУ Й Т Е  СВО И К РА СН Ы Е 
О Т Р Я Д Ы  Д Л Я  О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О Й  И Р Е Ш И Т Е Л Ь -
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Н О Й  Б О Р Ь Б Ы  С О Б Щ И М  В РА ГО М — Б У РЖ У А ЗИ Е Й  
И ЕЕ П Р А В И Т Е Л Е М  КОЛЧАКОМ .

Енисейский Временный Революционный штаб.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Типограф
ский оттиск.
«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), 
т. 1, изд. 1925 г., М—Л, стр. 83.

№ 70

Телеграмма командующего войсками Иркутского 
военного округа военному министру об оказании помощи 

красным партизанам сербскими солдатами

Иркутск, 7 ф евраля 1919 г.

Омский первый. Генерал Афанасьев донес: что два 
сербских эскадрона в Красноярске снабжаю т патронами 
красных, — подтверждено итальянским командованием. 
Приказанием генерал-майора Афанасьева, сербы разору
жены. Генерал-майор Афанасьев ходатайствует о спеш
ном уводе сербов из Красноярска, ввиду развиваю щего
ся восстания в губернии. Со своей стороны вновь 
ходатайствую о том же. Об этом я уже просил 
военного министра телеграммой №  432, от 31 января. 
Вгсредь, до исполнения этого моего ходатайства, через н а
чальника района Красноярска просил итальянское ко
мандование принять на себя окарауливание сербов в це
лях предупреждения дальнейших бесчинств. Генерал- 
майору Афанасьеву приказал произвести строгое рас
следование и виновных сербов предать военно-полевому 
суду.

Комвойск генерал Волков.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов) 
т. 1, изд. 1925 г. М — Л, стр. 86. ,
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№ 71

Заявление Временного Революционного штаба города 
Енисейска о ложном распространении слухов 

враждебными элементами и о мерах борьбы с ними

Енисейск, 13 ф евраля 1919 г.

Д о сведения Временного Революционного штаба до
шло, что некоторыми граж данами города Енисейска, те
ми, которые всячески стараются избавиться от власти ра
бочих и крестьян, распускаются ничем необоснованные 
слухи о скором якобы прибытии и занятии города каза 
ками, что наводит на граж дан города Енисейска гнету
щее впечатление, тем более боязнь о разграблении горо
да и поголовных убийств. Со своей стороны Революци
онный штаб заявляет, что никакой опасности как городу, 
так и мирным жителям со стороны казаков не угрожает 
и для отпора банд во всякое время дня и ночи в распоря
жении штаба имеется достаточно вооруженной силы. 
Поэтому Революционный штаб призывает население к 
спокойствию и не поддаваться увещаниям лиц, которые 
сеют смуту, дабы  сбить граж дан с пути правильного по
нимания настоящего момента. Все лица, сеющие смуту, 
будут задерж иваться и предаваться революционному 
суду.

Подлинный подписали: комиссар вооруженными 
силами Енисейского уезда.

Енисейский госархив, ф. 250, on. 1, д. 46, л. 4. Подлинник. 
«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документе®), т. 1. 
изд. 1925 г., М—Л, стр. 84.
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Приказ командующего революционными силами
Енисейского уезда об обязательном возобновлении 

занятий во всех учебных заведениях города

Енисейск, 19 ф евраля 1919 г_ 

§ 1.

Д о моего сведения дошло нижеследующее: со дня 
свержения колчаковского бесправия в Енисейске во всех 
учебных заведениях п рекрати ли сь  зан яти я  в первые дни 
якобы по поводу переворота, теперь Же потому, что делу 
преподавания мешает Военно-революционный штаб. 
Находя последнее толкование явно натравливающим мо
лодежь на существующую власть, предписываю немед
ленно прекратить кривотолки по этому поводу. Г р аж д а
нам учащимся завтра ж е приступить к занятиям во всех 
учебных заведениях.

Политика Военно-революционного штаба и восстав
ших крестьян и рабочих не может идти и не идет в раз
рез с насущными надобностями молодого поколения.

Комиссар, командующий всеми вооруженными 
силами Енисейского уезда.

Красноярский крайпартархив, ф 64, ап. 1, д. 881, л. 1 — 2. Ти
пографский отти)ск.

№ 7 3

Донесение начальника Канской уездной милиции про
курору Красноярского окружного суда о сосредоточении 

сил красных партизан в Абанской волости.

Канск, 15 ф евраля 1919 г.

Сего числа в 11 часов дня в управление Канской уезд
ной милиции явился старший милиционер Сретенской 
волости (6 участка) Тихон Довбенко и заявил, что в чет
верг утром 13 сего февраля, получил сведения, что село 
Абан—резиденция участкового начальника милиции, з а 
нято большевистской бандой, и что красные имеют на
мерение занять также и село Сретенское, выехал через

№ 72
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село Турово на участок Абан, где у него проживают род
ственники.

В Абане узнал от местных жителей, что главные силы 
красных сосредоточены: в деревне Тарской, Абанской 
волости, и деревне Байкан — в первой, по сведениям, на
ходится штаб и численность красных достигает 3000 че
ловек и во второй — до 500 человек. Банды эти образова
лись частью из отступивших от Тасеево красных и 
частью примкнувших к ним местных жителей из пересе
ленческих участков. Вооружены красные всевозможного 
рода оружием: винтовками, дробовиками, револьверами 
и, по слухам, в Тарской у них имеется несколько пулеме
тов.

После выезда его, Довбенко, из Сретенска1), часа в 2 
дня 13 февраля разведка из красных в числе 8 человек 
приезжала в Сретенку для ареста его: один .из красных 
из села Тасеевского — фельдфебель Горохов и 5 человек 
абанских из числа преступного элемента, и возвратились 
в тот же день в Абан. Можно полагать, что красные де
лали разведку вплоть до станции Иланской. Всюду по 
селам как в Сретенке, Абане и прочих есть большевист
ские шпионы, которые преследуют милицию и лиц, не со
чувствующих власти Советов. В Абане узнал, что участ
кового начальника Тодорова и милиционеров: Кудряв
цева и Токарева и председателя Абанской волостной зем
ской управы Чеснокова в деревне Байкан раздели и, 
одев их в рваную одежду, отправили в свой штаб, по 
направлению к Тарской и там, по слухам, убили их.

13 сего февраля, вечером, красными было заготовлено 
на участке Абан 50 подвод для передвижения бандитов, 
но куда они намеревались следовать в село Абан или в 
другом направлении — неизвестно.

Из Абана заявитель с полученными сведениями 14 
сего февраля утром проехал до города Канска, следуя 
через селения Абан, Устьянское, Пополичи. Н а пути 
большевистских банд не встречал. Об изложенном доно
шу Вам, господин прокурор.

Начальник Канской уездной милиции Воронов.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. il, л. 7, л. 93. 
Подлинник. На документе .пометка: Получен 21 февраля
1919 г., входящий номер 1394, Красноярский окружной оуд.

О Имеется в виду с. Сретинское.
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№ 74

Сообщение газеты «Известия Тасеевского Военно
революционного штаба о разгроме партизанами 

карательного отряда под селом Тасеево

с. Тасеево, 17 ф евраля 1919 г } ) .

Товарищи!

Ночью на 17 февраля через разведку мы узнали, что 
противник сосредоточил силы в селе Суховском и дерев
не Сивохинской и часть кавалерии оставил в селе Бак- 
четском. В 11 часов мы отправили лыжников, кавалерию 
и отряд Нижегородова, чтобы окружить Бакчет, чтобы 
не дать противнику сделать наступление с трех дорог. 
Посланные наши выполнили задачу, и противник из Бак- 
чета в панике бежал в деревню Колон.

Это было уже 17 числа утром. В тот же день с утра 
банда начала наступать на Тасеево с двух дорог от села 
Суховского и деревни Сивохинской. В 10 часов началась 
артиллерийская канонада из шести пушек, затрещали 
пулеметы, и враг начал делать сильный напор.

Был ужасный бой. Артиллерия стреляла исключи
тельно по окопам, но не один снаряд не достиг цели. Вы
пущено было 1009 снарядов. Наши храбрые окопники 
дрались мужественно, стреляли метко и удачно о тр аж а
ли врага. В продолжение 9 часов борьба ш ла не на 
жизнь, а на смерть.

Груды тел лежали на стороне неприятеля, но он все 
лез и лез колоннами.

Пушечные выстрелы, треск пулеметов, ружейные зал 
пы и крик людей производили ужасный гул. Происходи
ло что-то страшное, но вот около 7 часов вечера против
ник выбился из сил и начал отступать, оставляя за собой 
груды раненых и убитых. Н аш а кавалерия и лыжники 
начали врага преследовать, но темнота ночи меш ала это
му и преследование пришлось оставить, мы захватили у 
противника пулемет, много винтовок и патронов. Ране
ных и убитых со стороны неприятеля сотни.

С нашей стороны убитых и раненых 14 человек.
Мужайтесь, товарищи, дружнее работайте и крепко

') Дата установлена по событию.



держитесь — скоро, скоро будет конец грабительскому 
правительству Колчака.

Нужно добавить, что при наступлении противником 
было сделано собрание, на котором говорились речи, и 
один полковник Волков сказал  солдатам такую .речь: 
«Солдаты, когда вы ворветесь в Тасеево, то режьте все 
население от старого до малого».

Вот, товарищи, насколько враг кровожаден и злой.
Ужели мы еще будем терпеть его. Вставайте же все 

на защиту себя и своих детей. В нас вся сила...1).
Долой кровожадного врага!

Иркутский облгосархив, ф. 245, оп. 4, д. 341, л. 31. Копия 
заверенная.

№  75

Рапорт помощника управляющего Канским уездом  
управляющему уездом о боях с партизанами 

и об отступлении карательного отряда 
в деревню Караульную

Канск, 18 ф евраля 1919 г.

Честь имею донести, что вчера, 17 февраля, отряды с 
двух сторон начали наступление от села и начали об
стрел. Б атарея  правого крыла состояла из 2 пушек и 
крыла по окопам около поскотины, а батарея левого кры
ла — из 4 пушек — крыла по селению и по окопам лево
го крыла. Левое крыло ходило в атаку несколько раз, но 
с потерями отступало. Левым крылом командовал К ра
сильников, а правым полковник Бабушкин. Погода не 
благоприятствовала, с утра был мороз, и под вечер ве
тер усилился с сильными дождями, люди заледневели, 
кони, измученные переходами и демонстрацией, чтобы 
сбить с толку разведку красных, едва волочили ноги. 
Снаряды, выпущенные мною, и безусловно потери крас
ных велики, но наши потери тоже не малы. На правом 
фланге ранено 38, убито 3, на левом — ранено человек 
60—70 и убитых собрать не удалось, некоторые раненые

‘) Отточие в документе.
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так ж е  остались неубранными. Есть обмороженные. 
Ночью я повез раненых в село Сухово, отправил их 
дальше и вернулся к отряду, но отряд за ночь отступил, 
и я чуть не въехал в расположение красных. Сейчас от
ряд стоит в деревне Караульной. Дальнейший план мне 
неизвестен. Тасеевский отряд остался нераскушенным. 
Л ы жники все время тревожат, даж е  обстреляли ране
ных, отправленных с левого крыла в село Сухово.

Отряд сильно измучен, наверное, будет отдыхать день 
или два и затем уже будет маневрировать.

Дальнейший ход событий сообщу по мере развития
их.

Помощник управляющего уездом Барышников. 
Если возможно, пошлите другого начальника 
милиции — этот утомился.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. 1, д. 6, л. 12. Под
линник.

№  76

Из донесения прокурора Красноярского окружного суда 
прокурору Иркутской судебной палаты о нападении 

партизан на станцию Тарутино

Красноярск, 20 ф евраля ') 1919 г.

Имею честь донести Вам, господин прокурор, что в 
ночь с 8 на 9 февраля сего года, около 21 часа, бандой 
красногвардейцев, числом около 40 человек, был произ
веден вооруженный набег на станцию Тарутино, Том
ской железной дороги, находящуюся близ города Ачин
ска. Красногвардейцы, ворвавшись в комнату дежурного 
по станции, угрожая револьверами, арестовали дежурно
го по станции и сторожа, обрезали телефонные трубки и 
провода, испортили телефонный аппарат Эриксона, сня
ли трубку блокировочного телефона, прервав телеграф
ное и телефонное сообщение. Банда ворвалась в кабинет 
начальника станции, где штыками и прикладами разби
ла шкафы с билетами и инвентарем, забрала  выручку за

') Дата составления документа.
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8 февраля, ч аст ь ' билетов, талоны билетов, две ручные 
печати, конвекционный штемпель, другие штемпели и 
пломбы, разбросав билеты, месячную отчетность, потоп
тала таковую ногами, угрожая дежурному по станции 
и сторожу револьверами и расстрелом, приказала им не 
выходить на платформу в течение часа и не звать на по
мощь, заявив при этом, что мост через речку Улуй уж е 
готов, оставила станцию, выйдя из которой на пути, бан
да приступила к разоружению путевых сторожей, сторо
жей барака, дорожного мастера, стрелочника первого по
ста. В 23 часа 30 минут на станцию Тарутино, без теле
графного уведомления, прибыл поезд №  3, от которого 
был взят паровоз, последний в 23 часа 45 минут с офи
церской охраной, ехавшей с этим поездом и дорожным 
мастером 4-го околодка, был отправлен на перегон Т а
рутино—Ачинск для выяснения целости пути и Улуйско- 
го моста, причем в 24 часа было восстановлено телеграф
ное сообщение. От возвратившейся в 1 час 30 минут с пе
регона охраны было выяснено, что путь и мост исправ
лены, но военная вооруженная охрана на мосту числен
ностью в 8 человек снята красной бандой. В 1 час. 50 ми
нут поезд № 3 отправился для задерж ки других поездов 
в город Ачинск. Во время набега красных на станцию Т а
рутино человеческих жертв не было.

Иркутский облгосархив, ф. 245, on. 1, д. 1738, л. 1. Подлинник.

№  77

Донесение управляющего Канским уездом  
управляющему губернией о действиях красных партизан

Красноярск, 24 ф евраля 1919 г.

296. (В) южной части заняты красными волости: 
Агинская, Перовская, Тальская, Вершино-Рыбинская, 
штаб их (в) деревне Ульяново, Агинской (волости), г л а з 
ные силы (на) участке Засов, Тальской (волости), отку
да совершают набеги до участка Мельничного, Ирбей- 
ской (волости).

(В) Рыбинском, Ирбее теперь спокойно. Тасеевский
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отряд отошел (в) Рождественское. Севернее Абанского 
партизанские отряды красных 102.

Управляющий уездом Буркин.
С подлинным верно: делопроизводитель1).

Красноярский крайгосархив, ф. 1777 on. 1, ,д. 6, л. 244, Ко
пия заверенная.

№  78

Телеграмма2) прокурору Красноярского окружного суда 
с нападении партизан на железнодорожный путь 

К ам арчага—Таежная

Ст. Камарчага, 28 ф евраля 1919 г.3).

Адрес три — Томская дорога. В ночь с 27 на 28 фев
раля, около 21 часа местного времени, на перегоне 
К ам арчага— Таежная вооруженными мятежниками бы
ло произведено на линию нападение, результатами кото
рого оказалось следующее: на 780 версте срезан один те
леграфный столб железнодорожной линии, снят телефон 
и увезена с моста охрана, состоящая из 25 солдат и од
ного офицера. А на 786 версте (в) двух пролетах оборва
ны провода. На 787 версте срезано три телеграфных 
столба железнодорожной линии, два правительственных, 
разобран (в) двух местах путь, вследствие чего сошел с 
рельс один вагон бронированного поезда. М ятежники 
прогнаны расположенными в этом районе правительст
венными войсками. Прерванное с указанного времени 
движение поездов и телеграфное действие восстановле
но: первое 28 февраля в 10 часов 50 минут и последнее 
(в) 12 часов 55 минут. Повреждения подвижного соста
ва не было.

Д. С. Шляхедко.
С подлинным верно: Широков.

Иркутский о&лгосархив, ф. 245, on. 1, д. 1739, л. 2. Копия 
заверенная.

') Подпись неразборчива.
2) Установить должностное лицо не представляется воз

можным.
3) Дата события. .....
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№ 79

Приветствие восставших крестьян Канского уезда 
тасеевским партизанам по поводу их победы 
над колчаковским отрядом под селом Тасеево

(конец ф евр а ля )1) 1919 г.

ТОВАРИЩ АМ  Б О РЦ А М  ЗА СВОБОДУ.

Честь вам и слава за вашу доблесть и мужество, вы
сказанное в борьбе за свободу во время тасеевского боя. 
Ваши имена не забудутся никогда. Дети ваши будут 
гордиться отцами-героями. Вы разбили и обратили в бег
ство не оружием, а мужеством, отвагой и единодушием. 
При первом вражеском выстреле вы, как один, и с ору
жием и без оружия встали на защиту своей свободы и 
своего имущества и доблестно показали, что вся сила в 
народе, а не в вооружении, если только народ будет 
дружный и будет действовать за одно...2) В раг— подлец, 
враг—трус, враги ваши смелы, пока народ, сняв шапки, 
смирно ждет плети. Они показывают свою храбрость и 
свои зверства над беззащитными стариками, женщинами 
и детьми. Т акая  храбрость, свойственная только врагам 
и разбойникам. И дя на Тасеево, эти мерзавцы хотели з а 
пугать своими угрозами. Так делают воры,, запугивая 
честных людей поджогом или убийством. Но вам хорошо 
известно какая  участь ожидает каждого вора. Такая 
участь постигнет и нашего врага-разбойника...2) . Что мо
жет быть позорнее бегства врага от Тасеевой...2) Эти 
мерзавцы, имея артиллерию, пулеметы, бомбы и прочее, 
будучи вооружены с ног до головы, бежали от вас, от ка- 
кой-нибудь горстки храбрецов, бежали как воры, как 
стервы прятались в подполье, в солому. Разве это вои
ны...2) . Это толпа подлецов, трусов и воров. Так пусть 
же им будет смерть воровская за каждую жертву с на
шей стороны, они заплатят десятками жертв...2).

Вечная память, вечная слава нашим героям, павшим 
в бою. Их имена не забудутся ни нами, ни нашим потом
ством. Стойте, товарищи, дружно. Не пустим к себе этих 
мерзавцев, не удастся им посмеяться и позверствовать 
над нами и нашими семьями.

') Месяц уточнен составителями.
2) Отточие .в документе.
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Где правда, где единодушие — там . и сила. Мы не 
одни. Отовсюду идут хорошие вести, что эти разбойники, 
во главе с Колчаком, при последнем издыхании. Везде 
их лупят крестьяне, как и мы лупили. Они мечутся во все 
стороны, как раненые волки, и везде наталкиваются на 
крестьянскую дубину. Будьте же дружные, честные бор
ды, будьте смелы и храбры. Честь вам и слава!

Восставшие крестьяне Канского уезда.

«Паргизанркое движение в Сибири» (Сборник документов), 
т. 1, изд. 1925 г., М—Л, стр. 94 — 95.

№ 80

Воззвание восставших крестьян Канского уезда  
ко всем крестьянам с призывом к борьбе 

против колчаковского режима.

Тасеево, ф евраль 1919 г.

Товарищи крестьяне!

Н аш  общий враг — разбойничье правительство Кол
чака дало полномочия своим грабительским шайкам 
уничтожить десять процентов населения. Уничтожить ко
го же? Вас, тружеников. Вас, пахарей, которые день и 
ночь трудятся, чтобы прокормить этих кровожадных пау
ков. Уничтожить Вас, из которых эти пауки, эти вампиры 
целые века пили кровь Вашу. Ужели и теперь Вы, това
рищи, не одумаетесь и будете помогать этим вампирам?

Призываем Вас, товарищи крестьяне, всячески вре
дить этим разбойничьим шайкам, не давать  им подводы, 
не давать  им пищи, сена и овса для лошадей. Не забы
вайте, что эти разбойники, которые разоряю т и убива
ют Вас, которые насилуют девушек и женщин, которые 
ведут себя смело, храбро только тогда, когда они явля
ются хозяевами своего положения, когда им никто не ме
шает, когда они среди беззащитного населения.

На самом же деле эти разбойники—трусы подлые, что 
можно видеть из Тасеевского сражения. Когда они ехали 
в Гасеево, то хотели его взять в два часа. Они хвалились,

11. Сборник документов 1 6 1



что там, в Тасеево, они поработают, то есть будут резать, 
стрелять и убивать всех поголовно.

Они торжественно катили на Ваших лош адках в Т а
сеево с двумя пушками, шестью пулеметами, бомбами и 
гранатами, торжественно и гордо, и Вы, товарищи, на
верное думали, что конец пришел Тасеевой.

Нет, не в боге си ла1), а в правде, правда на нашей 
стороне.

Мы храбро боролись с ними за правое дело и случи
лось ЧУ ДО  — из пятидесяти снарядов, выпущенных в 
село, ни один не попал в цель и не сделал никакого вреда. 
Много ядер было выпущено в церковь, но храм божий не
вредим. Еще случилось ЧУДО — со стороны врага много 
было жертв, сотни новобранцев разбежались, — а с  на
шей стороны жертв почти не было. Теперь наш враг поч
ти отступил и опять продолжает сеять горе и слезы и сму
ту среди Вас — наших братьев. Враг называет нас гра
бителями, бунтовщиками и он напевает Вам в уши раз
ные небылицы про нас. Но, товарищи крестьяне, Вы нас 
лучше знаете, когда мы, крестьяне, были грабителями и 
чью мы пили кровь.

Не мы грабители и кровопийцы, а они — кровожад
ные волки. Мы восстали против этих разбойников и хо
тим их уничтожить, чтобы они перестали сидеть на на
шей шее и пить нашу дорогую крестьянскую кровь.

Мы боремся за то, чтобы нам дышалось и жилось сво
бодно. Мы думаем, что Вы, товарищи крестьяне, знаете 
теперь, кто они и кто мы. Они— в р аш  наши и грабители. 
Мы— Ваши братья. Они — кровопийцы, а мы — борцы за 
свободу. Они — трусы, а мы решили умереть за правое 
дело. Вставайте же, товарищи, в наши ряды, поддержи
те своих братьев и отряхните, наконец, с себя этих вам 
пиров! Довольно напились они нашей крови.

Восставшие крестьяне Канского уезда.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Подлинник.

>) В тексте «не в силе бог».
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No 81

Обращение восставших крестьян и рабочих
Канского уезда к населению Фаначетской волости 

с призывом объединиться для борьбы с карателями.

Тасеево, ф евраль 1919 г .1).

Товарищи крестьяне!

Вы многие видели, и все из Вас, вероятно, слышали; 
что происходило в последние дни в окружающей вас 
местности. Вот картина: наше разбойничье правительст
во Колчака повсюду разослало свои разбойничьи к а р а 
тельные отряды, которые беспощадно убивают ваших 
братьев крестьян, которые насиловали девушек и жен
щин, которые грабили все, что попало.

В этих грабительских шайках награблено все: швей
ные машины, кожи, овчины, подушки, половики, хлеб, 
золотые вещи и так далее, и целые обозы этого награб
ленного имущества идут в город Канск. Кого же они гра
бят? Ови грабят вас, крестьяне, они убивают и издевают
ся над Вами, из кого они целые.века пили кровь. Кем 
они жили и питались. Так-то они платят Вам за Ваше 
добро.

И если после всего этого Вы, крестьяне, не одумае
тесь, то это правительство постепенно разорит и обесси
лит Вас на целые десятки лет, закабалит Вас под свое 
ярмо. Не бойтесь Вы этих грабительских шаек, восста
вайте все, как один человек, и тогда сила будет на В а
шей стороне. Не дожидайтесь, товарищи крестьяне, что 
кто-то за Вас должен сделать переворот, нет Вы сами 
должны его сделать, вставайте на защиту свободы, и эти 
банды убегут от Вас так же, как постыдно бежали от 
Тасеево. Вы не бойтесь этих трусов, они для Вас не бу- 
дут страшны, если Вы, как один человек, восстанете на 
защиту себя.

В шайке, которая шла на Тасеево было две пушки, 
шесть пулеметов, бомбы, гранаты и 600 человек, и однако 
эти трусы без оглядки бежали от Тасеево.

Приглашаем, товарищи крестьяне, присоединяйтесь 
к нам, идите в наши ряды, не слушайте своих врагов:

‘) Дата установлена по событию.
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Все равно они Вам отплатят нагайкой за Ваше 
добро.

Д а  здравствует свобода! Д а  здравствует трудовое 
крестьянское правительство!

Восставшие крестьяне Канского уезда.

Иркутский облгосархив, ф. 205, оп. 4, д. 341, л. 30. Копия 
заверенная.

№ 82

Протокол «№13 заседания членов Объединенного Совета 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 

Канского и Красноярского уездов и представителей
Партизанской армии о создании органов Советской 

власти на территории, освобожденной от колчаковщины.

Степной Баджей, 3— 4 марта 1919 г.

Председатель Петров, товарищ председателя Чистов, 
секретарь Н ию вцев. Открыв заседание, товарищ Петров '  
объясняет причины, почему заседание Объединенного 
Совета необходимо — много является затруднений в про
довольственном деле и прочее и приветствует настоящий 
съезд  и желает  ему плодотворной работы.

1. Д оклад  президиума делает товарищ Курченко: з а 
хватывая все больше и больше в свои ряды восставших, 
армия росла с каждым днем, появлялись все новые и но
вые требования. Вопрос о создании коллектива был про
диктован самой жизнью; все военные штабы считали се
бя самостоятельными. Это обстоятельство побудило соз
дать объединяющий орган.

Самый важный . вопрос — это продовольствие. Этим 
вопросом мы и занялись в первую очередь.

Товарищ Петров делает дополнение, пояснив о делах 
агитационного отдела: в армии совершенно ничего не бы
ло, солдаты ж аж д ал и  литературы, хватались за каждый 
листок. Агитационно-редакционный отдел сделал все, что 
мог сделать.

Д оклады  отделов:
1. Ревизионные комиссии — сразу приступили к ре-
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Командир Канского партизанского полка К. Логвинов.



визии денежной части, эта ревизия еще не окончена за 
трудностью этого дела. Принять к сведению доклад и по 
окончании ревизии сделать новый доклад.

2. Д оклад  заведывающего мастерскими. Дело в ма
стерских налажено хорошо. Несмотря на то, что все ма
стерские еще молоды, они работают великолепно.

3. О создании трибунала. Из доклада товарища И ва
нова видно, что необходимость в инструкции об аресте 
является насущностью (часто играют роль личные дела) 
и потом необходимо создать суд, ибо если мы будем аре
стовывать и не будем судить, то у нас, в конце концов, 
не найдется места для помещения арестованных. Необхо
димо создать верховный судебный орган, который будет 
давать соответствующее преступлению наказание. Хотя 
у нас еще небольшое государство, но мы должны все-та
ки установить суд, дабы в будущем, когда мы захватим 
большую территорию, иметь основания, на которых уп
рочится будущая юридическая сторона государства. Ин
струкцию, выработанную товарищем Ивановым, об аре
сте и обращении с арестованными утвердить.

Постановили: принимая во внимание, во-первых, что 
организация суда в настоящее время является необходи
мой; во-вторых, что у нас руководства нет для ведения 
судов — выбрать сейчас же трибунал, для руководства 
которого выработать инструкцию, что долж на сделать 
комиссия из 3-х человек, избранных большинством голо
сов. Эта комиссия должна заняться разработкой инст
рукции по организации власти на местах. В комиссию 
вошли: Иванов, Грабовский и Чистов. В состав трибуна
л а  избраны: Иванов, Грабовский и Боган; к ним канди
даты — Г. Низовцев и Говорушин.

Поручить трибуналу организовать при себе следствен
ный отдел с правом кооптации в этот отдел нужных лиц.

II. Финансовый вопрос. Из доклада товарища Кур- 
ченко видно, что средств у нас нет. Деньги не ценились, 
так как крестьяне сами жертвовали все нужное для ар
мии, но с ростом последней они не могли давать  нам д а 
ром продуктов. Необходимо сделать однородный вид ра
список-бон, под которые мы берем хлеб, или же просто 
обложить крестьян деньгами. Обменявшись мнениями, 
единогласно постановили: принимая во внимание, во- 
первых, что выпуск бон невозможен, так  как крестьяне 
отнесутся к ним нежелательно; во-вторых, что обложе
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ние (принудительное) крестьян податями может вызвать 
ропот между ними и даст материал нашим врагам для 
разложения тыла, — предложить крестьянским органи
зациям на местах объявить крестьянам о необходимости 
самообложения в пользу армии. Разъяснение населению 
по этому вопросу поручить агитационному отделу. Ж е 
лательно выпускать подписные листы для жертвования 
со стороны населения в пользу армии.

III. Продовольственный вопрос. Постановили: выде
лить из своей среды секцию из 3-х человек, которая и 
займется выработкой проекта по продовольствию. В со
став этой секции вошли: Чистов, Корчин и Петрушкин.

IV. Об открытии отделов: 1) призрения. Обсудив во
прос об открытии отдела призрения заседание решило 
открыть этот отдел, влив в него в виде подотдела народ
ного здравия медицинские силы. 2) земельного. Поста
новлено создать секции по земельному вопросу и отделу 
труда. Все товарищи, не состоящие в других секциях, во
шли в обе эти секции.

Заседание закрывается, продолжение заседания от
крывается 4 марта сего года в 3 часа дня.

О трибунале. Товарищ Иванов зачитывает инструк
цию Верховного революционного трибунала, выработан
ную им совместно с товарищем Чистовым. Большинством 
голосов инструкция принимается без изменений.

О волостном суде. Тот ж е докладчик Иванов, зачиты
вает инструкцию о волостном суде Революционного три
бунала. Поручить избранному Верховному трибуналу 
выработать полную инструкцию для руководства волост
ных судов. Продовольственный вопрос. По данному во
просу делает  доклад товарищ Корчин, зачитывает про
ект по этому вопросу, выработанный им же, товарищами 
Петрушкиным и Чистовым. Проект принимается.

ПРО ЕКТ.

Принимая во внимание всю важность продовольст
венного вопроса для крестьянского населения и предви
дя всю громадность предстоящей работы в этом направ
лении, продовольственные секции, выделенные на пле
нарном заседании 3 марта сего года, разрабаты вая ос
новы вопроса, нашли их в нижеследующем, что и пред
лагаю т утвердить пленарному заседанию.

1. Плодотворность работы возможна лишь при непре
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менном привлечении всего населения, охваченного рево
люционным движением, или сочувствующим ему, созда
вая во всех таких селениях и волостях продовольствен
ные отделы, подотделы и комиссиии при сельских и во
лостных Советах.

2. Независимо от пункта 1, громадное значение нуж
но уделить народным организациям, отвечающим духу 
времени и интересам продовольствия: потребительским и 
кредитным кооперациям, как налаженным аппаратам, 
продовольствия и распределения на местах, соединяя и 
гарантируя их работу с налаживаю щ имся аппаратом 
продовольствия.

3. П равильная плодотворная постановка продоволь
ственного дела в некоторых районах, богатых жизненны
ми продуктами, от которых зависит благополучие армии 
и населения бесхлебных районов, требует гарантий в ре
альной силе, то есть в посылке в эти районы тыловых от
рядов для охраны складов и транспортов, а, может быть, 
д аж е  открытия небольших фронтов, важных в продо
вольственном отношении.

4. Полагая, что одними жертвами со стороны кресть
ян продовольственный вопрос не может быть разрешен, 
необходима закупка хлеба и других жизненных продук
тов за наличные и в кредит, гарантируя кредит из сумм, 
собираемых по самообложению крестьян, и отдавая все 
свободные средства революционных организаций и воен
ных штабов на продовольствие.

5. Чтобы облегчить тяжесть продовольственного и 
финансового положения, продовольственная секция на
ходит необходимым открытие общественных работ для 
населения, используя посредниками при этом существу
ющие народно-кооперативные организации, производя 
частичный обмен продуктов труда и доплачивая разницу 
денежными знаками, когда к тому является возможность.

6. Д ля  регулирования продовольственного дела необ
ходимо облегчить крестьянству сбыт продуктов своего 
труда (в частности орехов) Канского и Майского райо
нов, привлекая к этой работе народно-кооперативные ор
ганизации: потребительские и кредитные кооперации, 
уже работающие в этом направлении, имеющие нала
женные аппараты с пожеланием произвести эту работу 
в возможно короткий срок, во избежание порчи и обес
ценивания продуктов труда.
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7. Одним из основных положений секция находит— па
раллельно с открытием подотделов продовольствия, ко
миссий продовольствия волостных и сельских Советоь — 
организовать агитационный отдел по вопросу продоволь
ствия. Причем целиком агитационный отдел не может 
быть при отделе продовольствия. А... лишь член... отде
ла (продовольственного) [должен] войти с правом ре
шающего голоса в [агитационный] отдел, где совместно 
вырабатывают план и действия агитаторов в этой обла-* 
сти, чтобы этим достигнуть нормального освещения все
го дела и исправить ошибки... прежних дней. Непосредст
венно же фронт действующей армии посылает агитато
ров в эту область лишь прифронтовой полосы.

8. Согласно пункта 4 как  всему в целом продовольст
венному отделу и его подотделам, а такж е и сельским 
комиссиям дается широкое право выступать перед воло
стными и сельскими комитетами, как прямыми предста
вителями самого населения с широкими обоснованиями 
на самообложение населения на нужды продовольствия, 
как армии, так и населения.

9. Исходя из основных положений, мы находим, что 
техническая работа должна производиться и регулиро
ваться во всех подотделах, комиссиях и Комитетах лишь 
центральным продовольственным отделом. Причем дает
ся широкая инициатива согласно пункта 1, самому насе
лению в пределах их районов.

10. Сетью подотделов продовольствия должны быть 
районы, охваченные революционным движением, сооб
разно их емкости хлебных и других продуктов. В данное 
же время секция предлагает к утверждению уже откры
тых подотделов: Агинского, Вершино-Рыбинского и пе
редаточного временно Койского и Нарвинского.

11. Постановка отчетности производится по плану, 
исходящему из центрального отдела продовольствия.

12. В районах продовольственных подотделов сель
ские комиссии и Комитеты, ведя свою работу в этой об
ласти, направляют все собранное в ближайшие к ним 
продовольственные подотделы, на каждый раз под осо
бые на то документы .Отчетность ж е во всех Комитетах 
и комиссиях ведется по указаниям подотделов, которые 
при этом указании руководствуются инструкциями 
центра.

13. Все скопляющиеся денежные знаки, собранные
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тем или другим путем в продовольственных комиссиях, 
направляю тся в ближайшие продовольственные подотде
лы, которые, согласно нужд центра и по его указаниям, 
расходуют или переотправляют. О всех имеющихся в его 
распоряжении денежных средствах сообщает своевре
менно в центральный финансовый отдел.

V. Д оклад  секции труда и промышленности. Д оклад  
делает товарищ Курченко. После прений принимается 
единогласно решение: принципиально необходимо соз
дать трудовые артели по инструкции товарищ а предста
вителя союза кооперативов— Корчина. Лес должен заго
товляться в пределах той местности, которую мы надеем
ся удержать.

VI. Об организации власти на местах. Товарищ пред
седателя зачитывает инструкцию об организации Сове
тов на местах, выработанную товарищем Петровым. Ин
струкция принимается в целом единогласно.

Финансовый вопрос. Утверждается предложение соз
дать  финансовый отдел из 3-х лиц. Большинством голо
сов избраны в финансовый отдел: Говорушин, Величев и 
Курченко.

О переименовании центрального коллектива постано
вили: переименовать центральный коллектив в Объеди
ненный Совет крестьянских, солдатских и рабочих депу
татов Канского и Красноярского уездов.

Выборы исполнительного Комитета. Постановили: 
избрать в исполнительный Комитет 5 человек. Избранны
ми большинством голосов оказались: Петров, Альянов, 
Курченко, Величев и Говорушин.

Текущие дела. 1 Ввиду заявления представителей 
Степно-Баджейского волостного Совета о том, что у них 
израсходованы деньги на нужды армии и в настоящее 
время их необходимо пополнить, так как средства были 
взяты у населения взаимообразно, — постановили: удов
летворить население натурою, по усмотрению продоволь
ственного отдела по удостоверениям от местных Советов.

2 Поступило заявление Мягких о том, что у него бе
лыми разбросан дом, и он в настоящее время вынужден 
жить в бане в слишком тяжелых условиях. Решили: дать 
помощь Мягких, что поручить сделать отделу призре
ния.

3. Ввиду заявления П лума о том, что многие из р а
ботников без ведома центральной власти имеют здесь
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решающий голос, — постановили: зарегистрировать во 
всех отделах кооптированных лиц и при поступлении в 
дальнейшем таковых каждый отдел должен подавать на 
утверждение центральной власти.

4. Товарищ Курченко заявляет  об исключении члена 
Совета Авсеевича, гак как последний, уехав по агитации, 
не возвращается до сих пор (около трех н ед ель); есть 
слухи, что он пьянствует и развратничает. Постановили: 
собрать об Авсеевиче сведения, как следственный мате
риал и предать его суду и донести о всем фронту, так как 
он представитель от последнего.

5. Товарищ Дубинин просит об отпуске его домой в 
село Ангарское, по семейным обстоятельствам. З асед а
ние решило уважить просьбу Дубинина, поручив ему сде
л ать  доклад на местах о настоящем собрании и о выне
сенных нами постановлениях.

Председатель заседания Петров.
Товарищ председателя Чистов.
Секретарь Низовцев.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. 1, д. 3, л. 21— 22. 
Подлинник.

№ 83

Протокол № 14 заседания исполнительного Комитета 
Объединенного Совета крестьянских, солдатских 

и рабочих депутатов Канского и Красноярского уездов.

Степной Баджей, 4 марта 1919 г.

Выборы президиума: обсудив вопрос об избрании 
президиума, постановили: избрать президиум из 3-х лиц: 
председателя, его товарищ а и секретаря. Подачей запи
сок были избраны: председатель — Петров, товарищ 
председателя — Курченко и секретарь — Альянов.

Председатель Петров.
Секретарь Плум.

С подлинным верно: секретарь 
коллектива Низовцев.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, ап. 1, д. 3, л .21— 22. 
Копия заверенная.
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№ 84

Положение о Верховном трибунале при Объединенном
Совете крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 

Канского и Красноярского уездов.

Степной Баджей, 4 марта 1919 г.

1. Верховный трибунал избирается полным собрани
ем Объединенного Совета и состоит из 3 судей, из числа 
которых один должен быть председателем.

Примечание: Кроме указанного, в суде должен быть 
товарищ председателя, который в отсутствии председате
ля, и вообще в случаях, когда председатель не мож ет 
быть на своем месте, заменяет председателя. И секре
тарь, который может быть приглашен и кооптирован 
трибуналом, и на обязанности которого лежит вся кан
целярская работа при суде.

2. Общим же собранием Совета избираются два кан
дидата, которые заменяют судей в их отсутствие по слу
чаю болезни и других причин.

3. Н а обязанности Верховного трибунала лежит стро
гое и беспристрастное суждение всех дел, поступающих 
в трибунал, как военных, так  гражданских и уголовных, 
и вынесение по всем делам окончательный и неподлежа
щий обжалованию приговор.

Примечание: Военные дела принимаются и решаются 
трибуналом в случаях следующих: 1) если военно-поле- 
вой суд по некоторым обстоятельствам не найдет воз
можным вынести свой приговор самолично и передает де
ло в Верховный трибунал, 2) если дело носит смешан
ный характер и в деле замеш ан интерес военных и гр аж 
данских лиц, 3) дезертиры и отпущенные в отпуск сол
даты, совершившие преступление близ своего полка или 
воинской части, и в прочих непредусмотренных слу
чаях.

4. Верховный трибунал в своих решениях руководст
вуется провозглашенной декларацией прав человека как 
гражданина и решает дела, согласно побуждениям соб
ственной совести.

5. Суд происходит при открытых дверях, в присутст
вии публики, и, как факт самого преступления, обстоя
тельства, показания свидетелей и прочее должен быть 
ведом народу. И только решение по делу должно проис-
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ходить в особой комнате и одними лишь судьями. Дело 
решается большинством голосов.

6. В исключительных случаях суд происходит при з а 
крытых дверях. Верховный трибунал, усматривая и учи
тывая стыдливость и прочие качества и свойства челове
ческой души, сомневается в действительности показаний, 
как  подсудимого, так равно и свидетелей, которым эсте
тическое чувство не позволяет скгзать  голую истину при 
народе, почему и предлагает народу оставить зал суда, 
указав причину такого удаления. При закрытых дверях 
рассматривается: насилие над женщинами, растление и 
прочее в этом роде.

7. Н а решение суда не должно быть никакого давле
ния. Ни одно учреждение, ни одна корпорация не должны 
употреблять своего влияния на суд, путем указания или 
предложения. Суд должен быть независим и самостояте
лен.

8. В случае, где судится родственник или близкий зна
комый кого-либо из судей, такового судью трибунал за 
меняет кандидатом.

9. Верховный трибунал издает распоряжения об арес
тах, как лиц совершивших преступление, так и заподоз
ренных в учинении преступления. Распоряж ения долж 
ны выполняться спешно и неукоснительно.

10. Верховный трибунал и его члены наблюдают за 
благоустройством и благополучием по местам заключе
ния. Принимают от заключенных жалобы  и претензии и 
освобождают заключенных по своему усмотрению или 
совсем без представления заключенного в суд, или же 
до суда на поручательство общества под залог, под по- 
ручательство человека, пользующегося общим доверием, 
или же на обязательство самого заключенного в следую
щих случаях: если выяснилось, что заключенный « е  имеет 
вины; если виновность не установлена и таковой попал 
жертвой недоразумения, вследствие каких-либо интриг 
со стороны; или же виновность человека не может быть 
установлена по той или иной причине; если вина человека 
смягчается уважительными причинами; если человек не 
сделал каких-либо компрометирующих его дел в ущерб 
крестьянскому движению, и если человек в прошлом не 
предавал народных деятелей, которые работали на благо 
трудового народа.

11. Верховный трибунал наблюдает за судопроизвод
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ством в волостных народных судах и дает надлежащ ие 
инструкции и распоряжения по поводу того или иного 
инкриминируемого случая.

12. Верховный трибунал принимает и рассматривает 
апелляции на приговоры волостных народных судов, ес
ли решение подлежит обжалованию.

13. Д ела, поступающие в Верховный трибунал, долж 
ны быть содержимы в порядке, обособлены по категори
ям и подшиты в особые тетради, каждое в отдельности. 
Д елам  долж на быть строгая регистрация.

14. Следователь по особо важным делам или следст
венная комиссиия выезжает на место преступления в 
особо важных случаях по предложению Верховного три
бунала. И всегда в таковых случаях следователь или 
следственная комиссия обязаны сообщить Верховному 
трибуналу.

15. Д ела должны быть передаваемы следствием в Вер
ховный трибунал в законченном виде, и по рассмотре
нию таковых передаются на доследование или же реги
стрируются и назначаются к разбирательству.

16. Подсудимый, истец и свидетели являются в суд 
по приглашению повестками в день разбирательства их 
дела. Неявившиеся без уважительных причин строго 
наказуются по усмотрению суда.

17. Неявка истца в гражданских делах. По усмотре
нию суда дело может быть прекращено или же отложе
но. В уголовных — не представляет препятствий для 
разбирательства дела. В последнем случае неявившийся 
истец без уважительных причин наказуется.

18. Судьи ответственны перед общим собранием О бъ
единенного Совета при определенном кворуме.

19 .Судьи могут быть сменяемы, согласно выставлен
ных причин, в силу которых судья не должен быть на 
своем месте. Эти заявления... могут исходить, как от са 
мого судьи, так и посторонних.

20. Судьи могут быть сменяемы только лишь общим 
собранием Объединенного Совета.

За председателя Объединенного Совета 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 
Альянов.

Красноярский крайгосархив, ф. 79, on. 1. д. 3. л. 8. Копия.
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№ 85

Отчет управляющего Енисейской губернией
Департаменту милиции МВД Временного Сибирского 

правительства о создании партизанских фронтов 
в губернии.

Красноярск, 5 марта 1919 г.').

Н А С Т РО Е Н И Е  В Д Е Р Е В Н Е  И О Б РА БО Т К А  
ЕГО БО Л Ь Ш Е В И К А М И .

Имею честь представить в Департамент милиции об
щий обзор состояния губернии в январе—ф еврале  меся
цах сего года, в связи с большевистским движением.

Свержение большевиков летом прошлого года в Ени
сейской губернии было несколько преждевременным для 
сельского населения, в особенности отдаленных местно
стей губернии, куда их мероприятия к тому временно 
совершенно еще не проникли. Д а ж е  у зажиточного н а
селения о большевиках осталось представление, как о 
власти, не требующей податей не преследующей само
гонку, не берущей солдат.

В городах, в момент свержения большевиков, общест
венные и военные круги, не испытав еще подлинного 
большевизма, не были достаточно дальновидны и целе
сообразны, как в момент свержения большевиков, так  и 
после, отношение к  побежденным было чрезвычайно мяг
кое и, в некоторых случаях, наперекор всякому здраво
му смыслу (выпуск из тюрьмы Канского совдепа).

Все-таки сам факт борьбы поднял настроение у обще
ства и это передалось в деревне. Во всей губернии по се
лам  и деревням большевики сдали свои позиции, так как 
укрепленных позиций не было. Где же таковые были, то 
местные крестьяне сами их ликвидировали, распустили 
совдепы...2)

Совдепщики же остались в большинстве на свободе.
Административный и судебный аппараты не были до

статочно сильны, чтобы заняться деревней, учтя анти
большевистское настроение, изъять более активных д ея
телей, хотя бы из предосторожности.

Этот факт оставления на свободе всех большевиков 
деревни имел большое влияние на развитие происходя-

') Дата составления документа.
*) Отточие в документе.
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щих в настоящее время в губернии восстаний и фрон
тов.

Выпущенные из тюрем следственными комиссиями и 
часто, к сожалению, и следственными властями под з а 
логи в 300—400 рублей большевики укрылись, главным 
образом, в деревню.

В деревне с лета прошлого года велась определенная 
антиправительственная агитация, которая вначале не 
встретила никакого сочувствия. Набор молодых солдат 
осенью прошлого года прошел во многих волостях удов
летворительно, особенно среди старожилов. Население 
окраин, в большинстве новоселы, где большевизм и са 
могонка идут в тесном союзе — дали много дезертиров. 
Взыскание податей в ноябре—декабре прошлого года д а 
ло новый материал для агитации. В декабре месяце, по 
наблюдению на местах лиц компетентных, соотношение 
течений за и против правительственного для отдаленных 
от городов мест было приблизительно наполовину (на 
окраинах губернии, например, Александровской, Йрбей- 
ской волостей, Канского уезда. В этой последней волости 
члены волостной земской управы просили поддержки 
против бунтовщиков, не желаю щих платить подати). 
М ежду категориями населения — старожилы 90 проц. — 
государственны, новоселы же 90 проц. — самогонщики 
и, следовательно, большевики.

Брожение меньше всего захватило волости и села, 
расположенные вблизи городов и железной дороги. П ере
селенческий элемент в таких местах, хотя и подвержен
ный брожению, чувствуя вблизи реальную силу прави
тельства, выполнял свои повинности.

Главными пунктами для агитации большевики из
брали следующие:

1. Война. Правительство хочет уничтожить население 
внутренней войной, призвало новобранцев, скоро моби
лизует стариков.

2. Правительство собирает большие подати.
3. З а  дезертиров и за подати отряды порют крестьян. 

(Эти слухи невероятно преувеличенные и часто совер
шенно вымышленные).

4. Правительство отбирает шинели у лиц, пробыв
ших в окопах по 3—4 года.

5. Правительство делает конную перепись — это, что- 
бы  отобрать от крестьян лошадей на войну.
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6. Хлеб наш, поэтому имеем право гнать и предавать 
самогонку...1)

Кроме этих общих вопросов, использованы агитато
рами и неурядицы чисто местные, антагонизм между 
одной частью населения и другой и прочее.

Несмотря на агитацию, население оставалось пассив
ным, не вндя реальной поддержки со стороны большеви
ков.

Имея значительное количество денежных знаков и 
хлеба, при высоких ценах на продукты, оно скорее ж а ж 
дет порядков и твердой власти. «Пусть правительство 
возьмет вдвое большие подати, но дает порядок» (слова 
крестьянина на сходке в селе Бородинском).

ВОССТАНИЯ. Ю Ж Н О -К А Н С К И И  ФРОНТ.

Период открытых большевистских выступлений в гу
бернии начался Минусинским восстанием осенью прош
лого года, энергично подавленным. Активные элементы 
большевиков оттуда начали стягиваться к отдаленному 
пункту Красноярского уезда — Степному Бадж ею  и там 
деятельно повели агитацию...1) При появлении первых 
подозрительных 30—40 человек, милиция просила под
держки воинских властей для решительных мер. Воен
ные власти не учли обстоятельств и никаких мер не при
няли. Постепенно туда стекались дезертиры из сел и го
родов, выпущенные из тюрем красноармейцы и преступ
ный элемент. Деньги сыпались щедрой рукой. Часть на
селения (в окружности много латышей, поголовно само
гонщиков) примкнула к движению. Н а Енисейскую гу
бернию большевиками обращено видимо особенное вни
мание и в декабре, почти одновременно, было выступле
ние в городе Канске, на станции Клюквенная и на стан
циях И ланская и Камарчага, вышедшими из Степного 
Б адж ея бандами. Был очевидно обмен лиц и взаимопо
мощь...2). Так, после неудачного канского выступления, 
оттуда убежали через Урю, Ключи, Бородино в село Ры 
бинское 6 красногвардейцев, из них четыре рыбинских и 
два из села Перовского. Один из них был ранен в Канске 
в ногу и именовал себя начальником штаба Красной Ар
мии. Из четырех рыбинцев были там, очевидно, Гусаров,

‘) Отточие в документе
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один или два Черкашина и Колесников. Черкашины 4 
брата, кажется, все теперь расстреляны. В Илани рас
стрелянный новосформированный Совдеп весь состоял 
из постороннего элемента, а не иланских рабочих.

После ликвидации в Канске, Илани и Камарчаге, 
большевистские банды скоро были оттеснены из сел 
Толстихинского, Рыбинского, Перовского и были вновь 
загнаны в  тайгу к Степному Баджею ...1)

Оттуда вскоре они вновь вылились и в большом ко
личестве разлились по югу Канского уезда и по Красно
ярскому уезду с юга до железной дороги...1) Здесь крас
ные в течение февраля несколько раз прорывались на 
железную дорогу, раз взорвали мост близ Свищевой, в- 
другой раз срезали 19 телеграфных столбов, в третий 
раз разгромили разъезд  Таежный, остановили поезд» 
спустили под откос паровоз, и, наконец, 28 февраля 
вновь перерезали все провода правительственного и ж е 
лезнодорожного телеграфа, вновь прервав таким путем 
сообщение с Востоком.

Красные занимают на этом фронте волости: Семенов
скую, Перовскую, Вершино-Рыбинскую, Агинскую, Таль- 
скую, Степно-Баджейскую, Кияйс|кую и Шалинскую и 
окраины других волостей.

В настоящее время этот фронт настолько окреп, что 
для его ликвидации потребуется от трех до четырех ты
сяч регулярных войск и энергичное командование, чтобы 
иметь возможность отжать красных от тайги к железной 
дороге, где единственно возможна их ликвидация, так 
как оттеснить их в тайгу — это только дать восстанию 
затяжной характер на годы.

ТАСЕЕВСКИР1 ФРОНТ.

Тасеевский Совдеп после июньского переворота прош
лого года был оставлен совершенно в покое, и все боль
шевистские деятели притаились временно в разных дру
гих учреждениях, агитация велась издавна. Открытое 
выступление началось, когда открылся Южно-Канский 
фронт. Первоначально гнездо было незначительное: кор
ни Тасеевский Совдеп пускал до Ангары, привлекая от
туда людей и орудия. Посланный в январе на Ангару
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военный отряд в 30 человек успокоил население, и тасе- 
евцы остались без глубокого тыла. Наступление вот уже 
второе, которое велось правительственными отрядами с 
востока на северо-запад после того, как отряд Красиль
никова был разбит красными, теперь приостановлено, 
ввиду отсутствия у правительственного отряда (отряд 
Красильникова) нужных для атаки факторов. Наступле
ние, согласно устному донесению помощника управля
ющего Канским уездом, будет возобновлено весною, ког
да сойдет снег. Раньше наступления необходимо подго
товить атаку артиллерией и именно удушливыми сна
рядами, так как выстроенные красными укрепления про
тивостоят разрушительной физической силе разрывных 
снарядов.

Тасеевский фронт выделил из себя в разное время 
несколько отрядов. Такие отряды прорывались на село 
Абанское, захватили милицию, пограбили и вернулись. 
Другие отряды, в 50—70 человек, проникают в тайгу по 
тракту Гасеево-Казачинское, захватывая милицию и гра
бя зажиточное население. В последнее время выделенный 
из Тасеевой отряд в 100 человек проник на реку Чуну в 
деревню Хаю и грабит деревни Неванской волости, дру
гой пошел на Ангару за деньгами и оружием. Местные 
власти взывают о посылке военных отрядов.

Чтобы ликвидировать Тасеевский фронт необходима 
не менее двух тысяч человек, из них человек пятьсот 
должны зайти в обход с Ангары и сжать большевиков с 
тыла. Фронт надо ликвидировать до весны, иначе потом 
красные будут неуловимы в тайге и, рассеявшись по ре-- 
кам Чуне, Оне, Тасеевой, Ангаре, будут постоянной у г 
розой северу губернии.

Е Н И С Е Й С К И Й  ФРОНТ.

Самый новый. Рассеянные по Ачинскому и Енисейско
му уездам большевики проникли постепенно в город Ени
сейск и, пользуясь слабостью гарнизона, завладели горо
дом в ночь на 6 февраля, выпустив из тюрьмы около 150 
уголовных преступников, ограбили государственное каз
начейство более чем на 200 тысяч рублей, ограбили поч
ту и занялись грабежом частных лиц. Из города красные 
послали отряды и навстречу правительственных войск. 
Быстро сжатые к Енисейску, они были разбиты, и город
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Енисейск занят правительственными войсками 27 ф евра
ля. Красные потеряли только в Енисейске свыше 200 че
ловек, правительственные войска одного раненого. Плен
ных не брали. Население пострадало более чем на 1,5 
млн. рублей и более 10 человеческих жертв. В настоящее 
время правительственный аппарат в Енисейском уезде 
расстроен в том числе и милиция. Населению необходи
ма экстренная помощь продовольствием, к чему мною 
приняты меры.

А Ч И Н С К И Й  У ЕЗД.

Вот уже два месяца служит ареной деятельности бан
ды капитана Щетинкина. Эта банда разрослась, благода
ря бездействию лишь на днях смененного начальника 
гарнизона. Ныне, очевидно, оперируют уже несколько 
самостоятельных банд в разных районах... Было несколь
ко случаев нападения на железную дорогу. Очевидно, 
часть сил отсюда была оттянута в город Енисейск; те
перь нужно ожидать, что головка, бежав оттуда, вновь 
усилит деятельность красных в этом уезде. Из Ачинско
го уезда банды начали перебираться в Красноярский и 
появились в пределах Кемчуга и Знаменского стекольно
го завода, угрожая Знаменскому стекольному заводу 
с двумя тысячами рабочих. Д л я  морального воздейст
вия на население, туда послан отряд милиции из города 
Красноярска, который вот уж е неделю благополучно 
разъ езж ает  по селам, отбирая казенное оружие и взыс
кивая подати. Продвигавшиеся было сюда шайки, 
очевидно, отступили. В Ачинском уезде, кроме того, опе
рирует рота солдат с десятью красноярскими милицио
нерами.

В отдельных волостях Ачинского уезда (Ужур, По- 
кровское) по донесению милиции, идет деятельная аги
тация большевиков среди населения. Д аны  соответству
ющие указания милиции.

К РА С Н О Я Р С К И Й , М И Н У С И Н С К И Й  У ЕЗДЫ .

Пока спокойны, в населении хотя и происходит бро
жение, благодаря агитации большевиков против податей 
н набора войск, но, при успешных операциях против ак
тивно выступивших большевиков, население этих уездов,
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или по крайней мере некоторых волостей, можно рас
считывать, останется пассивным.

П Е Р С П Е К Т И В Ы .

Исход из создавшегося в губернии положения может 
быть таков: из слов командующего военным округом ге
нерала Артемьева можно заключить, что при недостаточ
ности воинских сил в Енисейской губернии, возможно, 
что правительство и войска ограничатся охраной и удер
жанием в своих руках одной железной дороги, оставив 
в руках бандитов как север, так и юг губернии, пока са 
мо население, на опыте испытав большевизм, не освобо
дится от него.

При таком отношении к борьбе с большевиками воз
можно, что они, захватив большую часть территории гу
бернии и захватив власть, эту власть осуществят: собе
рут от населения оружие, объявят мобилизацию и могут 
выбросить на железную дорогу и города отряды, могу
щие численно раздавить небольшие гарнизоны в горо
дах...1) Правительство будет вынуждено завоевывать гу
бернию вновь, пядь за пядью.

В настоящее время уже большевики давят своей чис
ленностью на Тасеевском и Камарчагском фронтах и 
создается напряженная атмосфера в городах: Канске,
Ачинске откуда население бежит в Красноярск, в К рас
ноярске же, благодаря концентрации большевиков в 
тюрьме, эта последняя служит предметом вожделений 
со стороны большевиков.

Необходимы репрессии.
Мягкие меры со стороны следственных властей, вы

пустивших под значительные залоги видных большеви
ков, перспектива Окружного суда для остальных созда
ет нм некоторую уверенность безнаказанности, что, от
раж аясь  на обществе, создает вполне понятную нервоз
ность...1)

Необходимо усилить репрессии в городах по отноше
нию к выступающим активно большевикам и уголовным, 
усилив наказание, помимо военных судов, еще и конфис
кацией имущества преступников...1)

Д ля тюрьмы было бы желательно, чтобы военные

') Отточие в документе
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власти, за каждого захваченного большевиками и убито
го вне военных действий чина милиции или воинского 
чина — расстреливали из тюрьмы по своему выбору оп
ределенное количество лиц. Кроме морального воздейст
вия на тюрьму, такая мера имела бы и положительную 
сторону, заставив большевиков воздержаться от уничто
жения отдельных чинов милиции, каковое они сейчас 
производят совершенно безнаказанно; с другой стороны, 
д ала  бы возможность обезопасить тюрьму, выбрав из 
нее наиболее активные элементы. Окружной суд и, по
жалуй, суд военный не будут достаточны в данный мо
мент. Осужденные в каторжные работы активные боль
шевики неизбежно будут оставлены для отбывания сро
ка в местной тюрьме и, таким путем, будут постоянной 
угрозой для города и губернии. Пока в губернии идет 
активная борьба, где большевики являются нападающей 
стороной, необходимо считаться главным образом с це
лесообразностью, обойдя юридические нормы, созданные 
для  мирного времени.

П Е РС П Е К Т И В А  Ш АЕК И Б О Р Ь Б А  С НИМ И.

Д ругая перспектива для Енисейской губернии такова:
Камарчагский, Тасеевский и Ачинский фронты будут 

к весне ликвидированы...1) Так как нельзя рассчитывать 
на полное их уничтожение, то можно предвидеть образо
вание мелких шаек в 10—50 человек, которые, рассеяв
шись по губернии, будут до некоторой степени неулови
мы для военных отрядов и в то же время очень сильны, 
чтобы можно было ликвидировать их силами милиции. 
Уже и теперь можно судить, что такие шайки, грабя наи
более зажиточное население, будут на местах охотиться 
главным образом за представителями власти, чинами 
почтового ведомства и милиционерами, которых они и 
теперь почти безнаказанно вылавливают по деревням, 
уводя с собой и расправляясь с ними. Д л я  борьбы с та 
кими шайками необходимо усилить репрессии... ') Отря
дам милиции, действующим против шаек, необходимо 
дать права и полномочия, которыми пользуются воин
ские отряды, вплоть до расстрела преступников на месте. 
Необходимо разрешить конфискацию имущества, как
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лиц, принимавших активное участие в противоправи
тельственных выступлениях, так и оказывавших содей
ствие им.

НЕДО СТАТКИ  В О ЕН Н О ГО  КО М АНДОВАНИЯ.

Создавшееся в губернии положение обусловливается 
не только наступательной энергией большевиков, но еще 
и отсутствием у военных властей единства плана и един
ства действий в борьбе с большевиками. Каждый фронт 
как бы существует независимо. Нет экономии сил, актив
ности, целесообразности в действиях. Так, против банд 
Щетинкина в Ачинский уезд послано около 400 чело
век — из них около 40 человек — офицерский отряд, около 
50 казаков и остальное — пехота. Им же в помощь даны 
10 красноярских милиционеров. Эта группа войск про
стояла вот уже месяц в селе Покровском, Ачинского уез
д а ,  совершенно бездеятельно, бесцельно, вместо того что
бы, устроив объезд зараженных большевизмом сел и де
ревень, произвести моральное действие и изъять отдель
ных агитаторов по деревням. Отсутствие целесообразно
сти в действии воинских отрядов отчасти объясняется 
существующим делением губернии на военные районы, 
начальники которых действуют независимо, что безус
ловно в данный момент совершенно недопустимо. Н азна
чение ответственных лиц во многих случаях совершенно 
несоответственное. Так начальники Канского гарнизона 
(Полковник Мартынов) Ачинского (Попов), Енисейско
го (Гулид) вызывали и вызывают нарекания, как обще
ственных, так и военных кругов, и остаются на месте. 
Захват  Енисейска, жертвой которого пал Гулид и с ним 
другие офицеры — был результатом бездеятельности и 
халатности начальника гарнизона...1) Система назначе
ний на ответственные посты старших в чине в данный 
момент, когда нужна активность и распорядительность, 
не всегда присущая старшим чинам, причиняет много 
зла, ставя бездарности на ответственные посты и остав
ляя  неиспользованными таланты. Борьба с шайками л я 
жет на милицию.

Еще сейчас, когда большевики действуют массами, 
против них можно высылать военные отряды, малопод-
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вкжные и подчас плохо руководимые. Когда же банды 
большевиков рассеются на отдельные шайки в 10—50 че
ловек, что можно предвидеть — наступит с весной, воин
ские части, при нынешнем способе их пользования, будут 
совершенно непригодны для такой борьбы.

Необходимо создать отряды милиции, более подвиж
ные, более гибкие в своем командовании...1) В этих ви
дах в городе Красноярске и формируется резервный от
ряд милиции в 200 человек со школой милиционеров. Н а 
местах приступлено к формированию конных отрядов, 
согласно проекту сметы Министерства внутренних дел. 
Уже из формируемого в Красноярске отряда выслан от
рядив 10 человек в Ачинский уезд, и 33 человека вот уже 
неделя разъезж аю т по Красноярскому уезду. Н а днях 
предполагается сформировать и отправить отряд мили
ции на реки Чуну и Ону, во фланг Тасеевского фронта, 
где банды большевиков, выливаясь время от времени из 
Тасеево, грабят население этого района. Посылка таких 
отрядов милиции менее раздраж ает  население, менее 
истощает его подводами и другими натуральными повин
ностями и в то ж е время имеет неменьшее моральное зна
чение, поэтому, хотя расход на выдачу суточных чинам 
милиции и будет значителен, тем не менее отряды будут 
более экономны для государства, чем посылка воинских 
отрядов.

В помощь милиции в городах сорганизованы, а кое- 
где еще организуются дружины самоохраны2) из обыва
телей. Такие дружины такж е созданы и в прифронтовых 
селах — Казачинском, Рыбинском, Ирбейском и других.

Об изложенном честь имею донести в Д епартамент 
милиции.

Управляющий губернией: Троицкий. 
Помощник управляющего заведующий 
отделом милиции: Бондарь.

ЦГА ОР СССР, ф. 147, оп. 8, д. 2. л. 14— 19.

') Отточие в документе
2) См. примечание 30.
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Командующий Северо-Канским партизанским 
фронтом Н. М. Вуда.



№ 86

Донесение начальника Долгомостовского почтового 
отделения о занятии партизанами тракта Шелаевское— 

Долгий Мост

с. Ш елаевское, 8 марта') 1919 г.

Начальник Долгомостовского почтового отделения 
сего числа с нарочным донес следующее: ввиду захвата 
большевиками тракта Ш елаевское—Долгий Мост 8 м ар 
та сего 1919 года почта села Шелаевского не прибыла. В 
селе Долгий Мост большевики бывают набегами, то есть 
небольшими отрядами, мое предположение скоро закро
ют тракт Долгий Мост—Абан.

О вышеизложенном сообщаю для сведения.

Начальник конторы2).

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, оп. д. 6. Подлинник.

№ 87

Донесение начальника Канской уездной милиции 
управляющему уездом об отступлении правительствен

ного отряда в Тайшет и о переходе дезертиров 
к партизанам

Канск, 9 марта3) 1919 г.

Сего числа мною получено от начальника милиции 
5 участка, Канского уезда, донесение старшего милицио
нера Конторской волости Витковского от 5 сего марта о 
том, что, по полученным им сведениям, 2 сего марта из 
села Тайшет, Нижнеудинского уезда, был отправлен в 
село Шитккно, Неванской волости, Канского уезда, пра
вительственный отряд в составе 50 человек, под коман
дой 4 офицеров. Отряд, проследовав через село Нижне- 
Заимсксе, Конторской волости, прибыл в село Шиткино, 
где встретился с бандой красных и вступил с последней

') Дата события.
2) Подпись неразборчива.
3) Дата составления документа.
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в перестрелку, в результате — отряду правительствен
ных войск пришлось понести потери: одного убитым и 
двух ранеными и отступить обратно в село Тайшет, при 
этом был захвачен один из главарей банды. После от
ступления нашего отряда, красные, проезжая из села 
Шиткино в село Нижне-Заимское и деревни К авказ  и За- 
речинская, просили у жителей помощи; жители этих, а 
такж е и других соседних деревень, по сведениям, гото
вы во всякое время оказать содействие красным, все де
зертиры такж е присоединились к красным. Во время по
сещения села Нижне-Заимского красными были увезе
ны в Шиткино три человека, которые возили правитель
ственные войска. В Шиткиной у красных организуется 
большая сила.

Донося об изложенном, докладываю Вам, господин 
управляющий, что об этом же мною одновременно с сим 
донесено господину начальнику отряда особого назначе
ния станции Клюквенная и господину управляющему 
Енисейской губернии и сообщено господину начальнику 
Канского гарнизона.

Начальник уездной милиции>) 
Секретарь2) .

Красноярский крайгасархив, ф. 1777, ап. 1, д. 6.

№ 88

Из рапорта управляющего Канским уездом
управляющему губернией об активных действиях 

партизан в Неванской, Тасеевской, Абанской и других 
волостях Канского уезда

Канск, 10 марта 1919 г.

В дополнение к телеграмме моей от 8 числа сего ме
сяца № 116 честь имею доложить, что Н еванская волость 
охвачена движением. Еще 27 числа февраля месяца я со
общал начальнику гарнизона полковнику Мартынову о 
необходимости посылки в Неванскую волость отряда. З а 

‘) Подпись неразборчива.
2) Подпись неразборчива.
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тем, 5 марта сего года, я представил Красильникову, 
прибывшему ко м не,-узнать ...подробности о положении 
дел в Неванской волости, [от] приехавшего из Неван
ской волости председателя земской управы, который ин
формировал его о событиях в Неванской волости, В то 
время численность шайки красных достигала до 100 
человек, но ввиду того, что начальник гарнизона не смог 
своевременно послать туда отряда, шайка успела возра
сти уже до 300 человек и, услышав, что в деревню Шит- 
кино должен прийти отряд правительственных войск, 
заняла ее, сделала засаду и, по приходе наших ничего 
не подозревавших солдат, обстреляла их. Наши потери: 
2 убитых, 2 раненых и 8 пленных. Отряд отступил в Тай
шет, захватив главаря банды. Ш айка вооружена самым 
разнокалиберным оружием и стреляла д аж е  из простых 
дробовиков. По сведениям из Нижнеудинска высылает
ся туда карательный отряд в 700 человек.

Имеются сведения, что Абан занят красными 6 мар
та, о чем я сообщил Вам телеграммою №  115, но затем 
ими оставлен. Произошло это так. И з Абана ушел на
ходившийся там гарнизон. Его должен был сменить но
вый состав людей из отряда Красильникова, но ввиду 
недостаточной осведомленности военных властей о поло
жении дел в разных отрядах, полковник Красильников,, 
оказывается, не знал об этом и своевременно в Абан 
отряда не послал. Красные воспользовались нашей оп
лошностью и 6 марта заняли Абан в числе, как потом 
выяснилось, 38 человек. Произведя обыск у крестьян и в 
почтовой конторе (искали оружие), красные скрылись, 
арестовав учительницу деревни Троицкой, товарища 
председателя волостной земской управы Шишкина и еще 
одного крестьянина. В селе Ирбей положение без пере
мен. Прислано подкрепление в 90 человек...1)

Главными агитаторами большевизма являются учи
тельница В арвара Александровна М алыш ева и бывший 
фельдшер из крестьян деревни Гаяшинской, Тальской 
волости, Горячих. Большевики выставили посты на всех 
дорогах и никому не разрешают выезжать из района во
лости.

В настоящее время положение в уезде рисуется в та-

') Ложные сведения о взятии колчаковским отрядом Степ
ного Бадэкея и клеветниче!ские выпады против партизан опу
скаются.
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ком виде. Красными заняты следующие волости: Агин
ская, Вершино-Рыбинская, Тальская, Перовская, Тасе- 
евская, Суховская, Фаначетская. Частью заняты следу
ющие волости: П ереяслазская, Ирбейская, М ежевская, 
Семеновская, Толстихинская, Абанская, Неванская, Чер- 
вянская. Под опасностью постоянных набегов находятся: 
Курайокая, Уетьянекая, Ношинская, Сретенская, Шелом- 
ковская, Михайловская.

Исполнение волостями предписаний наших постоянно 
теперь задерживается, а частью и совсем не исполняется. 
Происходит это благодаря того, что аппарат власти на 
местах разрушен, — председатели и сельские писари 
большевиками арестовываются, новыми ж е лицами з а 
менять их удается редко, так  как желаю щих занимать 
такие посты не находится.

Можно предполагать, что такое положение вещей 
будет продолжаться до окончательной ликвидации дви
жения в волостях Канского уезда, пока же предприни
маются все зависящие от меня меры по восстановлению 
разрушенного аппарата власти.

Управляющий уездом Ламанский.

Красноярский крайгсартархив, ф. 1777, on. 1, Д. 6. Подлинник.

№  8 9

Письмо командира Нижне-Заимского партизанского 
отряда населению сел Конторского и Лавинского 
с выражением благодарности з а  оказанную им 

материальную помощь отряду
S»

Ниж не-Заимское, 16 марта 1919 г.

По получении от Вас письменных сведений, штаб пер
вым долгом приветствует Вас, а такж е  Конторское и Л а- 
винское общество за их душевную поддержку для нашей 
крестьянской организации. С большим восторгом, с боль
шим энтузиазмом приветствуем Ваше выступление на
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пользу нашего общего дела, на защиту нашего общего 
трудового крестьянского интереса.

Товарищи конторцы и лавинцы, будем уверены, что 
мы победим нашего общего врага, наши силы растут 
ежечасно, как моральные, так же равно и материальные. 
Я должен заметить Вам, что 15 марта, вчера, было об
щее сельское собрание, на котором было собрано по под
писному листу около 500 рублей от разных лиц. В целом 
пожертвовали от обществ мельницы 1000 рублей, всего 
около 1500 рублей и из хлебозапасного магазина зерна 
300 пудов, и для караулов 15 штук дох, и 12 пар катанок. 
Еще довожу до сведения, что с Тасеевского фронта при
был делегат М арк Москвитин, привез с собой благопри
ятные сведения и некоторые руководства.

Касаясь посылки в Ваш отряд — это решено на О бъ
единенном заседании, послать 15 человек. Утром 16 Вы 
ожидайте часов в 10 или 11.

Арестованных же, как конторских, так и заимских, ре
шено отправить дальше в тыл.

Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе!

Командующий отрядом Е. Кочергин.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 913, л. 2. Под
линник.

№ 90

Сообщение главнокомандующего Крестьянской 
армией Кравченко Объединенному Совету крестьянских, 

солдатских и рабочих депутатов Канского 
и Красноярского уездов о победе партизан в бою 

под Сухо-Ноем

Сухо-Ной, 16 марта 1919 г.

С 8 часов утра 14 марта отряд белых в количестве 
600 человек повел наступление на Сухо-Ной, идя с Се- 
меновки через Сухо-Ной. Бой продолжался весь день. 
Наконец, к вечеру белые, понеся потери в количестве 28 
человек раненными и не определено число убитыми, от
ступили к Сухо-Ною. С наступлением сумерек белые, со
брав все свои силы и подготовляя атаку усиленным ар
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тиллерийским огнем, снова перешли в наступление, идя 
густыми цепями. Нами были своевременно заняты пози
ции и выставлены пулеметы. Когда противник подошел 
на расстояние 15 сажен, мы открыли сильный оружейный 
и пулеметный огонь, совершенно уничтожив первую цепь 
противника. Дальнейшее напорное движение врага р аз
бивалось о наш залповый и пулеметный огонь.

Бой длился до 2 часов ночи, и в результате противник 
бежал в Семеновку. Как передают крестьяне, убыль у 
противника за время ночного боя выражается в количе
стве 150 человек.

У нас выбыло из строя 6 тяж ело и легко раненых то
варищей, убитых нет.

За  время боя белыми было выпущено более 500 сна
рядов из орудий, не причинив ими нам никакого вреда, 
так как противник бил по своим цепям, нанося себе же 
поражение.

В настоящем отряде белых участвовали офицерский 
батальон особого назначения, две роты учебной команды, 
добровольцы и другие наемники. Новобранцев не было. 
Несмотря на такой состав противника, наш доблестный 
и стойкий Канский полк вы держ ал  генеральный вой, по
добного которому еще не было за все время ведения 
войны. Отмечаю особенную храбрость и распорядитель
ность командира полка товарища М ихаила Власовича 
Александрова.

Главнокомандующий всеми силами Крестьянской 
армии Кравченко — Конь.

P. S. По словам крестьян, нашей кавалерией, заехав
шей во время дневного боя в тыл противника был ранен 
в голову полковник Дементьев, доставленный в Сухо- 
Ной на перевязочный пункт в бессознательном состоя
нии.

Красноярский крайиартархив. ф. 1775, on. 1, д. 3. л. 13. Под
линник.
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№ .91

Сведения штаба Иркутского военного округа 
о количественном составе и вооружении партизанских 

отрядов и колчаковских карательных отрядов

Иркутск, 18 марта 1919 г.
Секретно.

1. Отряд полковника Красильникова (Тасеевская об
ласть): офицеров — 100, штыков — 520, сабель — 75, 
легких орудий — 6, пулеметов — 10.

2. Отряд полковника Дементьева (село Семеновское): 
офицеров — 182, штыков — 445, сабель — 28, орудий 
М аклена — 6, пулеметов — 10, кроме того, 3 неисправ
ные.

3. Группа капитана Решетина (временно прапорщик 
Яворский (село М аганское): офицеров — 8, штыков — 
105, пулеметов — 2.

4. Группа в Ирбейсксм: офицеров — 30, штыков — 
195, сабель — 22 и 1 пулемет.

5. Отряд войскового старшины Розанова: (село Каза- 
чинское): штыксв — 254, сабель — 148, пулеметов — 14, 
орудий М аклена — 1, орудие Гочкиса — 1.

6. В Ачинском уезде, отряд, действующий против 
Щетинкина: офицеров — 80, штыков — 170, сабель — 
11, пулеметов — 4, орудий горных — 2.

7. Станция Клюквенная — резерв 45 штыков.
В Канском гарнизоне — офицеров — 81, солдат — 

663 (из них 15 офицеров, 113 солдат 14 марта отправле
ны в селение Абан).

В Красноярском гарнизоне — офицеров — 59, сол
д ат  — 820.

Сведения о противнике

1. Тасеевская волость: вооруженных 1000— 1200 
(группа лыжников силою до 100 человек появилась на 

тракте  Енисейск— Красноярск).
2. Ш елаевская волость: вооруженных 200.
3. Тальская волость: вооруженных 400.
4. Район Кияйское—Умбеж: вооруженных 800, пуле

метов — 7 (разделены на 4 полка).
5. Ачинский уезд: вооруженных 1000 (мелкие б а н д ы  

Щ етинкина).
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6. Район северной тайги (к северо-востоку от города 
Енисейска): вооруженных 200.

7. Ю жная граница Ачинского уезда: 200—300 воору
женных.

Временно исполняющий должность начальника 
штаба полковник.
Штабс-офицер для поручения при штабе 
Иркутского военного округа, подполковник 
Петровский.

«Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), 
т. 1, изд. 1925 г., М—Л, стр. 29.

№ 92

Протокол № 19
пленарного заседания Исполнительного Комитета 
Объединенного Совета крестьянских, солдатских 

и рабочих депутатов Канского и Красноярского уездов 
по обсуждению хозяйственных вопросов

Степной Баджей, 18 марта 1919 г.

Повестка дня:

1. Предъявление мандата товарища Семенова от ра
бочей партийной организации в Объединенный Совет 
крестьянских, солдатских и ^рабочих депутатов.

2. Избрание членов в отдел призрения.
3. Об увеличении пайка для арестованных и кара

ульной команды.
4. Об открытии прачечной.
5. Продовольственный вопрос.
6. О снабжении сеном.
7. О снабжении продуктами.
8. Об обмене шелкового платья.
1. Представитель рабочей Нарвинской организации 

товарищ Семенов единогласно утверждается членом Объ
единенного Совета крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов.

2. В отдел призрения выбраны четыре представителя: 
Вологодский, Семенов, Толстой и Мягких.
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3. По вопросу увеличения пайка арестованным и ка
раульной команде постановили: оставить на старом по
ложении.

4. Постановлено: открыть прачечную в Степном Б а д -  
жее, устройство и оборудование которой поручается то
варищу Толстому. О сделанном доложить Объединенно
му Совету.

5. По вопросу о продовольствии постановлено: отпра
вить двух агитаторов в Агинскую волость: Говорушина 
и Саломатова.

6. О снабжении сеном постановлено: товарищ П етров 
на волостном сходе оповестит население и совместно с 
ним разработает этот вопрос.

7. По вопросу о снабжении продуктами постановлено: 
оставить вопрос открытым до вступления отдела призре
ния в свои обязанности.

8. Постановлено: выяснить вопрос о шелковом платье 
совместно с Армейским Советом.

Председатель Петров.
С подлинным верно: секретарь А льянов. .

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, о>п. 1, д. 3, л. 33. Ко
пия заверенная.

№ 93

Постановление пленарного заседания исполкома 
Объединенного Совета крестьянских, солдатских 

и рабочих депутатов Канского и Красноярского уездов  
о дополнительной мобилизации сил в связи 

с активизацией деятельности колчаковских учреждений

Степной Баджей, 18 марта 1919 г.

Д оклад  командующего Крестьянской армией товари
ща Кравченко.

Товарищ Кравченко сделал доклад, в котором сооб
щил, что белыми выпущено приказание, чтобы мы сдали 
оружие в семидневный срок и сдались сами на милость 
победителя. Кроме того, выпустило воззвание Канское 
земское собрание с призывом к крестьянам ликвидиро
вать восстание. Белые начинают истреблять все насе
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ление от 12-летнего возраста. Они заявили, что будут бо
роться удушливыми газами, якобы, имеющимися в их 
зарядах и батареях.

Постановили: ответить достойным образом нашим 
врагам, мобилизовать всех от 18-летнего возраста до 45- 
летнего. Мобилизованных отправлять по указанию ко
мандного состава. На воззвание земцев ответить воззва
нием к крестьянам и выслать делегатов на места, кото
рые бы объяснили все эти воззвания земского собрания.

Председатель заседания Курченко.

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, ап. 1, д. 3, л. 25. Ко
пия заваренная.

№  94

Обращение Объединенного Совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов к крестьянам 

с разоблачением сущности воззвания Канского земского
собрания1)

Степной Баджей, 19 марта 1919 г.

ТО В А РИ Щ И  К РЕС ТЬЯ Н Е!

Канское земское собрание обратилось к населению 
Канского уезда с воззванием о прекращении мятежа. Вот 
как они выражаются в своем воззвании:

«Товарищи крестьяне! Земство указывает, что целый 
ряд волостей охвачен мятежом, где раньше жило кресть
янство, мирно наслаж даясь  плодами своего труда».

Совершенно верно. Мы трудимся, но плоды нашего 
труда пожирает группа бездельников, которая образова
ла свое нежелательное для нас правительство. Д л я  зем
ства, вероятно, известно, что в уезде восстала не кучка 
мятежников, а большая часть крестьянства, которая бо
рется за права человека и гражданина, которая не ж ела
ет, чтобы ходила по ней плетка Колчака. Оно желает 
создать власть трудового крестьянства, которое состав
ляет большую часть населения и не желает  подчиняться 
кучке бездельников. Земство указывает, что в долгий

‘) См. примечание 31.
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период войны мы ждали наступления мирной жизни. Д а, 
действительно, ведя войну с Германией, мы совсем не 
эн ал,и, за что мы воюем, и два с половиной миллиона на
ших братьев-крестьян легли за совершенно чуждые нам 
интересы. Теперь, не желая, чтобы это снова повторя
лось, чтобы эта кучка бездельников распоряж алась  на
шими жизнями, —• мы решили взять свою судьбу в свои 
руки. Земство спрашивает: зачем кровь, зачем ненависть, 
лью щ аяся широкой волной? Трудовое крестьянство в от
вет на это заявляет, что оно не имеет ненависти и не хо
чет крови и выступило с оружием в руках лишь для то
го, чтобы прекратить проливание крови, которая проли
валась при самодержавном строе на фронте, теперь же 
ее проливает новый самодержец— Колчак. В своем воз
звании к крестьянству земство напевает свои соловьиные 
песни, оно восхваляет крестьянина, как восхваляла лиса 
ворону, чтобы выманить -сыр. Оно говорит: «Крестьянин- 
миролюбец, ему покой дороже волнений, он избегает 
зла».

Крестьянство заявляет  открыто, что довольно его ду
рачить, ибо его дурачили сотни лет и теперь его на эту 
удочку не поймаешь. Мы миролюбивы, но кто нарушает 
наш мир, как не кучка бездельников, которые хотят жить 
за  счет крестьянства. Мы спрашиваем земство, где оно 
было тогда, когда отряды Колчака бродили по нашим 
деревням, выколачивая непосильные подати при помощи 
пулеметов и нарушая наш покой? Земство говорит: «Об
разумьтесь и порвите с мятежниками, идущими против 
правительства и установленного им в интересах народа 
правопорядка».

Мы, крестьяне, спрашиваем, где было земство в то 
время, когда в Томске разгоняли думу, когда арестовы
вали в Омске директорию, когда назначали диктатора 
всея России — К олчака?1). Разве не земство стоит за по
рабощение крестьян, но ведь такое земство было и при 
Николае, и такого земства мы вовсе не признаем, потому 
что мы его не выбирали. Мы еще спросим это земство— 
где оно было в то время, когда уважаемое им правитель
ство К олчака арестовало председателя Енисейской гу
бернской земской управы Казанцева, который был выб
ран крестьянами, и почему теперь это земство восхваля
ет колчаковское правительство?

>) См. примечание 13.
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Мы, крестьяне, определенно заявляем — уйдите с до
роги и не мешайте нам завоевывать свободу. Вы обвиня
ете нас в том, что мы грабим население. Но где у Вас 
факты для подобного обвинения? А вот вам перечень кре
стьянских селений, в которых производили грабеж ш ай
ки уважаемого Вами Колчака: они грабили Семеновку, 
где 'взяли  по 100 и 200 рублей со двора; они заж гли Н о
вую Заимку, а продукты, женщин и детей взяли с собой, 
они грабили много других деревень, как-то: Перово, Си- 
моновку, Ново-Николаевку, Талое...1), Тюлюп и Унгут. 
Унгутские хутора сожжены, и жители их неизвестно куда 
увезены. А сколько повешено и расстреляно крестьян, не 
принимавших никакого участия в восстании? И все 
это делалось воинами уважаемого Вами Колчака. Вы в 
этом должны убедиться, a noTOw указывать нам наши 
пороки.

Объединенный Совет крестьянских, солдатских 
и рабочих депутатов.

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, ап. 1, д. 3, л. 19. Под
линник.

№  95

Из воззвания Объединенного Совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов Красноярского 

и Канского уездов

Степной Баджей, март 1919 г.

КО ВСЕМ И Н О С Т РА Н Н Ы М  П О Д Д А Н Н Ы М , 
Н АХ О ДЯЩ И М СЯ В С И Б И Р И

Трудовое крестьянство России вообще, и в частности 
Сибири, долгие годы, к а к  Вам известно, находилось под 
тяжелым гнетом самодержавного монарха. В то время 
как народы Европы сбрасывали самодержавие, монарх 
России посылал нас для поддержания этого сам одерж а
вия. Когда народ России сбросил ненавистное для него 
иго самодержавия. Вы, народы свободных стран, пожало
вали к нам поддерживать самодержавие Колчака.

') Восстановить слово не представляется возможным из-за 
повреждения текста.
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Вы, французы свободной республики, и, англичане 
ограниченной королевской власти, неужели Вы позволи
те поддерживать самодержавие Колчака и заковывать 
русский народ в цепи рабства?

Трудовое крестьянство Сибири подняло восстание 
против колчаковского произвола, ибо этот произвол стал 

для  нас, крестьян, невыносимым...1) Колччк, при захвате 
власти в свои руки, сейчас же начал посылать по дерев
ням карательные отряды для выколачивания непосиль
ных для нас податей, бить наших выборных старост и 
творить разный произвол. В селе Шалинском, Краснояр
ского уезда, явился карательный отряд, созвал сход в 
волостном правлении, запер двери, поставил на стол пу
лемет и заставил платить подати.

Начальник этого отряда капитан М алаф еев избил 
нашего старосту за то, что тот не успел подать подводы.

Затем начали посылаться другие отряды, которые 
буйствовали и учиняли разные насилия над нашим мир
ным крестьянством. И все это было безнаказанно пото
му, что при малейшем возражении против произвола 
сейчас же приписывали нам большевизм и били беспо
щадно. Все учреждения, избранные нами, диктатор Кол
чак поставил ,в ограниченные рамки, и при малейшем по
ползновении на самоуправление члены этих учреждений 
арестовывались и растреливались. Вот что заставило 
нас восстать против произвола К олчака2)...

Чего же желает  трудовое крестьянство Сибири, и за 
что оно восстало с оружием в руках? Оно желает при
нять участие в государственном строительстве через сво
их представителей, избранных на основании прямого, 
равного и тайного голосования. Оно желает прекратить 
братоубийственную войну и строить себе мирную и сча
стливую жизнь. Оно желает завязать  дружеские отноше
ния с иностранными народами, дабы избежать брато
убийственных войн2)...

Что же делает наша военная каста с восставшим кре
стьянством?3) ... Эта каста при захвате деревень забирает 
скот, хлеб, заж игает  имущество, расстреливает и вешает

') Опущены отдельные места, не соответствующие историче
ской правде.

2) Опущены отдельные явно ошибочные формулировки.
3) Отточие в документе.
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крестьян, не щадя женщин и детей. В селе Шалинском, 
Красноярского уезда, во время боя они выпустили по се
лу 475 снарядов, убив двух детей, ранив женщину и по
вредив жилищ а крестьян. Село Перово, Канского уезда, 
сожжено, и имущество разграблено; в селе Ново-Нико- 
лаевке отряд Красильникова взял с крестьян по 100 и 
200 рублей со двора.

12 марта нового стиля сего года отряд Колчака вор
вался в Морскую заимку, Канского уезда, заставил кре
стьян зайти в свои дома, и крестьяне под страхом рас
стрела вынуждены были зажечь свои жилища. Мужчин, 
женщин, детей и съестные припасы забрали с собой, но 
наша вооруженная Крестьянская армия затушила пожар 
и отняла все забранное.

Крестьянам, которые попадают к ним в плен во время 
боя, они рассекают тело плетями, насыпают на раны соль, 
отрезают части тела как-то: уши, нос и потом убивают. 
Вот какие творятся зверства разнузданными войсками 
Колчака. Газеты Колчака приписывают все это нам, они 
пишут, что восстала банда красных и грабит население, 
но нет, мы не банда и никого не грабим и не убиваем, а 
мы, крестьяне, бывшие на германском фронте, создали 
Крестьянскую дисциплинированную армию. Командный 
состав наш состоит частью из офицеров, бывших на гер
манском фронте. Вот какая банда, о которой так  много 
пишут газеты Колчака. У нас до 1000 человек пленных 
из колчаковских войск — между ними есть офицеры, и 
мы не позволяем чинить над ними какие-либо насилия, 
и они даж е  допущены в наши учреждения для разных р а 
бот. Д л я  того, чтобы убедиться в верности наших заявле
ний можете послать, если находите нужным, представи
телей в указанные деревни и убедиться на фактах.

Мы, крестьяне восставших уездов, заявляем  всем ино
странным подданным, находящимся в Сибири, что р аз 
говаривать с правительством Колчака будем только с 
оружием в руках, иначе говоря мы этого правительства 
не признаем и будем биться с ним до конца, надеясь на 
свою могучую силу и твердую дисциплину. О всем выше
изложенном просим высказать свои взгляды и дать нам 
ответ, будете ли Вы принимать участие в международной 
борьбе.

Мы просим также дать нам ответ какое Ваше отно
шение к железной дороге, так как мы вынуждены в ско
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ром будущем-занять железную дорогу и не раззорять ее, 
а восстановить, ибо это есть достояние революционного 
народа.

Объединенный Совет крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов

Красноярский крайлосархцв, ф. 79, cin. 1, д. 3, л. 20.

№ 96

Протокол армейского съезда представителей 
Крестьянской армии

Степной Баджей, 30 марта 1919 г.

Председатель Сургуладзе, товарищ председателя . 
Шаклеин, секретари: Батенко и Иванов.

ПОВЕСТКА ДН Я:

1. Д оклады  с мест.
2. Д оклад  президиума Армейского Совета.
3. Отношение армии к Объединенному Совету.
4. Выработка инструкции для всей армии.
5. О снабжении армии всем необходимым.
6. Текущие дела.
1. Д оклад  командующего Крестьянской армией това

рища Кравченко съезд принимает к сведению, вы раж ает  
ему полное доверие и ж елает  начатое дело по освобожде
нию трудового народа от ига капитала довести до конца. 
Д оклад  представителя Объединенного Совета товарища 
Курченко тоже принять к сведению и за все сделанное 
выразить Совету благодарность. Д оклад  представителя 
Агинского отряда товарища Марченко принять к сведе
нию. Отряду предложить подчиниться командному соста
ву Крестьянской армии и всем ее учреждениям, а такж е 
строго руководствоваться выработанной инструкцией. 
Что касается Тальского отряда, именующего себя 6 пол
ком, то предложить таковому подчиниться всем дирек
тивам, исходящим из командного состава и Совета Кре
стьянской армии, в случае неподчинения объявить его
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вне закона и оповестить все население, что за действия 
означенного отряда командный состав Крестьянской ар 
мии не отвечает.

Из докладов товарищей представителей от 1 ,2 ,  3, 4, 
5, 6 и 7 рот и от 1 Майского полка: Кондатьева, К а гото
ва, Ксензова, Ваоичуина, Кабаневко, Яворского и И вано
ва и команды разведчиков — Петрова выяснилось, что 
в ротах обстоит все благополучно, настроение солдат 
бодрое.

Из доклада представителя штаба Майского полка 
товарища Папсуева видно, что в коннице нет порядка. 
Постановлено: принять самые строгие меры к устране
нию беспорядков, для этой цели издать правила ухода за 
лошадьми.

Д оклад  представителя полкового Совета товарища 
Борисенко принять к сведению.

Доклады представителей рот 1 Канского полка: М ои- 
сеенко, Рытникова, Краснова, Букалова, М акаренко и 
Глушкова и от эскадрона — Антонкина принять к сведе
нию. Что касается конницы, то* необходимо издать пра
вила ухода за лошадьми.

Д оклад  представителя полкового Совета товарища 
Ш аклеина — принять к сведению..

Доклады представителей 2 Тальского полка: Волко
ва, М оскалева и Кононова принять к сведению1).

2. Заслуш ав доклад президиума Армейского Совета, 
съезд постановил: выразить президиуму доверие и б л а 
годарность за его продуктивную работу.

3. Обсудив вопрос об отношении армии к Объединен
ному Совету, съезд постановил: впредь до выяснения 
контрольной комиссией отчетности, выразить доверие и 
благодарность. Д л я  разбора недоразумений между ар
мией и Объединенным Советом постановлено: послать 
из Канского полка делегата, который будет разбирать 
всякие недоразумения, могущие возникнуть между ты
ловыми учреждениями Степного Б адж ея  и прибывающи
ми товарищами с фронта. Разбирать  на месте и дово
дить До сведения Армейского Совета.

4. Обсудив вопрос о выработке инструкции для всей 
армии, постановлено: выработать инструкцию, для чего-

>) Факты второстепенной важности опускаются. — (Ред.).
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избрать  комиссию из 5 лиц. В комиссию избраны: Баген- 
ко, Борисенко, Антонкин, Озолин и Москалев.

Заслуш ав внеочередное заявление товарища Кравчен
ко о необходимости создания Главного полевого штаба, 

съезд  постановил: создание штаба считать необходимым. 
Ш таб состоит из 7 лиц, в который были произведены вы

боры. Избранными оказались: командующий Крестьян
ской армией — Кравченко, его помощник Боган И., н а
чальник штаба Яковлев Степан, его помощник Папсуев, 
адъютант Турбаков, секретарь Логинов. Место одного 
представителя остается за Тальским полком. Что к а 
сается постоянного представителя, то съезд постановил: 
считать излишним.

Заслуш ав инструкцию, выработанную комиссией для 
всей армии, а также инструкцию о наказаниях постанов
лено: с некоторыми поправками принять.

5. О снабжении армии всем необходимым постанов
лено: производить из части отпуска для солдат обуви, 
белья и летней одежды, причем обязывать солдат под
пиской, что они выполнят цель поездки и принесут с с о 
бой, полученные ими из части предметы и снаряжение. 
З а  невыполнение сего виновные будут привлечены к 
ответственности. Что касается товарищей солдат, зани
мающих службу в тыловых учреждениях, то таковые 
должны быть безусловно одеты в лапти, а обувь, получен
ная ими в нашей армии, должна быть отправлена на 
фронт. Кто не пожелает сдать обуви, тот должен быть от
правлен на фронт.

Что касается продовольствия, то со съезда решено 
послать на фронт 8 человек за покупкой и приемкой по
жертвований и отправкой их в продовольственные скла
ды. Перовскую область поручить Канскому [полковому]1) 
Совету, а Кияйакую и Ш алинскую — Майскому полково
му Совету.

О военнопленных постановлено: поручить Объединен
ному Совету одевать по возможности тех, которые испол
няют общественные работы...2)

О названии полков. Считать названия согласно зна
мен: первый Манекий, первый Канский и второй Таль- 
ский.

З а с л ушав инструкцию для Главного полевого штаба,
') В тексте — «волостному» — (Ред.).
2) Опущена неясная фраза. — (Ред-).
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Председатель Армейского Военного Совета 
Северо-Канского партизанского фронта В. Г. 

Яковенко.



предложенную товарищем Ивановым, постановлено: при
нять.

Создать агитационный отдел для армии в более ши
роком масштабе, поручив это товарищу Батенко, и без 
разрешения Армейского Совета незнакомым для армии 
лицам агитация воспрещается.

Заслуш ав воззвание к гражданам города и железно
дорожным рабочим, предложенное товарищем Кравчен
ко, постановлено: принять его в целом. Ответ на воззва
ние белых «Братья сибиряки», предложенный товарищем. 
Батенко, такж е принять и отпечатать 50 экземпляров.

Председатель Съезда Сургуладзе.
Товарищ председателя Шаклеин.
Секретари: И ванов, Батенко.

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, ста. 1, д. 3, л. 26. Под
линник.

№ 97

Инструкция о функциях и выборах 
Армейских Советов Партизанской армии

март 1919 г.

Что такое Армейский Совет?

1. Армейский Совет является политическим и эконо
мическим управлением армии так как он состоит из вы
борных лиц от всей армии.

2. Как выбираются члены в Армейский Совет?

Члены в Армейский Совет, также как и полковые и 
ротные Советы избираются тайным или открытым голо
сованием на Собрании не менее 2/з той единицы, от кото
рой избирается член, согласно установленной нормы. И з
бранным считается тот, кто получил */з голосов собрав
шихся.

Примечание: избирательная норма, съездом 30 мар
та сего года установлена: в Армейский Совет по 1 члену 
от роты, команды и эскадрона, в  полковые Советы по-
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2 члена от роты, команды и эскадрона. Что касается 
ротного Совета, то таковой состоит из всей роты.

3. На какой срок избираются члены в Советы?

Члены в Советы избираются на неопределенный срок 
и в любой момент могут быть сменены, как избирателя
ми, так и Советом, если они не будут соответствовать 
своему назначению или сами же будут нарушать свое 
постановление.

4. Каковы функции Армейского Совета?

Армейский Совет издает законы, инструкции, правила 
и постановления, обязательные для всей армии, в неко
торых случаях д аж е  для гражданского населения, он 
также, по возможности, заботится о снабжении армии 
всем необходимым и устраивает нужные отделы.

5. Исполнительный Комитет.

Исполнительный Комитет избирается из членов Со
вета, в состав его входят все заведующие отделами, как- 
то: продовольственным и другими отделами, сюда же 
входит и президиум. Президиум избирается Исполни
тельным Комитетом.

6. Обязанности Исполнительного Комитета

Исполнительный Комитет исполняет всю волю наро
да, Совета и следит за тем, чтобы все постановления Со
ветов выполнялись в точности, он издает постановления и 
правила, и это является обязательным для всех. Словом, 
Исполнительный Комитет работает самостоятельно за 
отсутствием Совета и за все свои действия отвечает пе
ред Советом.

Время созывов Советов.

1. Все Советы собираются в зависимости от накопле
ния дел, которых Исполнительные Комитеты сами ре
шать не могут.

2. Д л я  собрания Совета Наполнительный Комитет
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делает заседание, собирает материал и потом рассылает 
членам Советов повестки, которые и являются на засе
дания.

3. Поводом к собранию Совета может служить заяв
ление ротных или полковых Советов, обсудив этот вопрос 
с ротами и полками.

4. Н а каждое заседание, как Совета, так  и Исполни
тельного Комитета, обязательно приглашается команд
ный состав, и всякие постановления должны проводить
ся в жизнь Советами с командным составом.

5. На заседание Армейского Совета приглашается 
один член главы 1), представители от полковых Советов и 
центрального Объединенного Совета, военного штаба с 
правом решающего голоса, который делает доклад  Сове
ту о своих действиях.

6. На заседание полкового Совета приглашается один 
член полкового штаба, такж е с решающим голосом, а на 
ротном собрании присутствует ротный командир или его  
заместитель.

7. Н а заседании Исполнительных Комитетов пригла
шаются члены штабов с правом решающего голоса.

Качественный и количественный состав президиумов.

8. В президиумы должны избираться лучшие люди 
армии (необходимо из грамотных) и по возможности ич 
тех, кого знает большинство армии. Президиум ротного 
Совета состоит из председателя, его товарищ а и секре
таря, и президиум полкового Совета состоит из предсе
дателя, его товарища, секретаря и одного члена. Один 
из них должен быть казначеем. Президиум Армейского 
Совета состоит из председателя, его товарища, секрета
ря и 2 членов. Секретари могут быть и невыборные, а  
взятые из рот Советами.

Обязанности Советов.

9. Каждый Совет должен, по возможности, заботить
ся о нуждах своих товарищей. Он должен правильно 
распределять все необходимое для армии. Он является 
судом над отдельными членами армии или представляет

!) Так в тексте. — (Ред.).
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это дело президиуму. Он разбирает аппеляции на суд ге 
решает в окончательной форме.

Обязанности ротного Совета.

10. Ротный Совет совместно с командным составом 
следит, чтобы все получаемое для роты распределялось 
правильно. Следит за выполнением всех инструкций. Все 
члены 'ротного президиума находятся в рядах с товари
щами и освобождаются только для разбора каких-либо 
дел. Что касается секретаря, то таковой исполняет о б я 
занности ротного писаря.

Обязанности полкового Совета.

11. Полковой Совет совместно с командным составом 
следит за всей жизнью полка и наблюдает, чтобы все 
товарищи, находящиеся в полку, строго руководствова
лись инструкциями, издаваемыми Армейским Советом. 
Он делает распоряжения в полку, касающиеся только' 
полка, он ведает отпусками из полка, руководствуясь об
щим планом, выработанным Армейским Советом. Крат
ковременные отпуска полковой Совет по соглашению ко
мандного состава может давать  самостоятельно с тем, 
однако, чтобы это не нарушало общего дела. Он устра
ивает полковой обоз, продовольственный пункт для сво
его полка и вообще устраивает все необходимое для сво
его полка, лишь бы не нарушало общего дела. Полковой 
Совет выделяет из своего состава судебно-администра
тивный отдел, на обязанности которого лежит собирать 
следственные материалы.

Командный состав и его обязанности.

12. Командный состав вообще и каждый являются ис
полнительной властью, и как технические работники ис
полняют указания Советов и следят за тем, чтобы все ин
струкции, издаваемые Советами, исполнялись всеми точ
но и аккуратно. Командный состав не имеет однако пра
ва приказывать выборным членам, не ’может давать  со
веты и вносить предложения на общих правах власти 
трудового народа') .  В исключительных случаях, «ак-то:

!) Так в тексте.
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переброска -войск с одного места на другое в спешном 
порядке, разделение на более мелкие единицы для более 
удобного действования, вообще стороны чисто техниче
ского характера предоставляются Советами командному 
составу. Весь командный состав, за исключением коман
дующего всей армией, избирается частями войск. К ом ан
дующий армией, который должен быть более опытный в 
делах  военного искусства, и знания которого не могут 
проверяться -всей армией выбирается Армейским Сове
том с участием всей армии, о чем извещаются все части 
войск. Лица, выбранные командирами отдельных частей, 
и выбранные Советами командиры должны быть честны, 
трезвы, знатоки военного дела, иметь дружеские отно
шения ко всем товарищам, находящимся в армии, быть 
распорядительными и вежливыми, никогда не позволять 
выражений площадной брани и служить примером для 
всех товарищей, избравших его. Отдавая какие-лцбо рас
поряжения по службе, каждый командир должен не про
сить, а требовать выполнения службы, а за неисполне
ние таковой-обязан отдавать под суд, но сам судить не 
может.

Обязанности командира отделения.

Командир отделения следит за тем, чтобы его отделе
ние было всем -снабжено, а главное — патронами, он дол
жен требовать, чтобы все инструкции выполнялись точно 
и аккуратно. Он должен о всем замеченном сообщать 
непосредственно в ротный Совет, тщательно следить за 
чистотой и исправностью оружия в своем отделении, 
разъяснять товарищам их обязанности, не исполняющих 
службу обязан отдавать под суд.

Красноярский крайгосархив, ф. 284, ап. 1, д. 8, л. 89. Под
линник.
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№  98

Обращение Абанского Военно-революционного 
полевого штаба к крестьянам с призывом поддержать 

продовольствием и снаряжением Крестьянскую 
партизанскую армию

Абан, март 1919 г.1).

Т О В А РИ Щ И  К РЕ С Т ЬЯ Н Е !

В настоящее время все живые силы, все отряды на
шей Народной армии, действовавшие в Абанском районе, 
объединились в один боевой отряд, во главе которого 
стоит Абанский военно-революционный полевой штаб. 
Этот отряд, можно сказать с уверенностью, представляет 
из себя довольно большую силу, способную не только 
оказать сопротивление грабительским бандам белых, но 
и уничтожить не один отряд кровожадной оворы при
спешников буржуазии, но нам не хватает самых необхо
димых продуктов и предметов. А потому, товарищи кре
стьяне, мы обращаемся к Вам с призывом: Не оставляй
те свою Народную армию на произвол судьбы голодную 
и раздетую. Снабжайте ее всем необходимым. Помните, 
товарищи, что солдаты нашей армии служат не за день
ги, как наемные шкуры Колчака, а борются по убежде
нию за идею защ ищ ать интересы трудового народа, его 
свободу, добровольно идут на дело, нужно отдать им 
справедливость, честно и отважно, но, если Вы не буде
те поддерживать нас, армия будет бессильна и уничто
жена врагом, который не жалеет  ничего, чтобы снова 
поработить крестьян и рабочих и одеть то ярмо, которое 
давило нас целые столетия. Итак, товарищи, еще раз 
просим, поддержите свою родную армию, не дайте ей по
гибнуть, а помогите ей уничтожить ненавистного врага 
и не дать ему снова наложить иго на трудовой народ, 
ибо с гибелью Народной армии погибнете и все Вы. Вы 
видите, что враг не щадит никого и не пренебрегает ни
какими мерами в борьбе с нами, убивает женщин, детей 
и стариков, ж ж ет села, деревни, расхищает крестьянское 
имущество.

’) Дата установлена по событию.

14. Сборник документов 209



Так помогите, товарищи крестьяне, своей Народной 
армии!

Удовлетворите все ее нужды!

Абанский Военно-революционный полевой штаб.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 789. л. 1 
Подлинник.

№  99

Воззвание штаба Северо-Канского фронта к воинам
белой армии с призывом вступать в партизанские 

отряды

Тасеево, март 1919 г.

В О ЗЗВ А Н И Е

К Вам, невольные, по принуждению воины, направ
ленные грубой силой держиморды Валькова против сво
их же товарищей, которые с оружием в руках стали на 
защиту своих прав трудового народа, уничтожая власть 
капитала повсеместно. К Вам, товарищи подневольные, 
наше слово трудового народа.

Товарищи, наш враг обезумел, и в безумии своем он 
творит вещи, которые должны быть пагубны и для него 
самого, враг похож на котенка в пасти тигра, да, това
рищи, повторяем — ТИГРА. Вы сами знаете, начиная с 
июньского переворота, бурж уазная свора равно начала 
зверскую расправу как с представителями народными, 
так и с самим трудовым народом, саж ая  таковых в тюрь
му, расстреливая на месте, зары вая  живых в землю, р а з 
грабляя и сжигая имущество и глумясь над личностью 
гражданина, даж е  женщин, приводя их к порке самым 
бесстыдным образом.

Д а, товарищи, всего нарисованного выше достаточно 
для Вас и нас, чтобы после этого сделаться зверем — 
Т И ГРО М  по отношению к нашему врагу — буржуазии и 
ее защитникам.

Товарищи, насилуемые, вопрос борьбы стал ребром и 
середины между этим нет и ответом может быть: или
мы, или они, и горе тем, которые еще будут думать о том,
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что, помогая буржуазии, будут жить верой, что бурж уа
зия победит. Таким серединцам — нейтралитетчикамнет 
оправдания, а следовательно, и нет пощады, имя им — 
продажные трусы, а рука, караю щ ая их поступок, не 
дрогнет. Опомнитесь, пока еще не поздно, и станьте му
жественными, а не рабами, способными только носить 
ярмо и трусу веровать.

Повторяем, середины быть не может, или с трудо’м, 
или с золотым живоглотом...1) Подумайте....1) Мы, Ваши 
братья, ж алея  Вас и ж алея  Ваши семьи и не ж елая  ви
деть слез последних, которые будут пролиты перед нами, 
по поводу утраты вас невольных и вольнонаемных за 
щитников капитала.

Мы, товарищи, протягиваем Вам руку брата и даем 
Вам свой совет, ибо мы победим, а потому П Р О Ч Ь  ТРУ
СА перед жалкой кучкой таежных живодеров, самих не
способных с оружием в руках защ ищ ать свою шкуру и 
все еще с циничным-нахальством думающих, что люди 
их стана способны за них ложить свои головы и убивать 
своего брата. Наш Вам совет: 1. Если есть у Вас там, на 
месте, достаточно силы, предварительно уведомив нас, 
нападайте на вальковскую свору, и в этом мы сейчас же 
Вам поможем. 2. Уходя отрядами или единицами в р а з 
ведку и встречаясь с нашими силами, бросайте оружие, 
поднимая белый флаг со словами: «сдаемся». Переходи
те в наши ряды, за что получите от трудового народа 
РУССКОЕ СП А СИБО , а семьи Ваши не умрут с голода.

Словом, принимайте все меры к переходу на нашу 
сторону, пока еще не поздно. Мы Вас жалеем, не ж елая 
пролить Вашей крови брата.

Итак, к делу, товарищи, в наши ряды...1) Н аш а бое
вая обстановка требует быстроты, ибо военная хроника 
нашего обихода нам улыбается и она такова:

1. Пресловутый Красильников, нападая  с Канска, 
разбит наголову при тысячных потерях в людях наши
ми храбрыми товарищами три недели тому назад  и в 
панике бежит с небольшими остатками отряда на И р
кутск. Мы его гоним по пятам.

2. Канский уезд целиком восстал против власти Кол
чака, угрожая Красноярску2).

>) Отточие в документе.
2) Пункты 3 — 12 опускаются в связи с неточным освещением 

исторических фактов. — (Ред.).



О многих мелких деталях политического обихода Вам 
будет известно потом, когда будете с нами, ибо всего на 
бумаге не перескажешь. Вот такова ситуация колитиче
ской сводки в мировом и нашем частном масштабе.

Итак, товарищи, сохраняя себя, бегите в наши ряды!

Штаб Северного фронта

Красноярский крайпартархив, ф. 64, ап. 1, д. 788, л. 1. Копия.

№ 100

Воззвание Тасеевского Военно-революционного штаба 
к крестьянам и рабочим — ангарцам с призывом 

к вооруженной борьбе с колчаковщиной

Тасеево, 5 апреля 1919 г.

Товарищи крестьяне и рабочие! Шесть месяцев цар
ствует злодей Колчак в Сибири, и кровь народная льется 
ручьями по всей стране. Тысячи наших братьев погибли 
в когтях этого зверя, а ему все мало и мало. Он не мо
жет напиться крестьянской кровью. Вы отделены, това
рищи, за сотни верст от городов и железной дороги, и 
Вам не видать этой крови, не слыхать этих воплей и слез 
пригородных наших братьев — братьев крестьян.

Посмотрите, что делает в Канском уезде помощник 
Колчака известный по всей Сибири Красильников, по
сланный усмирять крестьян. И дя из Канска на Тасеево, 
он по всем деревням послал отряды своей банды, кото
рые грабили у мирных крестьян скот, хлеб, одежду, по
душки, домашнюю посуду, мебель, словом, — все, что по
падало иод руку. Среди крестьян они искали бунтовщи
ков и в каждой деревне зверски убивали по нескольку 
крестьян, а над женщинами издевались, как только хо
тели: девиц сгоняли на вечерки и насиловали, были слу
чаи насилования даж е  над беременными женщинами.

З а  малейший пустяк секли мужиков и баб и д аж е 
больных стариков и старух нагайками и били раскален
ными железными шомполами. И сейчас тасеевская боль
ница переполнена избитыми крестьянами. Н арод в ужасе 
разбегался, некоторые под защиту тасеевцев, а д р у ги е—-
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10 лесам, где немало помирало и наших братьев. Н ако
нец, эти звери подошли с 6 пушками и пулеметами к Та- 
сеевой, и 4 февраля завязался  бой.

Но эти подлецы, такие храбрые среди мирных жите
лей, оказались паршивыми трусами в бою. От Тасеевой 
они бежали позорно, оставив на полях кучи своих тру
пов, пулеметы и массы винтовок и патронов. В этом бою 
их, мерзавцев, погибло более трехсот человек. Но, после 
поражения, вампир Красильников еще пуще озверел и, 
убежавши от Тасеевой, начал жечь крестьянские избы, 
амбары, хлебные клади на полях и прочее, а самих 
крестьян начал вешать. В селе Рождественском вешают 
на базарных весах. Тасеевскими отрядами подобрано 
для похорон много крестьянских трупов, изуродованных 
до невероятности: лица исстеганы нагайками, головы ис
сечены шашками, а тело все истыкано штыками. Так 
платит нам зверь Колчак за нашу службу и за наши по
дати.

Вот это и заставило крестьян бросить хозяйство и 
взять в руки оружие. Иначе нет нам спасения. И восста
ла вся Сибирь. Восстали все, кому дорога свобода, кому 
тяжело смотреть на мучения наших братьев.

Вся Сибирь* покрылась фронтами восставших. Бои 
идут в губерниях: Тобольской, Томской, Акмолинской, 
Енисейской и в Забайкалье, вплоть до Владивостока. И 
везде их бьют. Много уже городов взято восставшими.

По железной дороге взяты: Ачинск, Мариинск и не
которые станции.1) А об остальных местах сведения 
трудно узнать пока, так как железнодорожная линия и 
телеграф во многих местах порваны. С Запада  идут нам 
на помощь российские крестьяне и рабочие. Они уже пе
решли Уральские горы. Зверь Колчак и буржуазия цар
ствуют последние часы. Они бросаются во все стороны, 
но силы их тают с каждым днем.

Новобранцы перебегают к восставшим с оружием в 
руках. Возле Тайшета перешел целый отряд с офицером. 
В Тасеево бегут д аж е офицеры. Чехи отказались слу
жить зверю Колчаку и едут через Владивосток на роди
ну. Только буржуазия и прочая сволочь не сдаются без 
боя. Они хотят в последний раз попить нашей крови и 
мстят всем без разбору.

!) Так в тексте. См. примечание 33.
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Но рука восставших тоже не щадит негодяев-колча- 
ковцев. З а  каждую нашу жертву они платят вдесятеро. 
Нет им пощады от восставших крестьян и рабочих. Мно
гие крестьяне еще продолжают ожидать и стоять в сто
роне от этой борьбы. Они хотят сохранить свою силу за 
плечами восставших. Но они ошибаются. Почти сплошь 
гибнут от руки злодея Колчака именно мирные жители. 
Колчаку не под силу бороться с восставшими, и он вы
мещает зло на мирных.

Пригородные деревни это поняли и сотнями присое
диняются к восставшим. Товарищи ангарцы!...1) Пора и 
Вам понять, что сейчас 'нет середины— или зверь Колчак 
и 'буржуазия, или народ. Восставайте, как один, и помо
гайте, чем можете! Чем скорее покончим с врагом, тем 
лучше. Организуйтесь в отряды и помогайте восставшим. 
Среди крестьян есть изменники, которые передают све
дения банде Колчака и всячески помогают этим негодя
ям. Таким изменникам нет пощады от восставших, ибо 
они продают своих ж е  братьев и будут за это уничто
ж аться тоже, как колчаковская банда.

Итак, за дело, товарищи! Измученные крестьяне про
стирают руки и ждут нашей помощи! Долой буржуазию 
Колчака!

Д а  здравствует власть трудящихся!

Военно-революционный штаб 
восставших Тасеевского района.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 9783, л. 7 — 9. 
Копия заверенная.

№ 101

Протокол № 22 пленарного заседания Объединенного 
Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 

Канского и Красноярского уездов

Степной Баджей, 11— 12 апреля 1919 г.

1. Об отпуске взаимообразно денег отделу призре
ния.

') Отточие в документе
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2. Об обсеменении полей у неимущих и у солдаток и 
об открытии сельскохозяйственных мастерских.

3. Ходатайство Умбежского общества о повышении 
твердых цен на продукты первой необходимости.

4. Об отправлении хлеба из Вершино-Рыбинского 
подотдела в центральный продовольственный отдел.

5. Заявление товарища Плума о добавлении членов 
в ревизионную комиссию.

6. Заявление товарища Корабельникова об увольне
нии его из Объединенного Совета.

7. Заявление товарища Кузнецова о возврате конфис
кованного имущества.

8. О созыве съезда крестьян, солдат и рабочих в селе 
Вершино-Рыбном.

1. По первому вопросу об отпуске денег отделу призре
ния (центральному) постановили: отпустить в распо
ряжение отдела призрения три тысячи рублей (3000 руб
лей), но только тогда, когда в распоряжении Объединен
ного Совета будут для этого средства.

2. По второму вопросу постановлено: подтвердить по
становление пленарного заседания от 3—5 марта сего 
года, организовать при волостях центральные кузнечно
слесарные сельскохозяйственные мастерские, которые 
должны исправлять земледельческие орудия по указани
ям отдела призрения. Отделу же призрения немедленно 
принять меры для выяснения всех земледельческих ору
дий, а такж е о приобретении железа... просить а р 
мейские организации о приобретении для тыла железно
дорожных рельс. Кроме того, вменить в обязанность чле
нам агитационного отдела при разъездах  по деревням 
стараться прилагать  все силы — объяснить отделам при
зрения функции их работы. Кроме того, отделу призре
ния вменяется в обязанность дать Объединенному Совету 
в двухнедельный срок сведения о количестве семейств, 
нуждающихся в рабочих руках, и тогда привлечь всех 
военнопленных, арестованных и состоящих под надзором 
к полевым работам. Кроме того, войти в сношение с А р
мейским Советом и выяснить, сколько они могут отпус
тить в отпуск солдат на две недели для обработки полей.

3. По 'Третьему вопросу постановлено: цену на про
дукты первой необходимости оставить старую, впредь до 
вырешения этого вопроса на общем съезде крестьян, сол
дат  и рабочих. Волостным Советам предлагается вы ра
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ботать цены на работы всех отраслей хозяйственной ж и з
ни.

4. По четвертому вопросу постановлено: просить то
варища Иванова написать письмо с объяснением перво
му Канскому полку и делегировать двух делегатов для  
выяснения вопроса и скорейшей отправки хлеба в Степ
ной Баджей.

5. По пятому вопросу по заявлению товарищ а Плума 
постановлено: избрать в ревизионную комиссию товари
ща Стильве А. и приступить к обревизованию Вершино- 
Рыбинского и Нарвинского продовольственных подотде
лов.

6. По шестому вопросу постановлено: товарища Ко- 
рабельникова освободить только тогда, когда будет вы
слан взамен его другой представитель в Объединенный 
Совет. Кияйскому же волостному Совету предлагается 
избрать представителя в Объединенный Совет крестьян
ских, солдатских и рабочих депутатов.

7. По седьмому вопросу постановлено: заявление то
варища Кузнецова 'не может быть удовлетворено ввиду 
того, что конфискованный скот принадлежал не ему, а 
старому хозяину прииска.

Продолжение заседания переносится на 12 апреля 
сего года.

12 апреля сего года.

8. Д ля  более планомерной работы в занятой нами 
территории пленарным заседанием признано необходи
мым созвать чрезвычайный съезд на 25 апреля сего го
да, установив следующую норму представительства:

от Баджейской волости 5 представителей
» Кияйской » 6
» Шалинской » 8
» Вершино-Рыбинской 8 
» Перовской » 8
» Унерской » 5
» Агинской » 10
» Тальской » 10
» Межевской » 5
» Толстихинской » 7
» Переяславской » 5
» Семеновской » 6
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» Ирбейской » 8 »
» Вознесенской » 5 »

от армии, от каждой роты по одному представителю и от~ 
Армейского и полковых Советов по одному представи
телю.

Повестка дня на съезде выработана следующая: 
1) текущий момент, 2) доклад Объединенного Совета,
3) доклады от мест, 4) продовольственный вопрос, 5) зе
мельный вопрос, 6) финансовый вопрос, 7) рабочий во
прос, 8) о самоуправлении, 9) текущие дела.

Поручить Вершино-Рыбинскому волостному Совету 
оборудовать для съезда помещение, переведя на это вре
мя больницу в  другое помещение, по усмотрению волост
ного Совета. К работе приступить по возможности ско
рее, чтобы ко времени съезда, то есть к 25 апреля, поме
щение было оборудовано.

Агитационному отделу поручается провести к выше
указанному ему числу выборы на местах.

9. В связи с предстоящим съездом для экстренной ре
визии и подготовки доклада съезду по всем отраслям ра
бот товарищ Георгий Низовцев избирается членом реви
зионной комиссии, а взамен его кооптируется в продо
вольственный отдел от Баджейско.й волости товарищ 
Зябко.

10. На основании предложения Армейского Совета от 
7 апреля сего года за №  426 пленарное заседание О бъ
единенного Совета обсуждало вопрос об окончательном 
решении дела товарища Иванова, обвиняемого в превы
шении власти, следствием чего был отпуск Апполона 
Сметанникова, который, воспользовавшись отпуском, 
сбежал к неприятелю. По обсуждении всех мотивов дела 
и всестороннем освещении вопроса, принимая во внима
ние документы и показания лиц, как членов Верховного 
трибунала, так и следственной комиссии, принимая во 
внимание, что действия трибунала по делу Сметаннико
ва были вполне рациональны и никакого превышения 
власти не было со стороны трибунала и вообще, поста
новили: вынести полное доверие товарищу Арсению И в а
нову и восстановить его во всех правах с возвращением 
ему всех полномочий председателя Верховного трибуна
ла с правом решающего голоса, о чем уведомить все на
селение, армейские и полковые Советы. Резолюция эта 
принимается единогласно.
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11. Согласно заявлению Вершино-Рыбивского и Нар- 
аинского продовольственного подотделов о назначении 
членов Объединенного Совета для заведывания упомя
нутыми 'подотделами — избираются: в Вершино-Рыбин- 
<жий — товарищ Георгий Низовцев, в Нарвинский — то
варищ Макушин и в Агинский — товарищ Хлебников.

12. По вопросу о выдаче денег военнопленным поста
новлено: впредь до расследования и собрания докумен
тов никому не давать.

13. Постройку дома поручается произвести волостно
му Совету и предусматривается право мобилизовать р а 
бочую силу. К работе приступить по возможности скорее.

14. Кандидатура товарища Зенкова в коменданты 
Степного Б адж ея  пленарным заседанием утверждается 
впредь до высылки коменданта из Канского полка.

15. Обсудив вопрос о выдаче мяса семьям, не имею
щ и м  хозяйства, большинством голосов — 8, против 5 — 
постановлено: выдавать паек мяса.

Председатель съезда Петров.
Секретарь Альянов.

Красдаярдаий кцэайгасархив, ф. 1776. опт. 1, д. 3, л. 27. 
Подлинник, [заверенный печатью Объединенного Совета.

№ 102

Сообщение газеты «Известия Тасеевского Военно
революционного районного штаба» о плодотворной 

работе Тасеевского волостного съезда

Тасеево, 12— 14 апреля 1919 г.1)

Волостной съезд, бывший 12 апреля в селе Тасеево, 
показал, что народ теперь ясно понял, что такое власть 
народа. Ни один съезд не был так  работоспособен, так 
дружен, как этот. Самые лучшие и работоспособные лю 
ди согласились беспрекословно работать по выбору для 
блага народа, в наших народных учреждениях. Вспоми
нается прошлогодний июльский съезд, когда целый день 
-бились над выбором волостных служащих: никто не хо
тел служить, ибо каждый знал, что ему придется слу

') Дата события.
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ж и ть  не народу, а негодяям, чиновникам и мироедам. З а 
мечательно и то, что на апрельском съезде не было ни 
распрей, ни ругани, ни личных счетов; все вопросы ре
шались деловито, дружно и единогласно; видно было, 
что народ сам кует себе счастье и благополучие. Когда 
заш ла речь о нашей вооруженной борьбе с варварами и 
грабителями, то все представители, к а к  один, готовы от
д ать  на борьбу все. Все [наперебой]') спешат дать нашим 
братьям, которые в отрядах, что только могут. В каждом 
поступке съезда видно, что партизанские наши отряды и 
съезд  составляют хорошую, крепкую, братскую семью, 
которую не может победить никакое оружие.

ТАК И Д О Л Ж Н О  БЫ ТЬ. Если мы перестанем друг 
друга травить, если мы не станем забывать, что мы дети 
•одного отца — ТРУДА, если мы всегда будем строго пом
нить, что нам самим надо ковать свое счастье, то нас 
никогда и никакая сила победить не может. Мы это уже 
доказали  на деле и еще докаж ем. Итак, товарищи кре
стьяне, будемте дружны и единодушны в борьбе с зло
деями и грабителями нашими. Наши братья партизаны в 
отрядах  будут своей жизнью защ ищ ать наш мирный 
труд, а мы, находящиеся по домам, дадим нашим защ ит
никам пищу, одежду и нашу трудовую копейку, и тогда 
мы раздавим последних ГАДОВ, ползающих кое-где по 
деревням и на их костях построим себе счастье.

Будет им пить нашу кровь, довольно им разносить 
по всей стране ужас, слезы, огонь и разорение. Пора им 
расплатиться за все. Мы найдем виноватых, вдесятеро 
взыщем за то, что они у нас ограбили.

Б О Р Ь Б А  ТРУД О ВО ГО  Н А РО Д А  ВСЕГО МИРА: 
По сведениям из газет трудовой класс объявил беспо
щадную борьбу всем мародерам, диктаторам и буржуа
зии. Советские государства — Россия, Австро-Венгрия, 
Германия2), Украина, Л итва и Белоруссия заключили 
прочный союз для борьбы с царскими и королевскими го
сударствами3) . Всем живодерам ненавистна власть тру
дового народа, и они ее называют Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  
ЗА РА ЗО Й . Эта «ЗАРАЗА» проникла в Англию, Ирлан-

') В тексте «наперерыв». •— (Ред.).
2) Видимо авторы имели в виду Советскую Венгрию, Бова- 

рию и Тюрингию. — (Ред.).
8) См примечание 34.



дню, Америку, Индию, Египет и прочее, и по всем этим 
государствам начались восстания. По газетным извести
ям в Англии, Японии, Монголии, Китае — вооруженная 
война, в Индии и Египте — вооруженное восстание, в 
Англии—(беспорядки; рабочие отказались идти в королев
скую армию и организуют свою. Россия очистилась от 
всяких мерзавцев — генералов и верховных правителей, 
и ее Н ародная армия прошла Украину и часть Польши 
для того, чтобы соединиться с Венгрией и Германией и 
составить одну дружную семью трудового класса.

Кроме того, социалисты всего мира съезжаются на 
конференцию для выработки плана интернациональной 
борьбы с буржуазией и прочей С В О Л О Ч Ь Ю 1).

В Германии все негодяи-генералы, командующие 
раньше на фронте, преданы военно-полевому суду. Чи
таем мы такие новости и радуемся. Но не радуется это
му сибирская буржуазия и правительство. Все надежды 
у них были на помощь других государств, а оказывается 
у тех у самих хватает забот. И очутился верховный КОЛ- 
Ч А ЧИ Ш К О  перед разбитым корытом. Начинает попол
нять свою банду городской интеллигенцией. 5 апреля 
объявлена мобилизация по городам образованных за 4 
класса с 18 лет до 35 лет. А много ли с ними он навою
ет? До первой стычки с нашими бойцами. Этой мобили
зацией Колчак пригонит к нам в ряды и городских бо
лее порядочных людей. А рабочих мерзавцы не мобили
зуют. Ну положим они сами мобилизуются. Вот беда 
еще властям Сибири — деньги вышли. В газетах пишут, 
что земские управы за неимением средств вынуждены 
будут закрыться. Колчаковские деньги не идут в ход, за 
Иркутском их совсем никто и нигде не принимает. Вот 
тут-то и видать, что буржуазия только ищет дураков и 
негодяев, которые ее защищают, а деньги она крепко 
держит в карманах: быть не может, чтобы у буржуазии 
не было денег, но только она никому их доброй волей не 
покажет.

Н а наших фронтах дела идут успешно: на днях наши
ми лыжниками побит отряд  банды, ехавшей с пулеметом 
по сено, а ночью с 13 на 14 апреля обстреляли село Р о ж 
дественское, и банда начала палить из пушек. Н а Север
ном фронте наши дали бой Валькову, взяли около двад

') См. примечание 35.
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цати человек в плен, а убитых пока не выяснено. В аль
ков на днях будет ликвидирован. С наступлением тепла 
■все деревни будут очищены от банды. А может, и вся 
Сибирь будет очищена. Можно надеяться.

Апреля 15 дня 1919 г.
с. Тасеевское.

Газета «Известия Тасеевского Военно-революционного штаба», 
№  19, 15 апреля 1919 г.

№ ЮЗ

Обращение восставших крестьян и рабочих Сибири 
к солдатам чехословацкого корпуса с призывом 

присоединиться к борьбе с Колчаком1)

17 апреля 1919 г.2).

БРА ТЬЯ  ЧЕХОСЛОВА КИ !

Мы, восставшие крестьяне и рабочие всей Сибири, с 
оружием в руках против ненавистного роду человеческо
му врага — капитала и его приспешников в лице Колчака и 
компании, -— решили еще раз обратиться к Вам, остава
ясь в надежде, что наше обращение сблизит нас для 
борьбы с врагами трудящихся.

Братья чехословаки! Вам небезызвестно, что восста
ние в Сибири носит не частичный характер, а вся трудо
вая  масса крестьян и рабочих выступает на защиту сво
их давно попранных прав, на которые и Вы посягнули 
при свержении Советской власти, думая этим самым 
облегчить участь русского народа, но увы! Вышло не то— 
вместо счастья получилось несчастье, ибо воцарившийся 
Колчак, является опорой мировой буржуазии, превзошел 
все и порет крестьян, как скотину. Повторяем, что мы 
восстали не для того, чтобы разводить тары-бары, а для 
того, чтобы совершить революцию, которая будет долгом 
нашего и Вашего благополучия, а потому предлагаем 
Вам присоединиться к нам и дружными рядами пойти на 
врагов-мироедов. Подумайте, пока не поздно. Предста
вители на конференции от 18 волостей высказались оп

’) См. примечание 36.
2 )Установить, где было составлено обращение не представ

ляется возможным.
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ределенно: кто не с нами, тот против нас. Д а  здравствует 
революция! Д а  здравствует трудовой народ!

Красноярский крайпартархив, ф. 64, ап. 1, д. 795, ,п. 5. Под
линник.

№ 104

Протокол № 1 крестьянского съезда Канского, 
Красноярского и Ачинского уездов

Верш ино-Рыбное, 25— 30 апреля  1919 г.

Открытой подачей голосов избираются: председатель 
съезда товарищ Петров, товарищами председателя това
рищи Н. П. Курченко и Я. Чистов и секретарями товари
щи Д. Альяно,в, К. Садатов и Терещенко.

После избрания президиума утверждается следующая 
повестка съезда:

1. Д оклады  командующего Крестьянской армией то
варища Кравченко и командующего Ачинским отрядом 
товарища Щетинкина. 2. Д оклад  Объединенного Совета, 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, 3. Д о к л а 
ды с мест, 4. Продовольственный вопрос, 5. Финансовый 
вопрос, 6. Земельный вопрос, 7. Рабочий вопрос, 8. О са
моуправлении, 9. О борьбе с самогонкой, 10. Текущие де
ла, 11. Текущий момент, 12. Перевыборы Объединенного 
Совета.

1. По утверждении повестки съезда слово берет для 
доклада главнокомандующий Крестьянской армией това
рищ Кравченко. Прежде всего он произносит следующую 
приветственную речь:

Товарищи крестьяне...1) Я привез Ва,м сердечный при
вет и низкий поклон от Ваших сынов и братьев, защ и
щающих на фронте дорогую нам свободу. Товарищи, я 
приветствую I съезд крестьян потому, что он имеет и 
историческое значение, так как не было еще такого мо
мента в жизни трудового народа, чтобы крестьянство, 
создав свою сильную организованную армию, собралось 
бы без помощи всех привилегированных сословий и

!) Отточие в документе
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Командир кавалерии Северо-Канского партизанского фронта 
Е. К. Рудаков.
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классов устраивать свою собственную судьбу. Армия мне 
поручила заявить Вам, товарищи крестьяне, что она мно

гого  ожидает от настоящего съезда, и что все солдаты 
готовы умереть за попранные права обездоленного тру
дового  крестьянства. Армия просит тыл объединиться для 
совместной плодотворной работы, чтобы забыть все 
внутренние распри и направить все усилия и всю энер
гию для снабжения армии всем необходимым. Товарищи 
солдаты просили напомнить всем товарищам крестьянам, 
что только в дружном единении мы можем сломить ко
варного врага, ибо в единении — сила...1)

Д ал ее  товарищ Кравченко переходит к докладу, в ко
тором он обрисовывает положение России после сверже
ния Н иколая II, о последующих событиях, говорит о по
ложении, в котором мы очутились после свержения ка
питалистами, при помощи чехословаков, Советов; о Вре
менном сибирском правительстве и о диктатуре Колчака. 
Затем  он знакомит собрание съезда с причинами, побу
дившими трудового землероба взяться за винтовку, с на
чалом движения, с настоящим положением вещей и кон
чает доклад  пожеланием съезду плодотворной работы па 
благо трудового народа.

Командующий Ачинским отрядом товарищ Щетин- 
кин передает съезду привет от товарищей ачинцев и со
общ ает  съезду о том положении, в котором в настоящее 
время находится город Ачинск и его уезд, и о тех причи
нах, которые побудили их прийти сюда к нам, говорит о 
трудностях перехода, который они совершили, идя сюда, 
пройдя около 700 верст, выдержав несколько боев с не
приятелем, который гнался за ними до тайги, и о той р а 

дости, которая овладела ими, когда они увидели послан
ных им навстречу наших товарищей. Товарищ Щетинкин 
заканчивает свою речь пожеланием съезду продуктивной 
работы.

Председатель Армейского Совета товарищ Сургулад- 
зе делает собранию съезда доклад  о внутренней жизни 
армии о ее внутренним управлении, об Армейском съезде, 
о его постановлениях и о настроении армии.

Председатель съезда товарищ Петров, от имени съез
д а  приветствует, в лице предыдущих ораторов, всю К ре
стьянскую армию и через них благодарит мужиков-вои-

Отточие в документе.
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нов за их героическую беззаветную борьбу на благо тру
дового народа. От имени съезда оратор дает торжествен
ное обещание поддерживать нашу родную армию до по
следней капли крови.

Затем  съезд заслушивает ряд приветственных речей 
представителей от военных организаций, волостей и про
чих.

II. Доклад Объединенного Совета крестьянских, сол
датских ,и рабочих депутатов.

Докладчик товарищ председателя Объединенного Со
вета товарищ Курченко знакомит съезд с тем, что такое 
Объединенный Совет, как он создался и какие работы 
приходится ему нести по снабжению армии всем необхо
димым и прочее.

Заслуш ав доклад Объединенного Совета, I Крестьян
ский съезд постановил: доклад  принять к сведению и вы
разить благодарность членам Объединенного Совета за 
их работу.

III. Доклады с мест.
Из докладов выступающих делегатов от полков Кре

стьянской армии видно, что вся армия ожидает от съезда 
принятия всех мер к тому, чтобы здесь, в тылу, позаботи
лись о их семьях, в отношении обеспечения последних 
продовольствием, а такж е вследствие наступающей вес
ны, позаботились об обсеменении полей их...

Второй день съезда — (26 апреля 1919 года).
IV. Продовольственный вопрос.
Докладчик по продовольственному вопросу товарищ 

Альянов делает съезду доклад  о настоящем положении 
продовольственного дела вообще и в частности зачиты
вает собранию ведомости о состоянии центрального про
довольственного отдела, Вершино-Рыбинского продо
вольственного подотдела, акт ревизии центрального про
довольственного отдела, произведенной фронтовой 
ревизионной комиссией и объяснение центрального про
довольственного отдела по этому акту.

Товарищ Курченко вносит предложение взять на тер
ритории, занятой Крестьянской армией, весь хлеб на 
учет, оставив каждому домохозяину такое количество 
хлеба, чтобы его хватило на посев и для прокормления. 
Взятый на учет хлеб хозяин его не имеет права прода
вать куда бы то ни было.
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После прений по этому предложению и вообще по 
продовольственному вопросу съезд, посредством поимен
ного голосования, принимает принцип самооблож е
ния всеми продовольственными продуктами по норме,, 
установить которую должен настоящий съезд.

Д ля  выработки нормы самообложения и разработки 
вопроса продовольствия съездом выдвигается продоволь
ственная секция в составе 15 человек — по одному от 
каждой волости, два представителя от фронта и один от 
присутствовавшей на съезде публики.

Секция, тщательно разработав вопрос продовольст
вия, представляет собранию резолюцию, которая съез
дом принимается: «Принимая во внимание принцип са
мообложения, принятый настоящим съездом за основа
ние продовольственной системы, 1 Крестьянский съезд 
утверждает следующий план самообложения:

1. Все хлебные запасы крестьянства подлеж ат обло
жению.

2. Процентное обложение выражается в сумме 2-х 
фунтов с пуда или 5 пудов со 100 пудов зернового хлеба.

3. Совету предоставляется право и даж е  вменяется в 
обязанность добровольный закуп хлеба от крестьян под 
квитанции, предоставляя продавцам льготы по снабже
нию их товарами в первую очередь.

3-а. В случае, если этого обложения будет недоста
точно, Объединенному Совету предоставляется право 
произвести обложение хлебом дополнительно по одному 
фунту с пуда или два с половиной пуда с 100 пу
дов.

4. Вместе с тем, всем продовольственным организа
циям, волостным и сельским, предоставляется право, и 
даж е вменяется в обязанность, производить доброволь
ный закуп хлеба от крестьян под квитанции, предостав
ляя продавцам льготы по снабжению их товарами в 
первую очередь.

5. Внутренняя продажа хлеба производится обыкно
венно, но воспрещается продаж а хлеба в районы, захва
ченные противником.

6. Семьи фронтовиков, в которых не осталось работ
ников, освобождаются от обложения.

7. Семьи фронтовиков, в  которых остались работни
ки, наравне с остальными крестьянами подлежат обло
жению, но за вычетом доли фронтовика, которая обло
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жению не подлежит. Это правило относится и к мобили
зованным в тылу на общественные работы.

8. По отношению к ремесленникам и людям, зани
мающимся промыслами и н е  имеющими хлеба, предла
гается финансовому отделу повысить процент денежного 
обложения до 6 рублей с 1000 дохода или ж алования, 
учитывая при этом имущественное состояние.

9. По отношению к лицам, не имеющим определенно
го заработка, их доход исчисляется прожиточной суммой 
в месяц, налагая таковую сум,му на усмотрение обществ.

10. Весь рогатый скот от двух лет берется на учег, 
мелкий скот: телята, овцы и свиньи учету не подлежат и 
остаются на нужды крестьян.

11. Процентное обложение выражается в сумме трех 
скотин с сотни голов.

12. Объединенному Совету предоставляется право на 
случай недохватки мяса произвести дополнительное об
ложение мясом в размере одной скотины с сотни.

13. Фронтовики и мобилизованные в тылу пользуются 
теми же правилами, как и при обложении хлебом.

14. Собранный скот предоставляется на ногах в ме
ста, указанные продовольственными подотделами или 
центральным продовольственным отделом.

15. Принимая во внимание истощение в данное время 
запасов (картофеля, капусты и других овощей, необходи
мых для приварка, предоставить разрешение этого во
проса обществам на местах.

16. Принимая во внимание, что вместе с хлебом и мя
сом требуется и соль, и, зная нужду населения и армии в 
последней, предлагается Объединенному Совету принять 
самые энергичные меры к изысканию и добыче соли.

17. Продовольственные организации на местах не
медленно по выяснении расходов, приступают к учету и 
сбору хлеба и мяса.

18. Хлеб должен поступать в общественные амбары в 
чистом и сухом виде.

19. По требованию продовольственных отделов и под
отделов хлеб и мясо немедленно препровождаются по 
назначению.

20. В тех волостях, где еще не созданы продовольст
венные организации, предлагается немедленно создать 
их.

21. Сельские продовольственные комиссии объединя
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ются в волостные подотделы, состоящие на учете в цен
тральном продовольственном отделе.

22. Хлеб принимается по квитанциям и ему ведется 
самый строгий учет.

Третий день съезда — (27 апреля 1919 года).
V. Финансовый вопрос.
Товарищ председателя Объединенного Совета това

рищ Курченко докладывает съезду о финансовом состоя
нии Объединенного Совета, о всех суммах, прошедших 
через Совет, откуда они поступили и куда израсходова
ны. Председатель съезда товарищ Петров сообщает 
съезду о том, что замечено, что некоторые крестьяне от
казываются принимать кредитные билеты фабрикации 
Колчака; последствием чего является, что Заманский 
район терпит нужду в продуктах первой необходимости, 
не имея возможности приобрести их на вышеупомянутые 
кредитные билеты.

Выслушав ряд выступающих ораторов по финансово
му вопросу, съезд пришел к заключению:

1. Что необходимо ввести самообложение денежными 
знаками, налагая  на все имущество, исключая хлеб и ро
гатый скот по 2 рубля с 1000.

2. Кредитные билеты колчаковской фабрикации на 
территории, занятой Крестьянской армией, имеют хож
дение наравне с остальными денежными знаками.

Д л я  более тщательной разработки финансового во
проса съездом избирается финансовая секция в составе 
8 членов. Секция, разработав финансовый вопрос, пред
лагает съезду резолюцию, которая 54 голосами против 
48 утверждается.

Съезд, обсудив детально финансовый вопрос, поста
новил:

1. Предложить всем граж данам, проживающим на 
территории занятой Крестьянской армией, которые вста
ли под знамя борьбы за народное освобождение, обло
жить самих себя пропорционально имеющегося имуще
ства, руководствуясь следующими положениями: оценки 
производятся на местах сельскими и волостными оце
ночными комиссиями, причем сельская комиссия состоит 
из 3 членов, а волостная из 5 членов. Оценке подлежат 
все постройки, хозяйственный инвентарь и лошади, ис
ключая сосунков. Д ля  оценки берется средняя норма. С 
одной тысячи взимается 2 рубля. Примечание: С согла
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сия и по усмотрению общества освобождаются от сам о 
обложения вдовы и сироты и семьи, пострадавшие от 
всяких причин.

2. Имущество товарищей солдат, находящихся в ря
дах Крестьянской армии, а в остальных случаях — части 
их, от оценки освобождается.

3. После проведения принципа самообложения в 
жизнь, все суммы, полученные от этого, передаются в 
распоряжение Объединенного Совета крестьянских, сол
датских и рабочих депутатов на военные и прочие нуж
ды. В случае, если таковых средств недостаточно, то раз
решается Объединенному Совету произвести дорасклад- 
ку в размере одного рубля с тысячи.

VI. Земельный вопрос.
Председатель съезда товарищ Петров знакомит со

брание съезда вкратце с сущностью земельного вопроса.
Представители Заманского района просят съезд р аз

решить переселиться в более хлебородные районы.
После прений по этому вопросу съезд принимает ни

жеследующую резолюцию:
1. При Объединенном Совете должен быть создан 

земельный отдел для разрешения вопросов земельного 
характера.

2. Разреш ается тюлюповцам, пострадавшим от по
ж ара, подыскать себе места для временного проживания 
в других обществах с согласия последних. Земельный от
дел, Объединенный Совет утверждают это переселение.

3. Земельному отделу поручается собрать сведения о 
количестве свободных земель в районе занятой нами 
территории и о всех беженцах из Европейской России и 
других мест, пострадавших от разорений, причиненных 
войной, настоящим движением и прочее. По выяснению, 
нуждающихся направлять на эти свободные места.

4. Порубка леса, бывшего казенного, а ныне народно
го, для построек и других домашних надобностей безус
ловно разрешается, но с разрешения местных Со
ветов.

5. Недра, воды и земли переходят в полное пользова
ние (народа) под наблюдением центрального народного 
органа, Объединенного Совета, а такж е властей на ме
стах.

6. Все богатства земли переходят в полное пользова
ние народа и охраняются поставленными на этот пост
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лицами, такж е под наблюдением Объединенного Совета 
и местных Советов.

7. Всякое самовольное переселение куда бы то ни 
было впредь до разрешения земельного вопроса в общем 
масштабе безусловно воспрещается.

8. Запрещ ается ловить рыбу во время метания ею 
икры, охрана рыбы поручается местным Советам.

9. Охрана лесов и тайги поручается властям на ме
стах — волостным и сельским Советам.

VII. Рабочий вопрос.
Съезд, заслушав представителей от рабочих и кресть

ян по вопросу об установлении твердых цен на рабочие 
руки и продукты первой необходимости, постановил: вы
делить из среды членов съезда секцию для разрешения 
рабочего вопроса в составе 4 представителей от рабочих 
и 5 от крестьян.

Четвертый день съезда — (28 апреля 1919 года).
VIII. О самоуправлении.
Съезд, заслушав доклад  товарища Петрова о само

управлении на местах, постановил: избрать комиссию из 
13 человек, которой поручить выработку инструкции для 
волостных и сельских Советов. Некоторые ораторы в 
прениях коснулись вопроса о суде и смертной казни, об
судив которые, съезд постановил:

1. Избрать  особую комиссию для выработки инструк
ции для  волостных революционных судов.

2. Смертную казнь в тылу отменить, право же на нее 
представить Армейскому Совету.

Комиссия по выработке инструкций для волостных 
революционных судов представляет на рассмотрение 
съезда нижеследующий устав о наказаниях, который 
съездом и утверждается:

1. З а  появление в пьяном виде и нарушение общест
венной тишины виновный подвергается штрафу от 25 
рублей до 100 рублей или привлечению к общественным 
работам от 10 до 30 дней.

2. З а  буйство, как на улице, так и в семье, в пьяном 
виде виновные подвергаются ш трафу от 50 рублей до 
150 рублей или привлечению к общественным работам 
от 10 дней до 1 месяца. В случае же, если при этом будут 
причинены кому-либо убытки, то сумма убытков взыски
вается в двойном размере в пользу потерпевшего.

3. Все алкоголики, разоряющие свое хозяйство, отда



ются сельскими Советами на общественные работы для 
добывания пропитания своему семейству.

4. З а  продажу самогонки виновный подвергается 
ш траф у от 50 рублей до 500 рублей, а самогонка отби
рается и отправляется в ближайший медицинский пункт.

5. З а  выгонку самогонки с целью продажи, весь хлеб 
о т  самогонщика отбирается, причем ему оставляется т а 
кое количество хлеба, чтобы его хватило для посева и 
прокормления. Если у него не имеется хлеба, то самогон
щ ика следует привлекать к общественным работам, се
мейство его получает установленный паек в счет заработ
ной платы. В подобных случаях аппараты подлежат кон
фискации.

6. За  убийство в драке в пьяном виде виновный под
вергается от 3-х лет до бессрочных общественных работ.

7. З а  убийство с целью грабеж а виновные предаются 
в распоряжение военно-полевых судов.

8. З а  умышленное убийство, заранее обдуманное, ви
новные отдаются в распоряжение военно-полевого суда.

9. З а  драку  виновные подвергаются отдаче на об
щественные работы от 1—2 недель до 3 месяцев, или же 
ш траф у от 15 до 100 рублей.

10. З а  хулиганство виновные подвергаются отдаче на 
общественные работы от 1 до 3 месяцев без замены ш тра
фом.

11. З а  насилие над женщинами виновные подверга
ются от 3 лет до бессрочных общественных работ.

12. З а  присвоение чужой собственности виновные под
вергаются общественным работам от 1 до 3 лет.

13. Вообще за воровство и к р а ж у  виновные подверга
ются наказанию  отдаче на общественные работы от 3 лет 
до бессрочных, в частности, за  краж у лошадей виновные 
предаются военно-полевому суду.

14. З а  прием краденых вещей и их сбыт виновные 
подвергаются общественным работам от 2 лет до без 
срока.

15. З а  умышленные поджоги жилых помещений и про
чих виновные подвергаются отдаче военно-полевому 
СУДУ-

16. З а  издевательство и жестокое обращение с ж и 
вотными виновные подвергаются общественным рабо
там  от 1 месяца до 1 года.

17. За  убийство животных виновные уплачивают
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стоимость его хозяину и подвергаются штрафу от 25 руб
лей до 100 рублей. В том случае, если будет убита скоти
на, годная для мяса, то таковая передается в местный 
отдел призрения.

18. З а  участие в азартных играх виновные подверга
ются общественным работам от 2 недель до 1 года с за 
меной штрафом от 100 до 500 рублей.

П РИ М Е Ч А Н И Е : 1) при захвате во время игры в 
азартные игры, карты и деньги отбираются в пользу 
фонда общественного призрения, а такж е поступают в 
тот ж е  фонд остальные штрафы.

19. З а  спекуляцию съестными припасами и продажу 
их по ценам, выше установленных, виновные подвергают
ся отдаче на общественные работы от 1 до 5 лет, с зам е
ной штрафом от 300 до 10 000 рублей.

20. З а  захват без ведома Советов полевых угодий к  
сельскохозяйственных принадлежностей виновные под
вергаются общественным работам от 1 недели до 6 ме
сяцев или штрафу от 25 до 600 рублей, с возвращением 
захваченного.

21. З а  потраву — определение наказания предостав
ляется местным Советам.

22. З а  клевету на учреждения, созданные революци
онным движением, виновные подвергаются обществен
ным работам от 1 до 5 лет, в том случае если кто зам е
тит злоупотребление, проводимое выборными лицами, то 
он должен обратиться в надлежащ ие организации.

23. З а  недобросовестное отношение выборных лиц 
к делу, то есть к своим прямым обязанностям, виновные 
подвергаются отдаче на общественные работы от 1 ме
сяца до 3 лет.

Пятый день съезда — (29 апреля 1919 года)...1)
Комиссия по разработке вопроса об установлениях 

твердых цен на рабочие руки и на продукты первой не
обходимости представляет на рассмотрение съезда, ко
торый с некоторыми поправками и утверждает следую
щие положения:...2)

Утвердив данный проект, съезд постановляет: ввести в

1) Из протокола опущены детальные подробности о деятель
ности медицинского отдела. — (Ред.).

2) Подробный перечень твердых цен на продукты и расценок 
за различные работы опускается. См. в источнике. — (Ред.).

232



законную силу его со дня разъяснения и принятия ео- 
лостными и сельскими собраниями на местах.

Шестой день съезда — (30 апреля 1919 года).
X. О самоуправлении.
Комиссия для выработки инструкции для волостных 

и сельских Советов зачитывает собранию съезда выра
ботанные ею (положения) для руководства волостных,, 
сельских Советов, центрального народного органа Объе
диненного Совета, которые съездом и утверждаются.

XI. Текущий момент.
Товарищ Батенко знакомит собрание съезда с теку

щим моментом и призывает всех сплотиться воедино для 
борьбы с врагами, для поддержания власти трудового 
народа.

Товарищ Курченко призывает всех сплотиться в одну 
дружную семью и всеми силами поддерживать Советы, 
так как эта власть защ ищ ает права всего трудового на
рода. Затем  товарищ Курченко зачитывает съезду воз
звание к трудящимся, составленное им, которое поста
новлено съездом отпечатать для распространения.

Товарищ Петров знакомит собрание съезда с истори
ей русской революции, с началом русско-германской вой. 
ны...1) как произошел переворот и отречение Нико
л ая  Романова. Д алее  оратор переходит к последующим 
событиям: образованию Временного правительства, воз
главляемого Керенским, его политике, образованию в 
Петрограде первого Совета рабочих и солдатских депу
татов, борьбе трудового народа за власть как в России, 
так и в Сибири. Заканчивает  оратор свой доклад  чтени
ем воззвания ко всем трудящимся Сибири, которое пред
лагает выпустить от имени съезда. Съездом предложение 
принимается. Съезд принимает по текущему моменту 
следующую резолюцию: «Заслуш ав доклады по текуще
му моменту и убедившись воочию в пользе, приносимой 
Советской властью; и то, что власть Советов есть наша 
непосредственная власть, и что, только тесно сплотив
шись и объединившись в  одну братскую семью, мы можем 
победить нашего врага и освободиться от ига капитала и 
диктатуры Колчака, 1 Крестьянский съезд постановил:

1) Выразить наше искреннее СП А С И БО  и послать- 
приветствие нашей доблестной стойкой Армии.

') Опущены неясные по смыслу слова. — (Ред.).
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2) П родолжать до конца начатое нами дело освобож
дения, не останавливаясь ни перед какими жертвами.

3) Не вступать ни в какие соглашательства с буржу
азией  и наемниками.

■Долой насилие и произвол!...1)
Д а  здравствует трудовой народ!..1)
Д а  здравствует храбрая Крестьянская армия!..1)
Д а  здравствует власть Советов!..1)
Зачитывается следующий проект организации отде

л о в  призрения, который съездом с некоторыми поправ
ками принимается:

§ 1. На .местах, при каждом волостном и сельском 
•Совете, должны быть образованы отделы призрения. От
делы призренця ведают распределением между неиму
щими и пострадавшими семьями продуктов питания по 
•своему усмотрению.

§ 2. Норма содержания одного человека в месяц ус
танавливается следующая: муки 1 пуд, мяса 15 фунтов, 
приварок же выдается по усмотрению отделов.

Примечание: Д ля  детей до трехлетнего возраста сле
дует выдавать молоко. Количество выдачи определяют 
местные отделы призрения.

§ 3. Распределением квартир для семей беженцев и 
-семей пострадавших ведают местные отделы призрения.

§ 4. Сельские отделы призрения объединяются в во
лостные местные (которые), в  свою очередь объединяясь, 
образуют при Объединенном Совете отдел призрения.

§ 5. Все семьи мало способных к труду и пострадав
ших от войны пользуются пайком, установленным для 
всех на местах отделами.

§ 6. Семьям, имеющим свои пищевые продукты, но не 
имеющим возможности производить полевые работы, 
местные отделы призрения должны организовать помощь 
по запаш ке полей и обсеменению, в том случае если 
средств для обсеменения не имеется.

§ 7. Д л я  нуждающихся в рабочих руках отделы при
зрения обращаются в военные отделы с просьбами вы
сы л ать  военнопленных для привлечения к полевым и 
прочим работам.

§ 8. Ж елательно выдать неимущим семьям негодных 
лош адей , имеющихся в армии.

I) Отточие в документе.
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§ 9. Все пострадавшие солдаты должны пользоваться 
полным пайком.

§ 10. Медицинский отдел, по предложениям отделов 
призрения, должен разделить всех солдат, пострадав
ших от войны, по категориям, с указанием потери трудо
способности.

§ 1 1 .  Пайки и прочие довольствия должны выдавать
с я  местными продовольственными организациями — от
делами, подотделами и прочими по требованию местных 
отделов призрения.

§ 12. Отделам призрения представляется право изыс
кивать работу для трудоспособных к труду из лиц при
зреваемых. Привлекать их к работам на нужды армии, 
как-то: починке и сушке белья, починке мешков, шитью 
и прочее.

§ 13. В случае передвижения или заболевания приз
реваемых семейств, их членов и неимеющих своих л ош а
дей, местным отделам вменяется в обязанность забо
титься о снабжении их таковыми.

§ 14. Вменяется отделам призрения в обязанность 
снабжение неимущих одеждой и обувью через местные 
и центральный продовольственный отделы.

XII. Перевыборы Объединенного Совета крестьян
ских, солдатских и оабочих депутатов.

По настоящему вопросу съезд постановил: утвердить 
состав Объединенного Совета в количестве 27 человек, 
перебаллотировать старый состав Совета. Недостающих 
членов должны выслать следующие волости: Унерская,
М еж авская, П ереяславская, Толстихинская, Семенов
ская, Тальокая, Ш алинская и Баджейская.

Открытой баллотировкой утверждаются членами 
Объединенного Совета с правом решающего голоса сле
дующие лица: П. Петров, Н. Курченко, Д. Альянов, Ма- 
•кушкин, Макека, Т. Перова, Д. Хлебников, Ян Павль,
А. Иванов, Г. Низовцев, Петухов, Концевой, В. С алом а
тов, Прокопович, Дмитриев, Колтыга, А. Нивовцез,
Н. Клявин, К- Гарстынь, Зелинов, Ф. Грабовокий.

Текущие дела: председатель народного трибунала
товарищ Иванов обращается к съезду с просьбой выяс
нить сплетни и клеветы, которые циркулируют среди 
представителей съезда, направленные против него. Съезд 
собрал все следственные материалы по настоящему за 
явлению и пришел к заключению, что все это ничем не
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обоснованные клеветы и сплетни, выраж ает товарищу 
Иванову полное доверие и приносит благодарность за 
его работу и просит продолжать его работать на поль
зу трудового народа.

По вопросу о переезде Объединенного Совета из 
Б адж ея съезд постановил: переезд Объединенного Сове
та из Б адж ея  утвердить. В связи с переездом Объеди
ненного Совета из Б адж ея  в село Вершино-Рыбинское 
съезд постановил: Вершино-Рыбинский продовольствен
ный подотдел переименовать в центральный продо
вольственный отдел.

По вопросу об удовлетворении крестьян лошадьми, 
ввиду того, что лошади, у них имевшиеся, убиты... съезд  
постановил: разрешение этого вопроса поручить мест
ным отделам призрения.

По вопросу о плашкоутах, мостах и гатях, съезд по
становил: поручить Объединенному Совету совместно с 
местными Советами, в ведении которых находятся плаш 
коуты, мосты и гати, разрешить этот вопрос.

По заявлению товарища Габьева об уплате ему за 
поломку мельницы, произведенной шедшей разведкой, 
во время работ на армию, съезд постановил: Объединен
ный Совет должен наблюдать за всеми мельницами, р а 
ботающими на армию; в случае если происходит какая- 
либо поломка и прочее обязать  произвести необходимые 
поправки, ремонт и прочее.

В связи с непредставлением казначеем Объединенно
го Совета отчета о суммах, полученных и израсходован
ных, и требованием Степно-Баджейской волости возвра
тить их волости 6000 рублей, которые были взяты О б ъ 
единенным Советом у крестьян, взаимообразно, съезд 
постановил: поручить представителям Унерской, М ежов. 
ской, Переяславской, Толстихинской, Семеновской, Таль- 
ской и Шалинской волостей, которые будут должны из
брать на местах представителей для отдела призрения 
Объединенного Совета, произвести ревизию Объединен
ного Совета и Степно-Баджейской волости, о результа
тах которой сообщить следующему съезду...1)

Председатель съезда Петров.
Товарищи председателя: Н . Курченко и Я. Чистов.
Секретари: Д. А льянов, К. Салатов.

Крайгосархив, ф. 1775, on. 1, д. 3, л. 3 3 — 37. Подлинник.

>) Опущены второстепенные вопросы. — (Ред.).
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№  105

Донесение прокурора Красноярского окружного суда 
прокурору Иркутской судебной палаты 

о состоявшемся в селе Вершино-Рыбном 
первом крестьянском съезде и его решениях

Красноярск, 22 а п р еля— 1 мая 1919 г .') .
Спешно

Имею честь донести вашему превосходительству, что 
из представленного мне товарищем прокурора по 2 уча
стку Красноярского уезда, произведенного помощником 
начальника 5 участка Красноярской уездной милиции, 
усматривается, что 22 апреля текущего года в селе Ша- 
линском, Шалинской волости, захваченном бандами 
красных, был созван волостной сход гласных волостного 
земства для избрания представителей от селений Ш а
линской волости на съезд в селе В ер ш и но - Р  ыби не ко м , 
Канского уезда. На означенном сходе были избраны на 
съезд  нижеследующие представители сельских обществ: 
села .Шалинского — Степан Анциферов, деревни Верхне- 
Шалинской — Рудольф Луйбов, деревни Верхне-Есауль
ской — Яков Левин, деревни Сугристокой — Гавриил 
Екименок, деревни Ново-Георгиевсжой — Савелий В алу
ев, деревни Ново-Покровокой — Алексей Пантелеев, де
ревни Абановской—Степан Чачин и деревни Кубеин- 
ской — Власенко.

Съезд в селе Вершино-Рыбинском открылся 25 апре
л я  под председательством некоего Никиты Петрова2) и 
закончился 1 мая утром.

На заседаниях съезда присутствовали и принимали 
участие в его работах руководители мятежников — Ще- 
тинкин и Иван Боган. Съезд вынес постановления: по
судебной части о производстве суда в местностях, захва
ченных мятежниками, об установлении твердых цен на 
хлеб и обложении крестьян в пользу мятежников. Обло
жение это установлено натурой и деньгами: по 5 пудов 
с каждой сотни пудов, имеющегося у крестьян хлеба и

') Дата дается по событию. Документ составлен 1 ноября 
1919 г.

2) Это извращение, съезд в Вершино-Рыбинском открывал 
не Никита Петров, а Петров Петр Поликарпович. — (Ред.).
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по 3 скотины с  каждой сотни голов: окота данного насе
ления и по 2 рубля с каждой тысячи рублей стоимости 
хозяйства каждого домохозяина.

Постановления съезда протоколировались и были 
разосланы впоследствии по селениям, но приведены в- 
исполнение не были, ввиду отступления красных из пре
делов Шалинской волости. Участники съезда вознаграж 
дения за занятия и путевые издержки не получили.

Из участников съезда Степан Анциферов, будучи мо
билизован красными, бежал от мятежников, доброволь
но явился к помощнику начальника уездной милиции и 
заявил ему о съезде, равно Луйбов и Левин, опрошенные 
на дознании, признали свое участие в работах съезда,., 
остальные — Валуев, Пантелеев и Власенко, не разы ска
ны, а Чачин и Екименок расстреляны правительственны
ми войсками.

Дознание мною одновременно с сим за №  14586 пе
редано в Красноярскую окружно-следственную комис
сию.

Копия сего мною одновременно с сим представлен» 
господину министру юстиции за №  14586.

Прокурор Jlanno.

йрцуяский об. л г ос архив, ф. 245, oin. 1, д. 1719,. л. 1— Q. Под
линник.

№ 106

Постановление съезда делегатов от рот и команд 
Тасеевской Народной армии об обязательном засеве
полей на освобожденной партизанами территории 

и об оказании помощи семьям партизан

Тасеево, 28— 29 апреля  1919 г .1) .

Съездом делегатов рот и 'команд Тасеевской Н арод
ной армии от 28—29 апреля 1919 года постановлено: 
вменить в обязанность обществам засеять всю заготов
ленную землю, чья бы она ни была, не считаясь с семе
нами, а за  наблюдением по засеву полей обществам вме-

‘) Дата события.
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Начальник агитационного отдела Армейского Военного 
Совета Северо-Канского партизанского франта И. А. Вашкорин.



няется в обязанность выбрать лицо для нормальной р а 
боты по засеву полей, расписки на израсходованные се
мена представить штабу; засев полей должен произво
диться под руководством Тасеевского Военно-революци
онного штаба.

Н а основании вышеизложенного районный штаб 
предлагает: принять к точному и неуклонному исполне
нию следующее:

1) Все земли, приготовленные под весенний сего года 
посев, но хозяева семейств, работники которых находят
ся  в рядах Народной армии, убиты или заключены в 
тюрьму бандой Колчака, убежавших в ряды бандитов, 
засеять обществом, в случае неимения собственных се
мян названным выше семействам поля засеивать на об
щественные семена, в израсходовании которых предста
вить штабу оправдательные документы.

Семействам, у которых бандитами все разорено и р аз
граблено, но работники есть, тоже общества должны д а 
вать лошадей и плуги для сева своих полей. В тех слу
чаях, когда в семействах осталось достаточно работни
ков и лошадей для засева собственных полей, общества 
могут и не оказывать свою помощь.

Н ачальник Тасеевского Военно- I /  
революционного районного штаба Яковенко.

Май 1919 г.
Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. 1, д. 6 , л. 12. Копия.

№ 107

Донесение начальника Енисейской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда 

о действиях красных партизан в районах Каргино 
и Маклаково, Енисейского уезда, с просьбой 

прислать карательный отряд

Енисейск, 28— 29 апреля  1919 г.

Вечером 28 и утром 29 апреля сего года по городу 
Енисейску распространился слух, что село Стрелковское, 
М аклаковской волости, находящееся в 85 верстах от го
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рода Енисейска, на правой стороне реки Енисея, занято 
бандами красных, и что воинские отряды под командою 
офицеров Рогова и Калашникова, находившиеся в селе 
Стрелковском и деревне Каргино, отступили • один к 
селу Казачинскому, а другой к селу Маклаковскому.

В село М аклаковское и далее был послан военным 
начальством отряд и дано знать по телеграфу о положе
нии дела в Красноярск. Ночью на 29 апреля телеграфное 
сообщение было прервано. Утром 29 апреля был послан 
нарочным в село Вельское милиционер Енисейской го
родской милиции Петров с вторичными телеграммами 
д ля  передачи их в Красноярок. На образовавшемся в 
деревне Каргино фронте приняли участие командирован
ные мною милиционеры, часть конных и часть пеших; по 
городу такж е  мною были учреждены наблюдательные 
посты из милиционеров, и независимо от этого конным 
милиционерам, не отправленным на фронт, было вмене
но в обязанность делать постоянные объезды, как  в горо
де, так  и в его окрестностях. В особенности мною было 
внушено классным чинам наружной милиции и милици
онерам строго следить за деятельностью более или ме
нее неблагонадежных лиц и при малейшем подозрении 
принимать решительные меры к изоляции их.

Днем 29 апреля по городу распространился слух,что 
красных в селе Стрелковском собралось до 700 человек, 
и что они заняли уже селения Каргино и Абалаково, рас
положенные на левом берегу реки Енисея, то есть на 
том, на котором расположен город Енисейск; слух этот 
отчасти подтвердился, так как оказалось в действитель
ности [они] делали свои разбойничьи налеты на А бала
ково и Каргино, причем у них были стычки с правитель
ственными военными отрядами, но какие были результа
ты этих стычек с точностью сказать нельзя, слышно бы
ло лишь, что со стороны правительственного отряда бы
ли потери убитыми и ранеными; между прочим в город 
Енисейск были доставлены два раненых солдата и офи
цер.

По сведениям, полученным из Каргино, дознано, что 
красные ограбили там состоятельных жителей, собрали 
все лодки как в Каргино, так  и в других окрестных селе
ниях, и все лодки увезли в  село Стрелка, где и образова
ли свой «штаб», вывесив при этом красные флаги, всего, 
по сведениям красных, в настоящее время в селе Стрел

16. Сборник документов 241



ка находится до 600 человек, причем часть из них воору
жена дробовыми и шомпольными ружьями; но по не
гласным сведениям, банда эта ждет подкрепления из- 
Тасеевой, намереваясь затем сделать наступление на го
род.

В настоящее время в городе Енисейске спокойно, про
тивоправительственных выступлений со стороны отдель
ных лиц не замечается, в уезде такж е благополучно, н а 
селение уезда к описанному выступлению отнеслось в 
высшей степени отрицательно, по селениям Вельской, 
Иланской, М аклаковской и других волостей организу
ются из крестьян охраны для самообороны.

Д л я  окончательной ликвидации красных в селе 
Стрелковском и недопущения, чтобы они сделали какие- 
либо выступления на левый берег Енисея, по моему мне
нию, необходимо, вслед с проходом льда по реке Енисею, 
отрядить на пароходах усиленно вооруженный воинский 
отряд, если же этого не будет сделано, то как город, так  
и селения, возможно, что пострадают от красных.

Н ачальник милиции1).
Секретарьi ) .

Краюнсш.рский крайгюсархив, ф. 44, ап. 3, д. 35, л. 1. Под
линник.

№ 108

О б р а щ е н и е  
Главного Военно-революционного крестьянского штаба 

к служащим железной дороги с просьбой 
не принимать участия в восстановлении 

железнодорожных путей, разрушенных партизанами.

Степной Баджей, апрель 1919 г.

Главный Военно-революционный крестьянский штаб 
просит всех служащих железной дороги оставить свои 
должности и перейти с своими семьями на сторону кре
стьянской организации, где они могут и не принимать 
активного участия в деле обеспечения продовольствием,

>) Подписи неразборчивы.
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так как наша крестьянская боевая организация, защ и
щая интересы всего трудового народа от насилия и про
извола капитализма и его ставленников, будет вынужде
на принять самые энергичные меры к разрушению по
лотна железной дороги, телеграфной и телефонной свя
зи, дабы враги всего трудового народа не могли сосре
доточивать свои силы и перебрасывать в любой момент 
на определенные им места.

А потому штаб просит в самой категорической форме: 
ни в коем случае не оказывать содействия в восстанов
лении поврежденного пути, а также о выезде со своими 
семьями в сторону организации.

В случае неисполнения сей просьбы, все служащие 
будут пристреливаться в местах их содействия прави
тельственным войскам.

Главный военный штаб.

Красноярский крайпартархив ф. 64, ол .1, д. 913, л. 1. Под
линник.

№ Ю9

Письмо Тасеевского Военно-революционного районного 
штаба Нижне-Заимскому Военно-революционному 

районному штабу об объединении 
партизанских полевых штабов и отрядов.

Тасеево, 2 мая 1919 г.

Товарищи! Трудовое крестьянство восстает, открывая 
все новые и новые фронты.

М еж ду тем, оно нуждается в организации власти на 
местах. В данное время все военные штабы такж е меж
ду собой не объединены, что плохо отзывается как на 
общий ход военных действий, так и на тыл. Это вызы
вается тем, что каждый полевой штаб считает себя авто
номным и до некоторой степени работает самостоятель
но, не имея контакта с другими штабами. Тыл ж е стра
дает от этого больше всех, ибо точно не знает, что за 
власть у них долж на быть на местах: Советы, земство 
или еще что-нибудь.
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Во избежание вышесказанного съезд делегатов от 
рот и команд Тасеевской армии постановлением своим 
от 28 апреля сего года вынес следующую резолюцию:

В северной части Канского уезда организовать два 
районных Военно-революционных штаба — Тасеевский 
и Нижне-Заимский, каждый районный штаб обязан объ
единить все находящиеся в его районе полевые штабы' 
и отряды.

В ведении Тасеевского ш таба будут находиться: Дол- 
гомостовский, Аланский, Асанский и штаб Северного 
фронта, который оперирует в Енисейском уезде.

В ведении Нижне-Заимского ш таба будут находить
ся: Кучеровокий полевой штаб и все штабы и отряды, 
оперирующие в  Нижнеудинском уезде.

Полевые штабы и отряды должны беспрекословно 
подчиняться (районному ш табу), как в боевом, так и в 
экономическом, и политическом отношении, и должны 
беспрекословно исполнять все его приказания.

Властью на местах должны быть, безусловно, Сове
ты, ибо в дальнейшем мы должны все подчиниться Рос
сийской Советской Армии, в частности, на  Клюквенском 
фронте находится наших товарищей 6 полков — в чис
ленность 10 тысяч человек с пулеметами, бомбометами и 
•прочим, у которых всецело проведены в жизнь Советы и 
где находится Объединенный Совет.

Тасеевскому районному штабу подчиняется Долго- 
мостовская волость и весь Приангарский край, Енисей
ского уезда. Это из следующих соображений: в Енисей
ском уезде, в частности, в  Приаягарье, оперирует наш 
отряд, в будущем который выльется в самостоятельный 
орган1) в Енисейском уезде, и Приангарье, Енисейского 
уезда; должно будет подчиниться тому органу. В боевом 
отношении к ак  Тасеевский, так и Нижне-Заимский ш та
бы должны иметь тесную связь.

О своих соображениях просьба нам сообщить.

Начальник штаба: Яковенко.
Члены: Вахруш ев.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 793, л. 1 2 — 13. 
Копия заверенная.

1) Имеется в виду самостоятельная территориальная адми
нистративная единица.
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№ 110

Из протокола заседания Армейского съезда 
Аланского района

А пан, 3 мая 1919 г.

По первому вопросу порядка дня, выслушав прото
кол и наказ  Тасеевского Армейского съезда представи
телю Таееевекой Народной армии и доклад  последнего, 
собрание приняло их к сведению и признало необходи
мым: для плодотворной работы всецело присоединиться 
к Тасеевскому районному штабу и исполнять все требо
вания последнего.

По вопросу второму, после всестороннего обсуждения, 
постановили: избрать Военно-революционный трибунал.

По вопросу четвертому собрание постановило: усилить 
агитацию, как в своих рядах, так и в тылу своем и в ты
лу противника, а потому избрало из 14 лиц агитацион
ный отдел и поручило ему выработать определенную так
тику для ведения агитации.

По пятому вопросу собрание постановило: принять 
резолюцию тасеевского районного съезда целиком, а 
именно: о весеннем засеве полей собрание постановило: 
вменить в обязанность обществам засеять всю заготов
ленную землю, чья бы она ни была, а за наблюдением по 
засеву полей обществам вменяется в обязанность вы
брать лицо для ведения нормальной работы. При посеве 
семенами не считаться, на взятые семена у кого-либо 
представлять штабу расписку. Ш таб ж е  й контролирует 
все ведение дела по засеву полей. Настоящую резолю
цию разъяснить населению fta ближайшем районном 
съезде крестьян.

По вопросу шестому собрание постановило: вменить 
в обязанность медицинскому персоналу местного л аза р е 
та подыскать лиц, способных нести санитарную службу, 
и начать объяснять санитарный и перевязочные обязан
ности.

в) По вопросу о поднятии дисциплины приняли сле
дующую резолюцию: солдат ли Народной армии, или 
выборное начальственное лицо таковой должны быть 
исполнительными, храбрыми. Солдат за неисполнение 
р а споряжения своего выборного начальства, а началь
ник за неправильное распоряжение и требование, дол ж-
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ны быть ответственны перед судом ротным или военно
революционным трибуналом.

Журнал «Красный Архив» № 6(85), изд. 1937 г. М., стр. 
11 2 —1113.

№ 111

Объявление Исполкома Объединенного Совета 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 

Канского и Красноярского уездов о переводе 
президиума Исполкома и некоторых отделов 

в село Вершино-Рыбное.

Верш ино-Рыбное, 7 м ая 1919 г. циркулярно.

Всем волостным Советам.
Копии: сельским и воинским организациям.

Исполнительный Комитет Объединенного Совета кре
стьянских, солдатских и рабочих депутатов доводит до 
всеобщего сведения: волостных, сельских Советов, об
щественных организаций и фронта всех граждан, что на 
основании постановления 1 крестьянского съезда от 25 
апреля 1919 года нового стиля настоящий Комитет пере
водится в село Вершино-Рыбное.

Причем, сообщается, что вместе с президиумом Испол
кома переводятся следующие отделы: военный, редакци
онно-агитационный, финансовый, продовольствия, при
зрения и земельный; остальные же отделы Исполкома, 
как-то: отдел труда и промышленности, оружейная мас
терская, химическая лаборатория, Баджейский продо
вольственный подотдел, кожевенный остаются на своем 
месте. Заведывание этими мастерскими возлагается на 
товарища Гарстына под личным наблюдением отдела 
труда и промышленности. Всем общественным организа
циям и граж данам  предлагается по делам службы обра
щ аться в  Исполком, согласно вышеуказанному адресу. 
Вся переписка, касаю щ аяся Объединенного Совета, а 
равно и денежные суммы должны направляться в село 
Вершино-РыбинскОе в адрес Исполкома.

Настоящий циркуляр просьба объявить на волостных
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и сельских сходах, в армии, и по возможности вывеси (ь 
на видном месте.

Председатель Петров.
Секретарь Альянов.

Красноярский крайгосархив, ф. 1775, от. 1, д. 3, л. 11. Под
линник.

№ 112

Приказ Исполкома Объединенного Совета 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 

Красноярского и Канского уездов  
об обязательном выполнении всех постановлений 

1 крестьянского съезда.

Верш ино-Рыбное, 12 м ая 1919 г.
Весьма спешное. Ответственное.

Именем революционной Крестьянской армии и рево
люционного крестьянства, во имя спасения свободы и 
революции, Исполнительный Комитет Объединенного Со
вета крестьянских, солдатских и  рабочих депутатов п р и 
к а з ы в а е т :

1. Немедленно приступить к раскладке всех нату
ральных и денежных повинностей, согласно постановле
нию I крестьянского съезда, и по первому требованию 
направлять  в указанные пункты. З а  неисполнение сего 
виновные предаются военно-революционному суду.

2. В большинстве случаев замечается, что товарищи 
крестьяне категорически отказываются давать  подводы 
для воинских и советских делегатов, а равно и военного 
груза и прочих надобностей. Такое явление считаем не
допустимым и гибельным для дела революции. Преду
преждаем, что за подобные вещи виновные будут преда
ваться военно-революционному суду.

3. Лица, явно противодействующие крестьянскому 
движению, посредством вредной агитации или посредст
вом отказа выполнять все законные требования народ
ной власти, считаются врагами народа и революции и 
будут предаваться военно-революционному суду.
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4. Все поля, заготовленные для весеннего посева, дол
жны вспахаться и засеяться общественным попечением, 
без всякого уклонения, в противном случае виновные 
общества будут отвечать перед армией и перед всем ре
волюционным народом и такж е перед своей совестью по 
всей строгости законов революции.

5. Всем агитаторам и агентам продовольствия вме» 
няется в обязанность давать  подробный отчет Исполни
тельному Комитету Объединенного Совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов о своих действиях. З а  
неисполнение сего и за халатное отношение к возложен
ным на них серьезным обязанностям с виновных будет 
строго взыскиваться.

6. Исполняя волю трудового народа и строго стоя на 
страж е его интересов, Исполнительный Комитет объяв
ляет диктатуру всем, кто чинит саботаж  народному 
правлению умышленно и неумышленно, и к противникам 
народной свободы будут применяться самые суровые 
меры.

Настоящее отношение прочесть на всех волостных и 
сельских сходах и в армии, вывесить на видных местах.

Председатель Петров.
Секретарь Альянов.

Красноярский крайгоюархив, ф. 1776, ora. 1, д. 3, л. 12. Под
линник, заверенный печатью Объединенного Совета. На доку
менте лометма: получено 17 мая 1919 г. вх. №  72.

№ 113

Наказ крестьян Шелаевской волости 
делегатам на районную конференцию.

Ш елаево, мая 1919 г .1) .

Н аказ  делегатам на районную конференцию:
Власть Колчака — приверженца капитала долж на 

быть свергнута во что бы то ни стало. Власть должна 
быть на местах всего трудового народа. Власть трудо-

>) Установить число не представляется возможным.
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вого народа в  районе той местности, где поднято знамя: 
восстания долж на быть составлена из тех представите
лей, которых посылает только сам народ; районная’ 
власть должна всецело исполнять волю народа, сконцен
трировать в своем самоуправлении гражданское и воен
ное правления и выработать временные порядки, ^очно 
руководствуясь только волей народа, пославшей туда 
своих представителей. Деньги, какие только имеются в- 
обращении среди народа в районе* нашей местности,, 
должны быть в обращении беспрепятственно и по своей 
нормальной стоимости и безо всякого опасения и исклю
чения какие бы ни были.

Правильность настоящего приговора утверждаем: 
своими подписями.1)

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1 , д. 871, л. 7. Под
линник.

№ 114 

Д о н е с е н и е
временно исполняющего должность начальника штаба 
Иркутского военного округа начальнику главного штаба 

колчаковской армии об усиленном наступлении 
карателей на партизан в Канском уезде.

Иркутск, 21 мая 1919 г.

Омский первый. Оперативная сводка 21 мая. Карта? 
40 верст. Донесений от Енисейского отряда и из района 
Нижнеудинска не поступало. По сведениям чешского 
командования, в наступлении южнее полотна железной 
дороги в районе М аганское— Ирбейское принимают уча
стие части 3 чеходивизии, рота итальянцев и отряд вой
скового старшины Розанова. Операции развиваются по> 
дорогам М аганское — Н арва, К амарчага — Кияйское^ 
Клюквенная — Семеновское, Умбеж, Рыбинское — П е
ровское, Ирбейское — Ивановское — Агинское. Опера
цией руководит начальник 3 чешской (дивизии), находя
щийся в тесной связи с генерал-лейтенантом Розановым.*

') Далее следуют подписи.
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Ш таб 3 (чешской дивизии) расположен на станции К а
марчага. Операции чешских, русских и итальянских 
войск развиваются успешно 21 мая 18 часов...1) минут. 
№  307/р.

Временно исполняющ ий должность 
начальника штаба округа Главацкий.

«■Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), 
т. 1, изд. 1925 г., Mi— Л, стр. 177.

№ 115

Сведения об усиленном наступлении карательных 
отрядов на партизан в районе Камарчага — Клюквенная 

и села Рыбинского.

21 м ая 1919 г.

I группа. Из сел Свищево—М аганское в направлении 
н а  Кирзук— Сухо-Базайское в составе частей: 2 баталь
он 9 полка, 2 батальон 2 чешского полка, 1 роты италь
янцев, итальянская горная батарея и артиллерия 5 чеш- 
•ского полка (2 орудия).

II группа. Из Камарчаги в общем направлении Сос- 
новка— Верхне-Рыбинское: 1 батальон русских егерей, 
1 батальон 5 чешского полка, 7г батареи и 20 всадников.

III группа. Из района Клюквенной на Семеновское и 
Вершино-Рыбинское: 3 пехотный чешский полк с пуле
метной командой 5 чешского полка, 4 батарея 3 дивизии 
и рота итальянцев.

IV группа. Из района Клюквенной в общем направ
лении поселка Толстихинское— Вершино-Рыбинское: 
разведывательный отряд 5 полка (чеш ский), 2 эскадрон 
1 чешского полка.

V группа. Из села Рыбинского через П ереяславское— 
Унерское — Вершино-Рыбинское: 1 батальон 10 чешско
го полка, 2 орудия 3-й бригады, эскадрон 1 чешского 
полка.

VI группа. Наступление ведется русскими в составе 
:2000 штыков, 800 шашек, 20 пулеметов и 6 орудий, в об-

') В тексте пропущено.

250



зцем направлении Ивановское — Агинское — Вершино- 
Рыбинское (Розанов командир русских частей).

2— 3, 4 и 5 группами командует майор Стефан, 1 
группой — полковник Петри.

Силы противника разделяются на вооруженных в 
числе 2500 человек и 9 пулеметов, общей ж е  числен
ностью не превышают 6—7 тысяч человек.

Ш таб красных находится в селе Степно-Баджейском; 
командир их прапорщик Кравченко.

•«(Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), 
т. 1, изд. 1925, М— Л, стр. 176.

№ 116

Ответ Объединенного Совета крестьянских, солдатских 
и рабочих депутатов Красноярского и Канского уездов 
генералу Розанову об отказе партизан сложить оружие 

и прекратить борьбу.

Верш ино-Рыбное, 8 ию ня 1919 г.

Ж И В О Д Е Р У  РОЗАНО ВУ.

Стоит ли говорить с вами, как с людьми и гр аж дан а
ми. Стоит ли убеждать диких зверей, не знающих ни 
голоса совести, ни чести гражданской...1) Полагаем, что 
нет...1) Можно было бы говорить с достойными полити
ческими противниками, ставящими своей целью устрой
ство общественной жизни в лучшую сторону. Можно бы
ло бы говорить с достойными воинами, соблюдающими 
должные правила войны...1) Но говорить с гра
бителями, поджигателями и насильниками женщин 
и девиц (мы считаем низким и позорным для се
бя; говорить с разбойниками и палачам и трудово
го крестьянства можно только посредством наших вин- 
говок и пулеметов, отобранных у трусливой опричнины, 
продавшейся капиталистам.

Д олж ны  лишь заявить вам и всей вашей плеяде, что 
всякие приказы, обанкротившегося, самозванного пра

') Отточие в документе.
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вительства для нас — пустой звук. И поверьте, что над  
ними наша армия смеется, как над шутовскими выход
ками плохоньких клоунов из дрянного балагана...1) 
Знайте, что наших вождей — командиров мы никому и 
никогда не выдадим, ибо они ведут нас на подвиг осво
бождения трудящихся масс от вечного гнета. Вы отлич
но знаете (как знаем это и мы), что победа наша обес
печена, и, к а к  утопающий хватается за соломинку, так к 
вы хватаетесь за последнее средство: хитрость, лож ь, 
лицемерие и зверство...1)

Помните, что этому .никто из крестьян не поверит, и 
этим вы не установите «правопорядка».

Вы отлично знаете, что в Сибири 42 крестьянских 
фронта, но тем не менее называете нас красной бандою. 
Напрасно...1) М аскировка ваш а не выдерживает ника
кой критики. Прелесть вашего правления и порядка из
вестна всем от мала до велика. История отметит это на 
своих страницах и даст ценный материал для будущего 
поколения.

Вы предлагаете нашей армии переходить с оружием 
к вам, гарантируя помилование...1) Разбойники и аван
тюристы хотят миловать честных людей. ЭТОГО Н И 
КОГДА НЕ БУДЕТ. Пользуйтесь, пока можно — казни

те и уничтожайте все благородное и способное строить 
полезное для страны и не забывайте в то же время, что 
лебединая песня для вас  пропета. Российский фронт 
гонит ваших соратников как трусливое стадо баранов, 
храбрых лишь над беззащитными женщинами и стари
ками.

Своих представителей мы высылать не считаем нуж
ным. Если угодно вам стать на дипломатический путь и 
вести переговоры, то предлагаем выслать за М ану сво
их представителей, неприкосновенность личности кото
рых мы безусловно гарантируем (вы не способны на та 
кое благородство). Переговоры вести мы будем только 
с правительственной армией, обманутой и заведенной на 
ложный путь своими командирами, но ни в коем случае 
с вами, «великий и мудрый генерал».

Оружие мы сложим только тогда, когда не будет ни 
одного кровопийцы на площади Сибири. Советуем «ва-

!) Отточие в документе.
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т е м у  превосходительству» с приказами обращаться к 
тем, кому идти с вами по пути, то есть кто рабски пре
смыкается перед вашим кошельком и погонами, а мы 
свободные граждане, а не рабы.

Объединенный Совет крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов.

Ф онд документов Красноярского краевого мсузея. Подлинник 
заверен  печатью исполкома Объединенного Совета.

№ 117

Донесение начальника Канской уездной милиции 
управляющему Канским уездом  

о занятии карателями села Тасеево 
и Троицкого солеваренного завода.1)

К анск (17) ию ня 1919 гг).

Начальник милиции 8 участка Канского уезда рапор
там и от 18 и 20 июня донес мне, что 17 июня правитель
ственные отряды из деревни Хандальской выступили по 
направлению на село Тасеевское, которое через два ча
са  с боем занято. Ж ители из села Тасеевского выехали; 
осталось там только человек 50, преимущественно ста
риков. 19 июня занят Троицкий солеваренный завод, где 
обнаружено много тасеевских большевиков, семей их и 
имущество, закопанное в землю; последнее конфискова
но и отправлено в село Рождественское. В ам баре заво
да  оставлено большевиками около 4000 пудов зерна 
(ржи) и разной кожи, награбленной у тасеевского ко
жевника Муллова. При взятии завода убито красных 
около 50 человек и несколько человек ранено. У банди
тов отобрано 30 лошадей, которыми теперь снабжены на 
временное пользование дружинники села Рождествен
ского.

Донося об изложенном, присовокупляю, что об этом 
мною одновременно с сим донесено управляющему Ени

‘) См. примечание 37.
2) Дата события.
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сейской губернией, прокурору Красноярского окружного» 
суда и в Канскую следственную комиссию.

Начальник милиции.
И . д. секретаря.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, ап. 1, д. 6, л. 10. Копия.

№ 118

Телеграмма начальника штаба карательных отрядов 
Енисейской губернии начальнику штаба 

Иркутского военного округа 
об усиленном наступлении карателей на партизан 

в районах Степного Баджея и Тасеево.

, ^  Красноярск, 17 ию ня 1919 г.

Оперативная сводка внутреннего фронта, к утру 18- 
июня. Группа войскового старшины Розанова 15 июня, в. 
1 час, заняла  Степно-Баджей, после чего, развивая на
ступление дальш е на Ново-Вознесенскую, в 20 верстах 
от Степно-Баджея, настигла остатки красных и обоз с 
эвакуированным имуществом. Противник в панике бе
ж ал  на юг, бросая тяжелые грузы. Взята обратно пуш
ка М акзена, захваченная красными в бою под Нарвой. 
Прочие трофеи еще не выяснены. Эвакуация Степно- 
Б адж ея началась 14 июня в 10 часов; сначала эвакуиро
вались раненые и документы. В Степно-Баджее осталось 
250 раненых и 500 трупов красных. Население Степно- 
Баджейской волости (латыши) бежало с остатками час
тей красных преимущественно на юг. По словам осво
божденного из плена разведчика отряда есаула Курицы
на, потери красных громадны. Степно-Баджей был пере
полнен ранеными. Группа майора Гаджиити, энергична 
наступая горной тропой и тайгой, 16 июня утром заняла
Н.-Васильевское и продолжает очищать юго-западную 
часть Степно-Баджейской волости. Четыре роты отсту
пили поздно вечером на зап ад  в направлении на П окров
скую.

Д л я  воспрепятствования возможной попытки крас
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ных переправиться на левый берег Енисея, завтра высы
лаю тся из Красноярска два боевых катера и вызываете» 
с плеса Каргино— Казачинское один броневой пароход,, 
для наблюдения, совместно с катерами, плеса устья реки 
М ана — устье реки Сисима. Чешской разведкой на ле
вом берегу Маны, в районе Нарвы, обнаружены остатки 
пулемета красных, разбитого огнем чешских гаубиц. От
ряд  есаула Курицына захватил в плен красных с винтов
ками.

Тасеевский район. От группы полковника Ромерова 
донесений не было. Группа штабс-капитана Пономарева 
продолжает наступление на Тасеево в крайне тяжелых 
условиях. Д орога пролегает через непроходимую тайгу,л 
"болота и боры.

Многочисленные отряды красных напрягают все уси
лия, чтобы задерж ать группу, устраивая частые засады 
в неподдающейся никакой разведке тайге и сжигая все 
мосты. Пехоте, коннице и артиллерии представляется 
возможным действовать лишь на самой дороге. Особен
но сильному нападению подверглась авангардная полу
сотня на 74 версте, где оказались в засаде два отряда 
красных, сбитых подошедшей пехотой. Несмотря на по
тери в людях, в лошадях, при дож де и необходимости 
восстановления мостов...1) в 4 дня прошли восемьдесят 
верст. Группа полковника Красильникова, после успеш
ного столкновения с противником, заняла  исходное поло
жение в районе села Кондаково для непосредственного* 
наступления на Тасеево, преградив конницей пути 
отступления противника из Тасеево на Фаначетское. От 
румынской группы, выступившей из Нижне-Удинска, 
сведений еще нет. На всем 800-верстном участке Сибир
ской магистрали, от Ачинского до Нижнеудинского уез
да включительно, порча пути и нападения на поезда со
вершенно прекратились.

Урянхайский край. Есаул Распопин, назначенный 
генералом Розановым начальником всех войск и дружин 
Урянхая, донес сегодня об отступлении китайского отря
да из Урянхая и о закончившейся ликвидации восста
ния урянхов. Учрежден в крае военно-полевой суд. Толь
ко что получено донесение, что сильно укрепленный

!) Слово в тексте пропущено.
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центр .. .1) бригады полковника Красильникова, красные 
беспощадно преследуются, Красноярск. №  2636.

Начштаба генштаба полковник Сыромятников.

-«.Партизанское движение в Сибири» (Сборник документов), 
т . 1, изд. 1925, М — J1, стр. 176.

ч
№ 119

Ответ партизан Тальского отряда на письмо 
начальника Ирбейского гарнизона колчаковской армии 

об отказе партизан прекратить борьбу 
с контрреволюцией.

Б елая  Речка, 25 июня 1919 г.

Господин палач и погромщик! Ты именуешь в своем 
письме к нам себя социалистом-революционером и со
ветуешь штабу Тальского партизанского отряда распу
стить отряд партизан, а руководителей и командиров от
д ать  тебе с оружием, за это ты нам обещаешь полное 
прощение и неприкосновенность.

Провокатор ты всесветный, контрреволюционер, бан
д ит и лакей буржуазии, мы знаем, что ты правый эсер, 
знаем вашу контрреволюционную программу, члены в а 
шей партии перешли в лагерь контрреволюции и состоят 
в правительстве Колчака, борются против рабочего пра
вительства и трудящихся масс.

Ты нас не проведешь, плевали мы на тебя и твое 
провокационное письмо, мы презираем вас и вашу кол
чаковскую опричнину, ждем ответ и заявляем, что боль
шевики никогда не сдаются, и красный партизанский от
ряд  никогда не склонит перед вами красных знамен и 
не сдастся, он с классовой ненавистью будет драться с 
вами до победы, а она близка, мы верим в победу про
летарской Октябрьской революции.

Ты не социалист, а прихвостень империализма, под 
твоим руководством выжжены десятки деревень: Меже- 
во, Николаевна, Елисеевка, Белая  Речка и другие. Вы

*) Далее текст попорчен.
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грабите мирное население, насилуете женщин, вы рас
стреляли николаевскую красную дружину, вы казнили 
трех слободских и 13 наших товарищей, в числе их бе
ременную женщину. Вы — палачи и каратели. Вы замучи
ли  и довели до бессознания и психического расстройства 
пытками жену красного партизана командира товарища 
Гребушина...1) Вы замучили в плену партизанок Рож ко
ву и Курганскую, ты, господин дворянин, разоблачен 
сейчас до конца, вы окружили себя бежавшими от нас 
купцами, попами, кулаками и разной контрреволюцион
ной сволочью, они грабят под вашим руководством кре
стьян, ты лично расстрелял в деревне Покровке красно
го партизана товарища М асликова и в деревне Мостовой 
зверски казнил Антонова Поликарпа и кормил его моз
гами вашего армейского попугая.

Мы презираем тебя и требуем немедленно прекра
тить ваши контрреволюционные действия против Таль- 
ской красной волости, сдать нам гарнизон, а это вам не 
миновать. Мы предлагаем наше письмо прочесть среди 
новобранцев и крестьян, находящихся в белой дружине, 
втянутых против нас в борьбу насильно, это смягчит ва
ше преступление, и мы вам это обещаем без всякой хит
рости, если вы этого не сделаете, то ждите нас третий 
раз  к себе в Ирбей в гости. Тогда, белая собака, не оби
жайся на мою красную братву.

Председатель Тальского Военного 
Революционного Комитета партизанского 
фронта Пурсаков.
Начальник партизанского отряда \Гребушин. 

Фонд документов Красноярского краевого музея. Копия.

№ 120

Из донесения товарища прокурора Красноярского 
окружного суда прокурору Иркутской судебной палаты 

о продвижении партизан к верховьям реки Тубы.

К расноярск, 29 ию ня 1919 г.

Банды красных, водимые Щетинкиным и Кравченко, 
ныне вторглись в пределы Минусинского уезда и, про-

‘) Отточие в документе.
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бираясь к югу безостановочно, достигли реки Тубы.
Здесь, на переправах, они были встречены друж инами 

уезда и задерж аны  в продвижении. В настоящее время, 
по сведениям ш таба начальника Минусинского военного 
района, банды уходят в тайгу к верховьям Тубы, и, куда 
направляются далее, указаний пока не имеется...1)

Товарищ прокурора Глазков.

Иркутский госархив, ф. 245, on. 4, д. 93, л. 3. Копия заве
ренная.

№ 121

Доклад помощника начальника Канской уездной 
милиции управляющему Канским уездом о подавлении: 
восстания красных партизан в Таееевекой и Фаначетской

волостях.

Канск, 3 ию ля 1919 г.

Согласно Вашего поручения, я 21 июня вы езж ал  в 
Тасеевскую и Фаначетскую волости по восстановлению 
милиции, волостных и сельских управ, где выяснилось 
следующее:

В селе Тасеевском весь состав милиции, бывший в 
декабре 1918 года, убит. Восстание в Тасеевой про
изошло при следующих обстоятельствах: 29 декабря ми
нувшего 1918 года в село Тасеево прибыли из села Ше- 
ломковского большевики Гороховы и со своими едино
мышленниками Яковенко, Астафьевым, Немченко, Т ар а 
кановым и другими первым долгом сделали попытку з а 
держать только что уехавшую в тот день вечером из се
ла Тасеевского комиссию в составе помощника управ
ляющего Канским уездом Владимира Павловича Л а -  
манского, податного инспектора А. И. Серебрякова и по
мощника начальника уездной милиции Булдакова, при
езжавших в село Тасеевское по податному делу, причем 
за комиссией была послана погоня, но нагнать не у д а 
лось. На второй день, то есть 30 декабря, указанные в ы 

Ч Клеветнические выпады против партизан опускаются.
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ше большевики, воспользовавшись моментом, когда все 
милиционеры разошлись из канцелярии начальника по 
своим квартирам на обед, ворвались сначала к участко
вому начальнику милиции Галинату, арестовали его, и, 
забрав  у него в канцелярии оружие и патроны, отправи
лись арестовывать милиционеров, которых арестовали и 
заключили их под стражу в арестное помещение при во
лостной земской управе. В тот ж е .д ен ь  арестовали еще 
несколько человек, в том числе и бывшего милиционера 
Дробычевского. После этих арестов объявили в Тасеев- 
ском Советскую власть, образовав там Военно-революци
онный штаб. Стали набирать людей в свою банду, жи
телей же, отказавшихся признавать Советскую власть, 
арестовывали. Все арестованные под стражей содерж а
лись в холодном помещении, свиданий не разрешалось. 
17 января ночью казнили на отвале возле гумен участ
кового начальника милиции Галината, милиционеров 
Стадниченко, Сенкевича, Кузьмищева, Чулкова, Л а в 
рентьева, Вещева и Матысика, бывшего милиционера 
Дробычевского, члена волостной земской управы Попо
ва, его сына, только что вернувшегося из германского 
плена, и несколько частных жителей — всего в первый раз 
казнено до 20-ти человек.

При занятии правительственными войсками села Та- 
сеевского, там почти совершенно жителей не было, все 
они частью добровольно бежали за большевистскими 
бандами, частью насильно уведены, частью из страха 
разбеж ались по лесам, увозя с собою более ценные и не
обходимые вещи. В селе Тасеевском правительственны
ми войсками сож жено до 200 домов, во многих домах вы
биты окна, разломаны печи и разбита вся менее ценная 
домашняя обстановка; окраины села и вся заречная' 
сторона выжжены до основания, осталось несожженны
ми 184 дома.

Перед бегством красные захватили все медикаменты 
из местной больницы; здание ж е больницы не постра
дало.

Волостная земская управа закрыта, ни председателя, 
ни членов старого состава налицо не оказалось, а также 
нет и гласных, ввиду чего прибывшим в Тасеево из Тро
ицкого завода помощником управляющего уездом Л а -  
м'а нежим при участии представителей Канской уездной 
земской управы и собранного сельского общества кре
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стьян села Тасеевского были назначены временно до со
зыва волостного собрания председатель и два члена 
земской управы, которые и вступили во временное ис
полнение своих обязанностей. Сельский староста обще
ствам избран и уж е исполняет свои обязанности. М или
ция в селе Тасеевском и других волостях, бывших з а 
нятыми красными, восстановлена.

В селе Фаначетском ко времени освобождения зем
ская управа такж е была закрыта и из прежнего состава 
должностных лиц никого налицо не оказалось. Н а сель
ском сходе временно назначен председатель и член во
лостной земской управы, коим и предложено вступить в 
отправление своих обязанностей и озаботиться скорей
шим созывом волостного земского собрания для выбо
ра постоянных членов волостной управы. Сельский ста
роста есть и относит1) свои обязанности. В селе Ф ан а
четском сожжен только один дом большевика, беж ав
шего с красными, остальные дома все целы, и население, 
при вступлении правительственных войск, оказалось 
дома. Фаначетское почтовое отделение переведено в се
ло Тасеевское.

В селах Тасеевском и Фаначетском в настоящее вре
мя стоят гарнизоны. В некоторых селениях Тасеевского 
района, с разрешения военных властей, формируются 
добровольческие дружины. Воинскими отрядами от на
селения собирается контрибуция, с села Тасеевского 
собрано 100000 рублей. Имущество, оставшееся после 
разбежавшегося населения, принято на учет и достав
ляется в село Рождественское и там сдается на хране
ние председателю волостной земской управы.

Красные банды окопались в тайге, в 20 верстах от 
Фаначета, для ликвидации их посланы правительствен
ные войска.

Помощник начальника Канской уездной
милиции Булдаков.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. 1, д. 6. Подлинник.

*) Так в тексте. (Ред.).
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№ 122

Телеграмма английского представителя 
при Временном Сибирском правительстве 

английской миссии во Владивостоке об указе Колчака 
об изъятии земельных наделов из пользования крестьян 

сел Тасеево и Степного Баджея.

Омск, 3 ию ля 1919 г.

Номер 29. Указ верховного правителя. Государственные 
земли, входящие в состав наделов селений Т асеевка1), 
Канского уезда, и Степно-Баджейское, Красноярского 
уезда, Енисейской губернии, изъять из пользования кре
стьян названных селений и обратить в земельный фонд, 
назначенный для устройства воинов, 3 июля 1919 г. 
№ 251.

Стантоп Пайер.

«П артизанское движение в Сибири» (Сборник документов), 
т. 1, изд. 1925, М— JI, ciip. 190.

№ 123 

П р о т о к о л
экстренного совещания Главного и полковых штабов, 

армейского и полковых Советов, батальонных 
и эскадронных командиров по вопросу 

о необходимости отступления Партизанской армии 
в Монголию, об организации снабжения армии 

продовольствием и о пресечении фактов мародерства 
среди партизан.

Верхне-Усинское, 13 ию ля 1919 г.

Краткий обзор действий в пути следования Крестьян
ской армии от Б адж ея до Верхне-Усинского. Д оклад  
главнокомандующего товарища Кравченко. Действия на 
К аратуз — освободить наше правое крыло армии от дав
ления. Задача  выполнена, но желаемых результатов не 
достигнуто. Причины — распущенность армии, упадок 
дисциплины и сознательности, граничащие с хулиганст
вом, что ясно выразилось в действиях крайних элементов

') Так в тексте.
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в Каратузе. Это же обстоятельство ясно проявилось в 
селе Ер маковском, где солдат показал себя в 
неподобающей ему степени. Солдат опустился...1) Это 
главным образом повлияло на решение, как  можно ско
рее втянуться в тайгу и выйти на Ус.

Положение в крае: урянхи и сойоты воюют с к а зака 
ми. Их цель — освобождение себя от русского ига2) . И хо
тя наши цели разнородны, но действия одни и те же — 
это борьба с Временным сибирским правительством. А 
потому следует войти в соглашение с урянхами и сойота
ми и действовать в контакте с ними. В дальнейшем, 
согласуясь с обстоятельствами, видоизменить и действия.

К соглашению о совместных с урянхами действиях 
побуждает нас то обстоятельство, что нам ни в коем 
случае не обойтись без Монголии. Д л я  того, чтобы из 
нашего соглашения с Монголией извлечь более выгод, 
то нужно показать Монголии, что мы сильны, и что это 
мы можем сделать, и что эта сила покажется Монголии 
действительной видно уже из того, что горсть казаков, 
которых уничтожить нам не представляет каких-либо 
усилий, борется с урянхами и монголами несколько ме
сяцев и успешно.

Определенное предложение: принимается резолюция 
такого содержания:

Вследствие того, что без помощи Монголии не обой
тись, необходимо немедленно же продолжить движение, 
постараться уничтожить казаков и завести с Монголией 
дипломатические отношения.

Вторым предложением — оставить заслон из одного 
полка для наблюдения за тайгой. Вопрос принят в ут
вердительном смысле. В заслон остается Манский полк. 
Остальная армия двигается со всеми обозами вперед. 
Маршрут и порядок движения поручается разработать 
Главному военному штабу.

II. Продовольственный вопрос.
Обзор действий Армейского Совета в смысле запасов 
продуктов. Неудовлетворительность работ по заготовке 
продуктов перед походом на Ус, товарищ Сургуладзе 
объяснил причины такового действия, обусловив недо
статок продовольствия тем, что беженцы все пользова
лись армейским обозом, получая обманным путем до

‘) Отточие в документе.
2) См. примечание 38.
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вольствие. Объяснения приняты к сведению. Однако по
ставлено на вид, чтобы вперед опрометчивости, сделан
ной ранее, по возможности должно избегать. Д л я  сего 
вносится предложение товарища Щетинкина, дабы 
Армейский Совет выслал своих членов в каждый полк, 
а из каждого полка выслать в Армейский Совет. В 
каждом полку должен быть обоз, могущий дать  про
довольствие полку на 3 дня. При лазарете должен быть 
обоз, могущий дать пропитание на 8— 10 дней. В деле 
-снабжения армии продовольствием все обозы работают 
совместно, дабы (их) деятельность могла быть более 
продуктивная.

III. Мародерство: за мародерство уличенный под
вергается гражданской смерти, то есть таковой обезо
руживается, исключается из рядов армии и об его 
поступке уведомить во все волости, что такой-то м а
родер и исключен за это из Крестьянской армии.

IV. Об арестованных: освободить всех арестованных 
по указанию отдельных личностей. Утвердить постановле
ние схода от 13 июля села Верхне-Усинского. Злостных че
ловеконенавистников и предателей изолировать из среды 
общества. Взятых в плен дружинников — освободить. 
Совещание прекращается. Собрание объявляется з а 
крытым.

А вангард — Северо-Ачинский полк.
Арьергард — Канский полк.
Главные силы — Тальский полк.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 848, л. 1 — 2. 
Подлинник.

№ 124

Донесение помощника управляющего Канским уездом  
управляющему уездом о поджоге колчаковцами 

деревни Колон.

Канск, 16 ию ля 1919 г.

Из деревни Топол полк выступил в 4 часа утра по 
направлению в деревню Колон (10 верст от Топола).

Д алее полковник Жилинский сообщил, что им реше
но сжечь деревню Колон (старожилов), ибо:
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во-первых, жители не донесли ему в Топол о пребы
вании кавалерийского отряда до 150 человек большеви
ков, под предводительством бывшего председателя Р о ж 
дественской волостной земской управы Нижегородова и 
денисовца Быстрова (последний ранен в руку),

во-вторых, Колон второй раз является задержкой д л я  
движения вперед, и ныне имеется потеря одного егеря, 

в-третьих, жители позволили красным сделать око
пы в деревне около моста и засады там, подстроить на
стилку моста так, что при стремительном натиске кава 
лерии, она вся погибла бы и демонстрировали на мосту, 
с целью введения в заблуждение, встречу войск мирным 
населением (были выгнаны за мост коровы, которых со
провождали женщины). Красные после обстрела пуле
метами бросились бежать, один отряд в деревню Борки, 
а другой направо, на участок Грязной.

Ч аса в 3 дня подожжены в Колоне все дома и гумна 
(утром полковник мне говорил, что жителям предлож е
но было вывезти имущество за деревню, и крестьяне все 
время занимались вывозом), а к 5 (часам) вечера пы
л ал а  вся деревня и хлебозапасный магазин, где было 
до 200 четвертей хлеба, засыпанного крестьянами; орга
низовать вывоз оказалось невозможным из-за отсутст
вия подвод.

В село Бакчет (10 верст) приехал...1)
Подлинный подписал исполняющий обязанности 
помощника управляющего Словцов.

Делопроизводитель.

Красноярский крайгосархив, ф . 1777, on. 1, д. 6, л. 7. Копия 
заверенная.

№ 125

Из рапорта председателя Сретенской волостной 
земской управы начальнику Канского военного района 

о действиях красных партизан.

с. Сретенское, 17 ию ня 1919 г.

2) ...Принимая во внимание, что в уезде объявлен при
зыв новобранцев, каковая работа, главным образом ле-

’) Текст не окончен.
2) Опускаются клеветнические вымыслы о действиях парти

зан.
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жит на волостных земских управах, между тем угроза 
вторичного набега большевиков лишает возможность- 
Сретенокую волостную земскую управу исполнять свои 
функции. Уездная земская управа просит Вашего рас
поряжения о срочном командировании в село Сретен
ское хотя бы небольшого отряда войск или милиции, да 
бы дать возможность волостной земской управе произ
вести работу по призыву новобранцев.

Председатель управы.
Верно: секретарь') .

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, от. 1, д. 7, л. 337. Калия: 
заверенная.

№ 126

Донесение начальника Красноярской уездной милиции 
прокурору Красноярского окружного суда о восстании 

солдат в Красноярском военном городке.

Красноярск, 29— 30 ию ля 1919 г.2) .

Д окладываю , что в ночь с 29 на 30 июля сего года 
в военном городке среди солдат вспыхнул мятеж. По 
сведениям, которые удалось собрать только лишь по> 
настоящее время, выясняется, что восстание началось 29 
июля сего года в первом часу ночи. Первоначально в- 
городке открылась стрельба, которая участилась, что 
заставило находящихся в  городке офицеров, так и ж и 
телей Иннокентьевского поселка обратить внимание на 
это.

По сведениям бунт начался в 3 полку, который за 
ставил выступить и 31 полк. Соединившись два  полка,, 
солдаты пошли к оцеплению, где сняли охрану, выпусти
ли сидящих за проступки на гауптвахте мадьяр, прибли
зительно человек около 10, прося в то ж е время присое
диниться к ним и выступить против чехов. М ятежники 
уверяли мадьяров, что чехи уже перебиты и что в Крас
ноярске их осталось очень немного.

') Подписи неразборчивы.
2) Дата события.
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Сколько к восставшим присоединилось мадьяр—уста
новить не представляется возможным по чисто военным 
соображениям.

Затем, мятежники, вырыв вблизи военного городка 
.два ряда окопов, залегли в них, открыли стрельбу по 
направлению к городу, откуда в боевой готовности вы
ступили войска и заставили взбунтовавшихся солдат 
-бежать по направлению к деревням Коркино, Старцево, 
Тетерино, Кубеково, селу Сухобузимскому, Солонцы, 
Кардашино, к Замятино. Некоторые переплавлялись на 
правый берег Енисея. По сведениям военных, мятежни
ками убиты три офицера и один тяжело ранен.

Приблизительно около 8 часов утра наши войска 
вошли в военный городок, и порядок был восстановлен. 
К акова причина восстания, дознать не представляется 
возможным. К этому присовокупляю, что настоящее до
несение является запоздалым, вследствие того, что и по 

■сие время более конкретных сведений о восстании до
знать  не представляется возможным.

З а  начальника милиции1).
Секретарь1).

-Фонд документов Красноярского краевого музея. Копия.

№ 127

Сообщение газеты «Енисейский вестник»2) 
о восстании военнопленных венгров и солдат 
Красноярского гарнизона в военном городке.

Красноярск, 30 ию ля 1919 г.

В 3 часа ночи на 30 июля в военном городке часть 
расположенных там военнопленных мадьяр и присоеди
нившиеся к ним части гарнизона военного городка, под 
влиянием преступной большевистской агитации, взбун
товались. Не поддержанные остальной частью гарнизо
на мятежники были окружены и обезоружены выслан
ными правительственными войсками. Разбеж авш иеся

') Подписи неразборчивы.
2) См. примечание 39.
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вылавливаются. М ятеж  окончательно ликвидирован. 
Призываю население города спокойно продолжать свою 
мирную работу в уверенности, что для безопасности при
няты все необходимые меры.

Управляющий губернией П. Троицкий.

Газета «Енисейский вестник» № 156, 31 июля 1919 г.

№ 128

Воззвание боевого штаба партизан 
деревни Александровки ко всем крестьянам 

Кучеровской волости.

А лександровка , 2 августа 1919 г.

Товарищи фронтовики и граж дане села Дементьево, 
Гулгана, Таурака, Булатка и других сел Кучеровской 
волости!

Мы, фронтовики и преследуемые граж дане деревни 
Александровки, сегодня в ночь объявили вооруженное 
восстание против колчаковской власти за народную пол
ную Советскую власть. Смерть или победа! Довольно 
терпеть и покорно ждать  петли.

Товарищи фронтовики! Вспомните, как  мы гнили в 
окопах, клали головы за веру, царя и отечество, так  не
уж ели  мы побоимся пойти в бой за свое трудовое осво
бождение? <

Нам не д ал а  освобождения керенская власть, она 
так ж е  вела нас к гибели и «войне до победного конца». 
Т акж е нас ведет к гибели и уничтожению и колчаков
ская  власть. Это все одна сволочь — попы, богачи, куп
цы-золотопромышленники. Только Советская власть и 
большевики нас вывели из мировой бойни и дальш е вы
ведут на правильный путь. Кто распространяет клевету 
на красногвардейцев? Кто ловил, предавал, расстрели
вал красногвардейцев из отрядов Сухова и Плетнева? 
Кто радовался разгону Советов? Попы, богачи, господа 
офицеры — вот кто это делал. Вот против их мы идем, 
им и объявляем войну.

Товарищи фронтовики, неужели мы разучились стре
лять? Неужели мы боимся этой своры?
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По одному они нас всех передушат, а если мы все подни
мемся, то мы их всех передушим. Так пусть же они из
дыхают гады. Не бойтесь, что у них пулеметы, орудия, 
бомбы, что у них армия. Отберем у них и орудия, и пу
леметы, а в армии у них наши же братья — трудовые 
крестьяне, они набирают темных калмыков, киргизов, 
обучают их и натравливают против нас, но разве они, 
враги нам? Они такж е перейдут к нам. А Российские 
Советские войска? Они бьют Колчака с фронта, а мы д а 
вайте двинем с тылу, и — победа.

Так вот, товарищи крестьяне, вставайте, как один. 
Собирайте оружие, организуйте отряд, присоединяй

тесь к нам. Фронтовики, берите командование. Все, кто 
за нас — присоединяйтесь, а все, кто против, кто за кол
чаковщ ину— не ждите пощады. Мы подняли оружие не 
для игры, а для последнего смертного боя.

Д а  здравствует народное восстание, смерть пала- 
чам-карателям!

Боевой штаб восстаников1).

Фонд документов Красноярского краевого музея. Подлинник.

№ 129

О б р а щ е н и е  
Главного штаба и Армейского Совета Крестьянской 
армии к русскому населению Урянхайского края 

и Усинского пограничного округа с призывом 
прекратить борьбу с сойотами и урянхами, 

вступать в ряды армии и принять меры 
к снабжению армии продовольствием и оружием.

Белоцарск, август 1919 г.2) .

■ К населению Урянхайского края и Усинского 
пограничного округа-.

Граждане!
Мы, крестьяне Канского, Красноярского, Ачинского 

и Минусинского уездов, восстали за свои права против 
захватнического правительства Сибири, против плетей,

1) Так в тексте. (Ред.).
2) Установить число не представляется возможным.
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шомполов и виселиц. Мы не в состоянии были дольше 
выносить эти издевательства и позор, окутавшие Сибирь 
черной реакцией. И мы не одни. В Сибири оперирует 46 
таких партизанских отрядов из восставших крестьян и 
рабочих. На Урале бьется с генеральскими шайками 
Советская Красная Армия.

Мы знаем, что в конечном счете победит трудовой 
народ, а не наемные палачи капиталистов.

Не думайте, что мы бандиты и грабители. Мы все 
оставили свои хозяйства, такие же, как и у вас, и во 
имя нашей трудовой справедливости, взялись за оружие. 
Около восьми месяцев мы держ али  свою Баджейекую  
свободную республику. З а  это время мы одержали боль
ше 70 боев, и все имеющееся у нас оружие и пулеметы 
были отняты у наших врагов. Это говорит за то, что ве

ра и мужество на нашей стороне. Но вы спросите: поче
му мы ушли из своих мест? Мы ушли потому, что сибир
ское правительство бросило на нас около 25 тысяч ино
странных войск: чехословаков, итальянцев, сербов, поль
ских легионеров и прочих. Кроме того, наши мастерские 
не успевали изготовлять нужного количества патронов. 
Вот причины нашего ухода. Но мы пришли к вам не для 
того, чтобы проедаться за ваш счет, а для того, чтобы 
привести в порядок свои силы и оружие и затем снова 
двинуться на наших врагов. Мы надеемся, что вы, това
рищи крестьяне, поймете наши стремления и поможете 
нам всем необходимым, как  продовольствием, лош адь
ми, так и имеющимся у вас оружием.

Мы не ж елаем  насиловать вас и надеемся, что все это 
вы выполните добровольно.

Велите добровольно собрать запасы и оружие в го
род Белоцарск в Армейский Совет, посылайте добро
вольцев и прекратите ненужную борьбу с сойотами и 
урянхами, с которыми мы ведем уж е мирные перегово
ры. Армейский Совет и Главный штаб еще раз под
тверждают, что Крестьянская армия не ж елает  насило
вать ваш у  волю и в ближайшее время, 25 августа н а 
деется созвать съезд всего Урянхайского к р а я  с пред
ставителями от монгольских властей.

Этот съезд должен договориться, во-первых, о миро
любивых отношениях между вами и туземцами и, во- 
вторых, организовать самоуправление в крае, то есть 
избрать Совет крестьянских депутатов.
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Итак, товарищи-крестьяне, переходите к мирному 
труду.

Знайте, что Крестьянская армия сможет защитить ва
ши права и безопасность от каких бы то ни было пося
гательств. Д а  здравствует Крестьянская армия! Д а  
здравствует Советская власть в Сибири!

Армейский Совет и Главный штаб 
Крестьянской армии.

П. Е. Щетинкин «Борьба с колчаковщиной», Сибкрайиздат,. 
стр. 6 9 — 70.

№ 130

Обращение Главного штаба 
и Армейского Совета Крестьянской армии 

к монгольскому хану с призывом 
к установлению мирных отношений.

Белоцарск, август 1919 г .’) .

Монгольскому Нойону в Урянхае Батору-Тархан-Вану 
для препровождения великому князю 

Монголии — Богдыхану

В е л и к и й  к н я з ь !
Главный штаб и Армейский Совет Крестьянской тру

довой армии спешат принести Вам свою признательность 
и извинение за невольное вторжение на Вашу землю.

Руководители повстанческой армии отлично понима
ют, что для вступления на чужую территорию нужно бы
ло бы испросить разрешения правительства этой терри
тории. Но этого не было сделано в силу многих обстоя
тельств военно-стратегического порядка, о которых мы 
не будем распространяться. Осмеливаемся лишь заве
рить Вас, великий князь ,что в Ваши пределы вторглась 
не кучка шатающихся бродяг и преступников, как, воз
можно, Вам передавали, а трудовая Крестьянская ар
мия, армия восставших крестьян Сибири.

’) Установить число не представляется возможным.
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Сибирские крестьяне не желаю т признавать едино
личной власти омского адмирала Колчака. Н аши сим
патии на стороне московской Советской власти, которая 
одна только является выразительницей интересов и: 
устремлений всего трудового народа необъятной Рос
сии.

Н аш а армия, так же, как и вся Советская Россия, не 
желает  посягать на чужие территории своих соседей и 
ж елает  всеми мерами поддерживать с ними миролюби
вые отношения.

Заверяем  Вас, великий князь, что мы пришли в Вашу 
землю не хозяйничать, а привести себя в боевой поря
док, дабы снова, с восстановленными силами выступить 
против наших врагов — российских помещиков и капи
талистов. И для нашего временного пребывания просим 
Вашего разрешения.

Кроме сего, Главный штаб и Армейский Совет кре
стьянской армии просят Вас:

1. Принять под покровительство и на иждивение- 
монгольских властей наш лазарет  в 250 человек, за со
держание которого мы даем гарантию имеющимися у 
нас ценностями: серебром, пушниной, маральими рога
ми и прочими ценными вещами. В случае, если и этих 
ценностей будет недостаточно, то мы осмеливаемся вы
дать обязательство от имени Советской Социалистиче
ской Федеративной Республики на возмещение всех 
произведенных Вами затрат, после очищения Сибири от 
белогвардейских банд.

2. Считаем долгом и своей нравственной обязанно
стью просить Вас, великий князь, принять самы е реши
тельные меры к устранению беспорядков, имеющих мес
то в Урянхайском крае, выражаю щ ихся в насилии сойот 
и урянхов над беззащитными русскими крестьянами. 
Указанных бесчинств Крестьянская армия допускать 
больше не может и при Вашем содействии дает обеща
ние установить в крае должный правопорядок.

3. Просим такж е немедленно освободить всех рус
ских крестьян — жителей Урянхайского края, попавших 
в плен к сойотам во время местных междуусобиц.

4 . -П олагая, что монгольское правительство так  же, 
как и восставший народ России, заинтересовано в уста
новлении миролюбивых и добропорядочных отношений 
между двумя государствами, Главный штаб и Армей-
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■ский Совет Крестьянской армии питают себя надеждой 
в недалеком будущем окончательно установить общий 
фронт с Вами против общего врага, то есть захватниче
ского правительства Сибири.

Главный штаб и Армейский Совет Крестьянской ар
мии не сомневаются, что Вы, великий князь Монголии, 
учтете положение общей пользы двух дружественных 
народов и соблаговолите дать немедленный ответ.

С соседским ддброотношением и почтением 
к Вам командующий Крестьянской армией 
Кравченко, помощник командующего Щетинкин, 
начальник Главного штаба армии Иванов, 
председатель Армейского Совета Сургуладзе, 
члены: Петров, Костюченко, Сапонов.

П. Е. . Детанкин «Борьба с колчаковщиной», стр. 71 — 73.

№ 131

Из протокола закрытого армейского съезда  
представителей партизан Канского уезда.

...') Д о к л а д ы  
Районного штаба 
о своих действиях 
и о других поле
вых штабах.

8 августа 1919 г.

7) Д оклад  районного штаба при
нять к сведению, от настоящего 
собрания объявить благодарность 
всем членам штаба: Тасеевского,
Апанского, Асанского, Северного и 
Приангарского и всем лицам, при
нимавшим участие в деле возрож
дения нам родины Советов, по ини
циативе которых, принятыми ими 
мерами и способами по борьбе с 
капиталом и его провокатором — 
кровожадным Колчаком, сеть Сове
тов возродилась от Саянского хреб
та и до далекого Севера и объеди
нила собой весь пролетариат и тру-

>) Пункты 1— 6 опускаются. Речь идет об уточнении полно
мочий делегатов, упоминается о зачтении наказов (текста на
казов не приводится) дается обмен мнениями по текущему мо
менту.
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довое крестьянство, ж аж дущ их 
действительной свободы, братства 
и равенства.

8) Об организа- После непродолжительных ripe- 
ции Военного Со- ний собрание единогласно постанс- 
вета и о числе вило: организовать Военный Совет 
членов.' из числа семи человек, каковой Со

вет обязан руководствоваться ни
жеуказанной инструкцией, приня
той собранием такж е единогласно.

Инструкция Военному Совету.

1) Военный Совет ответственен за свои действия как 
перед Народной армией, так  и самим народом своего 
района.

2) Военному Совету поручается вся полнота власти, 
как  военная, так и гражданско-админиетративная. Все 
военные силы, находящиеся в распоряжении Военного 
Совета, все безукоризненно1) подчиняются ему, всецело 
исполняют приказания только своего Военного Совета 
через посредство его исполнительного органа.

3) Военный Совет должен вести общее строительство 
своей армии, приводить в исполнение стратегические 
планы через своего командующего армией. Последний 
ответственен за свои действия перед Советом. Военный 
Совет должен заботиться о боеспособности армии, о 
введении всего командного состава, о его умении вести 
боевую тактику, об обхождении с солдатами и о воспи
тании солдат и 'боеспособному действию, и духовно- 
гражданскому духу, заботиться о боевом снаряжении 
армии, как-то: патронами, оружием в первую очередь и 
остальным военным припасом.

Примечание: Если позволяют технические силы и 
материальные, производить работы по изготовлению сво
его изделия боевого снаряжения, обязан это сделать.

4) Совет должен озаботиться в материальном отно
шении об обмундировании и питании армии.

5) Совет должен заботиться о духовно-политическом 
воспитании армии, производить агитацию вне своего 
района, должен связаться с имеющимися организация
ми, находящимися вне своего района.

*) Так в тексте. — (Ред.).
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6) Совет народного хозяйства со всеми его отделами 
находится в подчинении только своего Совета, перед ко
торым только и отвечает за свои действия. Военный Со
вет вправе всегда требовать отчет от Совета народного' 
хозяйства.

Примечание: Совнархоз работает самостоятельно по
данной ему инструкции, в чем и отчитывается перед Во
енным Советом.

7) Военный Совет не берет на себя никакой ответст
венности за стихийные [действия]1) как  своей армии, так  
и отдельных членов, такж е не ответственен за свои при
казы, которые не выполняются в точности, а те, кто не 
исполняют п риказа  Военного Совета, ответственные пе
ред ним, не считаясь с тем — часть или начальник.

8) Военный Совет обязан делать общие собрания: 
всей армии не менее 2-х раз в месяц, если позволит 
стратегическое положение, а если представляется воз
можность, то и более. Если же поступает заявление с* 
собрании от более половины армии, то обязан созвать 
тотчас же, если не угрожает опасность и не приведет к 
ущербу общего дела или технического плана.

9) Военный Совет созывает планомерное заседание 
всего командного состава, если в этом появится необхо
димость.

10) Военный Совет имеет право назначить команд
ный состав вообще, но если часть его примет, тоже пре
доставляется право всем частям избрать себе начальни
ков, которых представлять на утверждение Военному 
Совету. Почему-либо не утвердив начальника, Совет 
должен дать точный материал в этом, так ж е  и о смене 
начальника должен дать предварительные материалы 
части (отзыв начальника Советом), Совет имеет право 
отзывать начальника совсем или временно из части. Н е 
принимая назначенного Советом командира, часть дол
ж на давать  исчерпывающие материалы к этому.

11. а) Военному Совету предоставляется право вво
дить военно-полевые суды в прифронтовой полосе и в 
тех местностях, где предполагается контрреволюцион
ное напряжение к восстанию.

б) Прифронтовой полосой считается та местность*

!) в Тексте — бедствия. — (Ред.).
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где происходят военно-боевые действия или столкнове
ния.

в) Военно-полевой суд учреждается из трех лиц, по 
возможности из командного состава или числа Советов.

г) Военный Совет обязан объявить вперед той мест
ности, где предполагается ввести военно-полевой суд, до 
учреждения суда за какие именно преступления и дей
ствия виновные будут преданы военно-полевому суду.

д) Военный Совет имеет право уполномачивать ко
мандиров отдельных частей, действующих самостоятель
но, вводить военно-полевые суды по его усмотрению, 
придерживаясь пунктов 3 и 4 настоящей инструкции и о 
действиях доносить Военному Совету.

е) Военно-полевой суд обязан в течение суток уста
новить виновность арестованного, а в случае невозмож
ности установить преступность его в течение суток пред
ставить в военно-революционный трибунал, с представ
лением мотивов обвинения.

12. а) Военный Совет во всякое время может быть 
переизбран, но только через общее собрание или посред
ством делегатского собрания с наказами.

б) Совет должен собрать делегатское собрание или 
общее по заявлению: 1) ревизионной комиссии, 2) по
ловины армии, 3) по [инициативе]1) самого Совета, кото
рую он проявляет через каждые три месяца.

13. а) Военному Совету предоставляется право кооп
тации нужных людей, но лишь с правом совещательно
го голоса, а не решающего.

б) Все члены Совнархоза допускаются на военное 
совещание только с правом совещательного голоса.

14) Каж дое лицо, кооптированное Военным Советом, 
ответственно за свои действия перед Советом.

15) Военный Совет для приобретения финансов мо
жет делать добровольные сборы, займы и контрибуции 
на имуший класс.

В о п р о с ы :  Р е з о л ю ц и и :
9. Об организации Обсудив всесторонне этот вопрос, 
Совнархоза и о собрание постановило организовать 
числе его членов. Совнархоз из 9 человек, инструкцию 

для Совнархоза предоставлено пра- 
 во разработать  Военному Совету.

!) В тексте —• по заявлению самого Совета, которую.. — 
(Ред.).
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10. О выборе чле- Посредством тайного голосования 
нов Военного Со- членами Военного Совета большин- 
вета. ством голосов избраны товарищи:

Н. Буда — .58 голосов, Бабкин — 
51, Рудаков — 48, Лобов — 46, 
Яковенко — 47, П. Астафьев — 24 
и Витюков — 30. Распределить ро
ли между собой предоставляется 
право самим членам. Кандидатами 
к ним избраны: товарищи Р у з
вельт — 21 голос, Строганов — 20, 
Ф. Астафьев — 15, Щ екатуров— 12, 
Емельяшин — 10, Кренц—9, Ниже- 
городов — 8.

1 1 . 0  выборе чле- Выборы производились посредст-'
нов по народному вом тайного голосования. Большин- 
хозяйству.1) ством голосов избрано 9 человек, а

именно товарищи Вахрушев — 57 
голосов, Данилов — 50, Попович— 
48, М. Буда — 48, Забелин — 40, 
Гришненков — 34, Шадрин — 35, 
Бадин — 33, Швецов — 41. И збран 
ным членам Совета по народному 

хозяйству предоставляется право 
самим распределить между собой 
роли. Кандидатами к ним товари
щи П абет—3i голос, Минаев2) Кол- 
патов — 22, Заледеев — 22 К а 
занцев — 29, Тараканов — 12, 
Кренц — 11, М акаров — 4, В лади
миров — 2.

12. Д оклад  ревизи- Д оклад  ревизионной комиссии 
онной комиссии. собрание выслушало и решило при

нять к сведению и постановило 
сорганизовать новую ревизионную 
комиссию из 5 человек.

13. Избрание чле- Посредством открытого голосова-
нов ревизионной ния в отсутствии намеченных кан- 
комиссии. дидатов большинством голосов из

браны следующие товарищи:

‘) Имеется ввиду Совет народного хозяйства.
2) В тексте пропуск.
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Кренц — 54 голоса, Вашкорин — 
50... '), Рузанин—47, Овчинников...

14. О передаче вла- Собрание постановило: всю пол
сти существующего ноту власти существующий Район- 
районного штаба ный штаб обязан передать вновь 
Военному Совету. сорганизованному Военному Сове

ту по окончании настоящего собра
ния. Д л я  проверки же хозяйствен
ной части Ш таба избрать ревизион
ную комиссию. Хозяйственную 
часть Совет должен передать Сове
ту по народному хозяйству, не до
жидаясь проверки ревизии по ак 
там.

15 О реорганиза- Обсудив настоящий вопрос, соб-
ции армии в строе- рание постановило: реорганиза-
вом отношении (ду- цию а Рм»и признать необходимой, 
ховном ее воспита- а выработку устава о реорганиза- 
нии\ ции поручить Военному Совету, ко

торый объявит этот устав в конце 
настоящего собрания.

16 О дисциплине. После непродолжительных пре
ний собрание постановило: ввести в 
apiMHH самую строгую товарище
скую дисциплину и признало необ
ходимым духовное воспитание ар 
мии посредством агитации, собра
ний, чтений, бесед и примером са
мого командного состава. Устав же 
о дисциплине поручено выработать 
комиссии, в каковую избранными 
оказались товарищи Бабкин, Емель- 
яшин, Ключников при кооптации 
других товарищей.

17. О Военно-рево- Собрание постановило избрать 
люционном трибу- Военно-революционный трибунал в 
нале. числе 5 человек. Закрытым голосо

ванием большинством голосов были 
избраны: товарищи Пантелеев -— 
52 голоса, Расторопов — 52, Коб
рин — 42, Казанцев — 57, Нюня — 

_ _ _ _ _ _ _  39.

’ ) В тексте пропуск.
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18. Об отрядах са
мостоятельно дей
ствующих.

19. О дезертирах.

20. О солдатах, кои 
не состоят в отря
дах.

21. О ротных судах.

Трибунал должен руководство
ваться уставом, выработанным ко
миссией из 3 лиц, совместно с чле
нами трибунала и объявленным по 
составлении его на общем собрании 
всей армии. В комиссию по вы ра
ботке устава единогласно избраны 
товарищи Рузанкин, Попович — 
56 голосов, Емельяшин — 35. Воен
но-революционному трибуналу пре
доставляется право кооптации.

Постановлено поручить Военному 
Совету разъяснить отрядам от име
ни Армейского съезда, самостоя
тельно действующим, сущность 
дальнейших наших действий. После 
предложить им войти в подчинение 
Военному Совету. В отрицательном 
случае объявить им, что за послед
ствия их действий Военный Совет и 
вообще вся армия не отвечают, и 
они ставятся вне нашего закона, а 
такж е объявить тому населению, 
где они работают, что таковые не 
принадлежат к нашей организа
ции.

Взять сведения у всех начальни
ков, сколько человек из отрядов 
или рот оставило свои ряды при от
ступлении армии и всех таковых 
предать суду Военно-революцион
но трибунала.

Всем, не относящимся к тылу 
солдатам, произвести учет, после 
чего из них сорганизовать сборную 
роту, из коей и должно произво
диться пополнение боевых частей.

Постановлено: ввести ротные су
ды, для руководства ж е ротному 
суду предложить избранной комис
сии по выработке устава для Воен- 

но-революционного трибунала, вы
работать инструкцию специально
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для ротных судов. Сорганизование 
же ротных судов предоставляется 
право самим солдатам той или 
другой роты или отряда в количе
стве пяти лиц.

22) О занятиях в О занятиях в армии вопрос ре- 
армии. шился в следующей плоскости: за 

нятия в армии вести необходимо, 
если будет к этому возможность. 
Они должны быть двух родов: 
1) занятия чисто военной тактики, 

как-то: а) знакомство с оружием,
б) умение владеть им, в) умение 
правильно вести бой с неприятелем,
г) умение вести себя во время н а 
ступления, отступления и тому по
добное и 2) занятия чисто ду
ховно-воспитательные, о чем реше
но нами в вопросе о дисциплине. 
Как по той, так  и по другой отрасли 
занятий должны избраны быть ин
структора, какие только имеются в 
рядах солдат и всех повстанцев. 
Занятия должны производиться не 
менее 2 часов в сутки...1)

Поступило внеочередное заявление о положении во
обще армейского лазарета  и медицинского персонала. 
Докладчик товарищ Пантелеев ясно обрисовал печаль
ное положение лазарета  и медицинского персонала, в 
каком они находятся в данное время, а поэтому собра
ние постановило: поручить вновь избранному Совету 
обратить на лазарет  и медицинский персонал особое 
внимание и поставить их на то состояние, в каком вооб
щ е долж на находиться санитарная часть армии.

27) Об оказании Постановили: семействам солдат,
помощи семейст- находящихся в рядах Советской ар-
вам солдат, нахо- мии, оказывать по возможности ма-
дящихся в армии, териальную помощь, что и пору

чается Военному Совету.

') Пункты 2 3 — 26 опускаются. Съезд передает решение 
этих вопросов об отозвании отдельных лиц Военно-революци
онному трибуналу.
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28) О сам оволь
но ушедших отря
дах, например то
варища Кузьмен
ко.

38) Что н азы 
вается военной до
бычей?

39) Об азартной 
игре в карты.

Товарища Кузьменко с отрядом 
объявить с настоящего дня вне на
шего закона, и за  последствия дей
ствий каковых Военный Совет и 
армия не отвечают. Д ело же о са 
мовольном уходе Кузьменко с его 
отрядом передать Военно-револю
ционному трибуналу, а в случае 
явки Кузьменко обратно в нашу 
организацию судить его по закону, 
как  самовольно ушедшего с поста.1)

Военной добычей называется то, 
что завоевывается у наших против
ников всех категорий. Если же сре
ди захваченного имущества ока
жется имущество, захваченное бе
лой бандой, то его целиком возвра
тить собственникам.

Всякие азартные денежные игры 
в карты или другие какие бы то ни 
было игры воспрещаются. Винов
ные в этом будут привлекаться к от
ветственности.

Председатель собрания Рудаков. 
Секретарь Вашкорин.
С подлинным верно: И. Вашкорин.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Копия заве
ренная.

№ 132

Положение о Совете армейского народного хозяйства

8 августа 1919 г.

I. Совет армейского народного хозяйства в области 
своей деятельности работает автономно.

>) Пункты 2 0 —3 4  Опускаются, как снятые с повестки дня 
съездом. Пункты 3 5 — 36 опускаются, как переданные на рас
смотрение Военно-революционного трибунала и пункт 37, как 
снятый с повестки дня съездом.
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2. Каждый член Совета, заведывающий определен
ным отделом хозяйства, работает самостоятельно.

3. Совету и отдельным членам его предоставляется 
право реквизиции нужных для Советской армии продук
тов и материалов, а такж е лошадей, телег, сбруи и все
го инвентаря.

4. Совет имеет право рассылать своих членов по де
лам, указанным в пункте 3 настоящей инструкции.

5. Совет армейского народного хозяйства должен 
заботиться об устройстве передаточных питательных 
пуктов для армии.

6. Н а Совете армейского народного хозяйства ле
жит обязанность заботиться о всей хозяйственной ж из
ни Советской армии, и он за это ответственен перед ар
мией и отчитывается за свои действия перед контроль
ной ревизионной комиссией.

7. Совет армейского народного хозяйства получает 
финансовые определения от Военного Армейского Со
вета.

8. Совет армейского народного хозяйства дает  све
дения Военному Совету о наличности имеющихся на его 
складе материалов и питательных продуктов два раза в 
месяц.

9. Совет армейского народного хозяйства дает пол
ный отчет о своей деятельности через каждые три меся
ца и во всякое время по требованию контрольной реви
зионной комиссии или Совета армии.

10. Совет армейского народного хозяйства соби
рается для обсуждения своей деятельности так и от
дельных членов его раз в месяц и во всякое время по 
усмотрению президиума. Кворум совещания определяет
ся — не менее половины членов Совета.

11. Совет армейского народного хозяйства дол
жен заботиться такж е о семьях солдат, находящих
ся в рядах Советской армии, и беженцах через отдел 
призрения.

12. Совет армейского народного хозяйства не отве
чает за потерю армейского хозяйства при спешной эва
куации.

13. Н а Совете армейского народного хозяйства л е 
жит обязанность эвакуации всего армейского ф ураж а и 
хозяйства, исключая военно-фронтового фуражира.

14. В случае расширения плана работы Совета а р 
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мейского народного хозяйства последнему представ
ляется право приглашать кандидатов в члены Совета 
армейского народного хозяйства для (производства р а 
бот.

15. Вследствие необходимости лиц какой бы то ни 
было специальности Совету армейского народного хо
зяйства предоставляется право приглашать таковых, как 
частных, так  и военных, последних же приглаш ать с со
гласия частей, из какой они приглашаются.

16. Члены Совета армейского народного хозяйства 
на военных совещаниях и Военного Совета имеют право 
совещательного голоса по усмотрению Военного Совета.

17. Совет армейского народного хозяйства обязан 
давать  контрольно-ревизионной комиссии копии прото
колов о всех постановлениях совещаний членов Совета 
армейского народного хозяйства для сведения.

Красноярский крайгосархив, ф. 177, on. 1, д. 7, л. 8. Копия 
заверенная.
В. Г. Яковенко. «Записки партизана», изд. 1925 г., М— JI. стр. 
66— 67 .

№ 133

Донесение начальника Канской уездной милиции 
управляющему Канским уездом  

о мобилизации красными партизанами 
новобранцев в Крестьянскую армию

Канск, 13 августа 1919 г.').

Начальник милиции 7 участка Канского уезда ра
портом от 4 августа сего года за №  1024 донес мне, что 
бандами красных из деревень Абанской волости: Белой, 
Таежной, Байкетской, Аргунской, Тарской, Начетской, 
Плахиной, Апанской, Ермолаевской, Козульской и 
Алексеевской мобилизовано и отправлено в село Ш ела- 
евское около 50 человек, подлежавших явке на сборный 
пункт к воинскому начальнику. По сведениям, в дерев
не Начетской, Абанской волости, группируется банда 
более чем в 1000 человек, в деревне Лапиной, Ш елаев-

!) Дата составления документа.
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ской волости, находится банда в 300 человек, хорошо 
вооруженных.

Правительственные отряды 1 и 2 августа имели 
стычки с бандами между деревнями Суздальской, Апан 
и Карацунской, в результате чего один солдат ранен, 
красные потеряли четырех убитыми.

Начальник милиции Кульченко.

Красноярский крайгокархив, ф. 1777, ста. 1 , Д. 7, л. 130. Под
линник.

№ 134

Донесение председателя 
Канской уездной земской управы 

управляющему уездом

Канск, 14 августа 1919 г.

Н а Ваш №  2238 от 11 августа сего года уездная зем
ская  управа имеет сообщить, что, в силу частых набегов 
красных, деятельность Михайловской волостной земской 
управы восстановлена быть не может.

Председатель управы Егоров.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. 1, д. 7, л. 316, Под
линник.

№ 135

Предложение Армейского Военного Совета 
Северо-Канского фронта 

Шиткинскому Военно-революционному штабу 
о передвижении партизанских отрядов в Приангарском

крае

16 августа 1918 г.

Делегация В аш а в лице товарища Мусихина и Бу- 
рульбаш к нам прибыла, которые сделали доклад  о ва
шей армии, также получено от них ваше отношение о 
Приангарском крае.
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Из доклада ваших делегатов видно, что вашими от
рядами занимаются зимние позиции около железной до
роги, имея армию численностью в 400 человек.

Наше предложение к вам такое: продвинуть ваш  
фронт, то есть занимаемые вами позиции, ближе к А пан- 
скому фронту 1) ,  для этого вам  придется сделать  сле
дующее передвижение отрядов: в районе Тайшет ос
тавьте один партизанский отряд численностью человек 
в 100, который будет вести разведку у линии железной 
дороги и будет служить кордоном для тыла, в частности 
для Приангарского края со стороны Тайшета. Затем вы
слать в Приангарский край отряд в 100 человек, дабы 
там занять наше первенствующее положение. Остальну'ю 
часть армии поставьте на Долгий Мост, где соединитесь 
с кучеровцами. Когда примем такой фронт, мы исполь
зуем следующие выгоды:

В Приангарском крае мы займем первенствующее 
положение и всегда извлечем ту пользу, какую может 
дать Приангарский край для армии, в смысле боевых 
припасов, продовольствия, финансов и прочее.

Заним ая Долгий Мост, мы этим самым суживаем 
вообще фронт всех повстанцев Северной части Канско
го уезда, а это необходимо вот из каких соображений: 
будет тесная связь со всеми фронтами, при тесной свя
зи всегда, можно делать передвижение на тот или дру
гой фронт живых сил в смысле поддержки.

В данное время Апанский, Асанский и Тасеевский 
штабы упразднены в смысле самостоятельности и на де
легатском съезде этих армий от 8— 15 августа органи
зовали единый Армейский Военный Совет и Совет Н а 
родного Хозяйства, с деталями таковых вас познакомит 
ваш представитель Мусихин. Кроме того, «  вам для 
разъяснения вышеуказанного плана прибудет член Во
енного Совета, который познакомит вас о наших дейст
виях и планах.

Председатель Армейского Военного Совета
Яковенко.

Командующий армией Н. Буда.
Члены Совета: Бабкин, Л обов, Астафьев.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Копия.

') Курсив в тексте.
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№ 136

Оперативная сводка 
Армейского Совета Тасеевского фронта 

о захвате оружия у белых 
и переходе двух рот колчаковской армии 

на сторону партизан

11— 23 сентября 1919 г.

В августе месяце в боях с бандой нами взято около 
150 винтовок З-линейных, пулемет «Максим» и боевых 
патронов до 50 тысяч.

В сентябре месяце следующие операции: числа
11 — 12 кавалерийский отряд под командой товарища 
Нижегородова разбил банду 55 полка — 540 человек. 
Им взято в плен 80 человек, 20 винтовок, 3000 патронов, 
200 штук шинелей английского образца, 100 пар белья, 
крупы, муки, рису 20 возов, сахару 1 мешок и чаю 
2 ящика.

2-й период 18—23 (сентября). Д руж ина Троицкого 
солеваренного завода в числе 100 человек с винтовками 
перешла на нашу сторону. Банда в количестве 2 рот, 
команда пулеметчиков, команда минометчиков при 2 пу
леметах и 1 миномете 21 сентября вышла из завода т а 
ежной тропой в Тасеево. Нашими частями при пресле
довании отбито и взято: 1 миномет с 19 минами, винто
вок 10 штук, 14 ящиков боевых патронов.

23 сентября заводская банда, окруженная нашими 
частями, сдалась в плен. Передались к нам в плен 2 ро
ты, пулеметчики, минометчики, в числе 199 здоровых и 
8  человек раненых солдат при 6 офицерах, такое же ко
личество винтовок З-линейных с двумя пулеметами 
«М аксима» при достаточном количестве патронов.

В общем итоге за август и сентябрь месяцы нами 
взято винтовок З-линейных свыше 500 штук, 70 тысяч 
боевых патронов, 3 пулемета, 1 миномет с минами и 
пустых гильз до 10 тысяч. Передалось добровольно и 
взято в плен за этот период солдат до 300 человек и 7 
офицеров.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, ап. 1, д. 793, л. 11. Ко
пия заверенная.
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№ 137

Из обращения Главного штаба Крестьянской армии 
к населению Минусинского уезда с призывом 

провести мобилизацию для укрепления Крестьянской
армии

М инусинск, (не ранее 13 сентября) 1919 г.

Н А С Е Л Е Н И Ю  М И Н У С И Н С К О ГО  УЕЗДА.

Товарищи крестьяне! Уже одиннадцать месяцев мы 
боремся против Сибирского Временного правительства.. 
Одиннадцатый месяц ведем упорную борьбу против про
извола и насилия. Мы, крестьяне Канского, Краснояр
ского и Ачинского уездов, не принадлежим ни к одной 
из партий...1) И если нас называют красными, то против, 
этого мы ничего не имеем — это справедливо. Красный 
цвет — это цвет свободы. И это великое слово крепко за 
село в нашей груди. Это своим шелестом благовестят 
Вам наши красные знамена. Оно слышится в залпах  н а
ших выстрелов, в треске пулеметов, в орудийном гуле. 
Та великая идея, обусловленная великим словом «сво
бода», вела нас всюду. И всюду нас подкрепляла и 
вдохновляла на новые подвиги. Весенние бои с чехами,, 
когда генерал Розанов с 12 тысячами обрушился н а  
нас, подавляя не только что численностью, но и техни
кой, и не достиг своей цели, как нельзя .более свиде
тельствуют о могуществе нашего заветного слова. И ког
да недостаток патронов вынудил нас оставить наши, 
места, оно ж е провело нас через тайгу звериными тропа
ми в Минусинский уезд, куда мы вывезли и всех наших 
больных и раненых товарищей. Это великое слово было 
столь страшно нашему врагу, что он не осмелился пре
следовать нас. Мы перенесли все невзгоды: холод, го
лод, дождь и непогоду. Переправились через Кизир и 
Амыл в полном их разливе. Побили казаков при Кара- 
тузе и тем очистили путь в Усинско-Урянхайский край. 
Наши передовые отряды истребили неприятеля под 
Усом и взяли Белоцарск. Здесь, подкрепившись боевым 
припасом, мы вновь решили выступить и продолжать, 
начатое нами дело. Вам, вероятно, известен бой при Бе-

1) Отточием отмечены опущенные нами места, явно не со
ответствующие содержанию всех основных документов Парти
занской армии. — (Ред.).
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лоцароке, когда каратель Бологое взял Белоцарск и з а 
тем при виде наших стройных цепей, устремившихся в 
атаку с возгласом «свобода или смерть», бросился в 
Енисей и погиб со всем своим воинством.

Все это свидетельствует о неукротимости духа, во
оруженного нашей идеей. Теперь мы вошли в Минусин
ский уезд и заняли город Минусинск. З а  время послед
них боев нами взято в плен свыше 2000 человек, преиму
щественно новобранцев.

Что ж е главным образом имеет влияние на нашу 
решимость, что нас не останавливает никакое препят
ствие? Вопрос этот может быть легко уясним, если толь
ко вникнуть в смысл самой борьбы...1) Н аш а борьба 
чисто классовая борьба, то есть борьба труда против 
капитала.

Эта борьба вызвана тем обстоятельством, что трудя
щиеся не имеют никаких прав. Не имеют собственности, 
его личность, его имущество ничем не гарантированы и 
может быть в любое время отобрано правительством. А 
правительство всегда состояло и в настоящем состоит из 
богачей-буржуев и, они, не работая, сидят на нашей 
шее, и, ж ивя на наш счет, издают законы и обязатель
ные постановления и этим угнетают нас же.

Крестьянство указанных мною уездов уяснило себе,—-  
пока у власти будут стоять буржуи, — то наши интере
сы соблюдаться не будут. Н ас  по-прежнему будут угне
тать, драть подати, налагать  новые подати и повинности 
и издеваться и глумиться над нами, расстреливать нас. 
Капитал не имеет сердца, он жесток и самодоволен и 
кроме себя и своего интереса он ничего и знать не хочет. 
И это мнение нашего крестьянства подтвердилось на де
ле. Колчаковские приказы о наборах молодых людей, о 
реквизиции казенных вещей, где у солдата, пробывшего 
в окопах 2— 3 года, снимали и отбирали последнюю ши
нель.

Затем казацкие нагайки, выколачивающие подати, 
как нельзя более подтвердили, что Сибирское правитель
ство — это злейший враг трудящегося люда. Что это 
правительство приятно лишь богатым. И решили мы, 
чем нам умирать в рассрочку, лучше умереть сразу же. 
Почему и выступили против капиталистов и их прави-

■) См. сноску на стр. 286.
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тельств. Товарищи, крестьяне. Настал великий час, ко
торый решит судьбу трудового народа. Мы должны все 
силы употребить на то, чтобы власть была в руках тру
дового народа. От этого зависит все наше благосостоя
ние и благополучие нашего потомства. Солдаты Кресть
янской армии твердо решили добыть эту власть — они 
провозгласили: «Вся власть крестьянам и рабочим в ли
це их Советов» и борются и безропотно умирают за эту 
идею.

Ибо эта идея несет свободу всем трудящимся. К со
жалению, не все трудящиеся понимают важность и зна
чение настоящего момента. Много еще есть среди кресть
янства темных и невежественных людей, для которых 
безразлично чья бы власть ни была. Но и есть челове
коненавистники, которые хотя и не имеют ничего обще
го с буржуями, но все же злорадствуют над неудачами 
и бедствиями бедного люда.

И кроме сего нужно сказать правду и о капитале. 
Капитал умен, учен, силен, хитер, лицемерен, злоп ам я
тен, жесток и мстителен, почему он и держится столь 
долгое время у власти. Но, на наше счастье я добавляю, 
что капитал труслив. Он охотно сражается, но наемными 
руками, он подставляет чужие груди и головы под пули. 
Он стравливает рабочий люд посредством провокаций, 
посредством газет, измышлений, лжи, и гнусных инси
нуаций, то есть злостной и низкой.

Он морочит головы с церковного амвона. Он подку
пает, строит козни, интригует. Он грозит и мстит при 
случае, он пускает в ход и церковные проклятия и отлу
чения. Но когда он чувствует себя в силе, то казачьи н а 
гайки и пулеметы служат средством его борьбы. Он чи
нит самые жестокие и бесчеловечные расправы. Нет и 
не было в мире чудовища страшнее и отвратительнее 
капитала. И все же есть люди, то есть отъявленные под
лецы и негодяи, но есть и жалкие безвольные люди, ко
торые служат и жертвуют свою жизнь за власть капи
тала. Но час капитала пробил. Трудящиеся всех стран 
поднялись и вооружились против капитала. Крепкие 
мозолистые руки вцепились в горло чудовища. В пред
смертных конвульсиях чудовище продолжает еще давить 
и умертвлять людей — но это продлится недолго. Рос
сия, Германия, Австрия и Болгария уже свергли власть 
капитала. Остальные страны — Англия, Франция и И та

288



лия — накануне своего освобождения1). Сибирь вся вол
нуется и местами проявляет крайнюю решимость по
кончить с капиталом. Вся Енисейская губерния, часть 
Томской и Иркутской, З абайкальская  и Приамурская 
области объяты пламенем революционного пожара. В 
воздухе реют красные знамена, слышны крики: «Долой 
тиранов и дармоедов! Д а  здравствует власть трудового 
народа!». И еще один последний нажим, и Сибирское 
правительство — это плотоядное животное — сгинет 
бесследно.

Но, товарищи, если мы желаем действительно себе 
добра, то надобно что-нибудь сделать на общую пользу. 
Главный штаб, ведая лишь военно-стратегическими де
лами, предлагает произвести мобилизацию фронтови
ков 1915, 16, 17 и 18 годов.

Это обстоятельство вызвано следующими соображе
ниями:

1. В армии есть много людей, переутомленных похо
дами, ранениями, болезнями и прочее, их нужно сме
нить.

2. В армии есть люди, ничего общего не имеющие с 
нашей идеей и приставшие к нам, так как ему некуда 
девать себя. И эти люди самовольствуют, производят 
реквизиции и самочинные обыски и тем кладут позорное 
пятно на всю армию. Их следует выгнать, но некем их 
заменить.

3. З а  время последних боев нами взято множество 
пленных, и они многие изъявили желание поступить в 
ряды армии, но, к сожалению, эти новобранцы, не ви
давшие огня, бегут при первом выстреле. И наша ар 
мия, гордая своею стойкостью, не может терпеть в сво
их рядах трусов, позорящих армию.

Есть и еще одна причина — это обезопасить самих 
крестьян, но об этом мы не можем распространяться, а 
объясним в Главном штабе делегатам волостей.

Главный штаб Крестьянской армии.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Фотокопия.

') См. примечание 40.
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№ 138

Распоряжение управляющего Енисейской губернией 
управляющему Красноярским уездом  

о необходимости принятия мер 
против усилившейся большевистской агитации 

в деревнях.

Красноярск, 15 сентября 1919 г.

Начальник штаба командующего войсками в Ени
сейской губернии доносит, что, по агентурным данным, в 
Семеновской, Толсшхинокой, Покровской, Вершино- 
Рыбинской и Унерской волостях, Канского уезда, силь
но развита большевистская агитация, вследствие чего 
настроение крестьян названной местности на 2/з в поль
зу большевиков.

По показаниям агентов, в деревни этих волостей со
вершенно не попадает ни печатного, ни живого здорово
го слова.

Земством никаких мер в этом отношении не принято.
Предлагаю  командировать помощника управляюще

го для мобилизации населения и наблюсти: выписывает
ся ли газета «Енисейский вестник» всеми сельскими об
ществами и порекомендовать выписать газеты «Сельская 
жизнь».

За управляющего губернией Бондарь. 
Исполняющий обязанности правителя 
канцелярии Чаловский.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Подлинник-

№ 139

Информационное сообщение Главного штаба 
Крестьянской армии о разгроме колчаковских отрядов 

под Городком, Минусинского уезда.

М инусинск, 17 сентября 1919 г.

Доводим до сведения всего населения, что 16 числа 
противник сосредоточил свои силы в Городке, где ока
зал  сопротивление. После 6-часового упорного боя, окон

290



чившегося в 12 часов ночи, белые были разбиты наголо
ву. Остатки бежали по направлению к Абаканску, пре
следование продолжается. Взято более 800 человек в 
плен, 8 пулеметов, около 500 винтовок, патроны, захва
чен пароход. Наши потери 7 человек раненых, количест
во убитых пока не выяснено.

Главный штаб Крестьянской армии.

Фонд документов 'Красноярского краевого мувея. Типограф
ский оттиск.

№ 140

Донесение начальника Канской уездной милиции 
управляющему уездом  

об освобождении партизанами 
сел Тасеево, Троицкое, территории Михайловской,
Суховской, Шеломовской и Фаначетской волостей.

Канск, 21 сентября 1919 г.') .

К ак видно из донесения начальника 8 участка вве
ренной мне милиции от 25 сего сентября за №  575, 21 
сентября отряд генерала Красильникова, не предупре
див милицию и жителей, ночью отступил из села Тасеево 
на Рождественское. Милиция и часть жителей едва ус
пели эвакуироваться из этого села, не захватив ничего 
из имущества. Часть Тасеевской и Хандальской дружин 
обезоружены отступающими войсками Красильникова, и 
эти дружины разбежались. Некоторые из них, а такж е 
около 20 семейств тамошних крестьян прибыли в город 
Канск; 2 роты, находившиеся ib селе Троицком, отправи
лись н а  Казачинск, но по пути (по частным сведениям) 
перехвачены красными и разбиты, причем в руки крас
ных попали два пулемета с значительным количеством 
патронов и бомбомет. Д ружины  села Троицкого, Яковле
ва и М урмана тоже разбежались. Села Тасеево, Троиц
кое, Фаначетская волость, Оуховекая, деревня Хандала, 
Ш еломковская и М ихайловская волость заняты крас

’) Дата событий.
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ными. В селе Курае появляются красные. По негласным 
сведениям, солдаты 55 толка  дезорганизованы и за от
сутствием достаточного количества патронов, а такж е 
продовольствия могут перейти на сторону красных, по
чему селу Рождественскому угрожает опасность, тем 
более, что местные отряды красных получили около 20 
числа сего сентября подкрепление. По слухам, отряд 
Красильникова около села Рождественского по ошибке 
обстреливал обоз 55 полка и часть обмундирозания 
этого полка растащили, предполагая, что встретились с 
отрядами красных, одетых в английскую форму.

Начальник милиции Козлов.

Журнал «Красный Архив» №  6(85), изд. 1937 г., М., ,стр. 124.

№ 141

Донесение управляющего Енисейской губернией 
министру внутренних дел колчаковского правительства 

об обстоятельствах занятия Минусинска партизанами.

Красноярск, 23 сентября 1919 г.

По обстоятельствам занятия города Минусинска б ан 
дами Щ етивкина и Кравченко, вышедшими из Урянхая, 
доношу нижеследующее:

после ухода банды Щетинкина в Урянхайский край 
генерал Розанов заявил, что вопрос о Щетинкине и борь
бе с ним отходит от него и передается всецело генерал- 
губернатору и командующему войсками Урянхая гене
ралу Попову.

Последний, при посещении меня, заявил, что он по
ставлен вне зависимости от Иркутского военного округа 
и создает самостоятельную армию (отряд) для Урян
хая. Все операции края и формирование сил производи
лись вне постоянного осведомления. Помощник коман
дующего войсками Иркутского военного округа генерал 
Марковский первоначально сообщил господину Троиц
кому, что он озабочен Минусинским уездом и угрозой 
ему со стороны Урянхая и предполагает принять соот
ветствующие меры.
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Когда отряд казаков под командой Бологова потер
пел поражение, и его разбитые части собрались на гра
нице губернии у начала Уоинской колесной дороги, то 
как лично господин Троицкий, так и делегация М ину
синской городской думы, были у генерала Марковского 
и указали на чрезвычайно тревожное положение в уез
де. Никаких реальных сил там не было.

Генерал Марковский заявил, что борьбу с Щетинки- 
'ным ведет генерал Попов, и он не может,вмешиваться, а 
подкреплений у него нет.

По донесениям управляющего уезда господин Тро
ицкий несколько раз возбуждал вопрос о посылке под
креплений артиллерии и чехов. Генерал Марковский го
ворил господину Троицкому, что генерал Попов также 
просит у него помощи, но в неопределенной форме и 
что у него с генералом Поповым возникает вопрос о 
праве командования. Господин Троицкий предпринял 
шаги для того, чтобы в Минусинский уезд пошли чехи. 
Местное командование встретило эту просьбу сочувст
венно и ответило, что может выслать не более 2 рот и 
артиллерии, но с разрешения Иркутска.

Донесения управляющего уездом говорили, что от
ряд Бологова продолжает отступать, и что через извест
ное число дней (через семь после отступления на 73-ю 
версту) — город будет во власти Щетинкина. Господин 
Троицкий вновь сообщал генералу Марковскому о поло
жении, на что получил заявления, что Минусинск пре
дается панике и что к генералу Попову идут какие-то 
подкрепления, которые посланы ему пароходами. П ере
говоры с чехами не давали  положительных результатов. 
Наконец, 7 сентября господин Троицкий получил сооб
щение, что отряд отступает от первого селения Минусин
ского уезда и конечного пункта Усинской дороги Гри- 
горьевки, а 10 или 11 Щетинкин будет в Минусинске. 
Господин Троицкий вновь обратился к генералу М ар 
ковскому с просьбою о подкреплении, н а  что последний 
ответил, что вопрос об организации защиты Минусинско
го уезда задерж ивался вопросом о взаимоотношениях 
его и генерала Попова. Последний считал Минусинск 
своим тылом и как командующий армией, на основании 
закона военных постановлений, подчинял себе уезд. 
Считая это распоряжение неправильным, генерал М ар 
ковский должен был учесть, что генерал Попов избран
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атаманом Енисейского казачьего войска и, как таковой, 
имеет в Минусинском уезде большие полномочия.

Начальник военного Минусинского района полковник 
Романенко добровольно подчинился генералу Попову. 
Учитывая практическое положение, генерал М арков
ский решил оставить создавшееся командование и, вви
ду необходимости экстренной помощи, решил послать 
батальон пехоты и батарею, под командой начальника 
дивизии генерала Барановского. Господина же Троицко
го он просил переговорить с чехами о посылке подкреп
лений. Того же 7 вечером командир 3 дивизии чехосло
ваков сообщил господину Троицкому, что завтра 8 в 8 
часов утра батальон и батарея будут готовы к отправ
ке, если будет пароход. Хотя пароход был готов 8 к ве
черу, посадка и отправка была сделана только 9 к ве
черу.

Предположенная к отправке штурмовая рота не
смотря на то, что был пароход «Красноярец», не была 
отправлена одновременно с чехами и только 11 вечером 
вышел Ачинский батальон с 2-мя орудиями.

М ежду тем наступление на Минусинск продолжалось. 
11 произошел бой в 25 верстах от Минусинска, во время 
коего все части, кроме дружины и отряда особого назна
чения, бежали в панике, и лучшая часть отряда...11) в 
составе 40 человек осталась, окруженная красными. 
О ней нет никаких достоверных сведений, кроме сооб
щений, что она дралась  до последнего момента.

Видя отсутствие подкреплений, генерал Попов объ
явил эвакуацию города Минусинска, и таковая была вы
полнена довольно успешно, хотя в последнюю минуту в 
штабе произошла паника. Ш таб уехал 12 после полудня 
ранее частного парохода. Красные же вошли только на 
следующий день около полудня. Н а пристани осталось 
много грузов, в том числе много военных: одних катанок 
до 5000 пар. М еж ду тем б арж а ушла почти пустая.

Нужно заметить, что до сего времени разведки не 
налажено и нет никаких сведений о действительных си
лах  Щетинкина. Их считают от 4000 до 8000. Конечно, и 
то и другое преувеличено и, судя по числу оружия, кото
рое имел и мог получить Щетинкин, у него не более 
2000 вооруженных бойцов.

') Так в тексте.
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13 сентября, когда эшелон чехов в расстоянии 100 
верст от Минусинска узнал о сдаче города красным, он 
повернулся и ушел обратно в Красноярск, что произвело 
на весь уезд удручающее впечатление.

11 сентября господин Троицкий выехал на пароходе 
•с батальоном и полубатареей и прибыл в штаб генера
ла Попова в деревню Бузунову 15 сентября.

Генерал Попов заявил ему, что он передал командо
вание всеми силами генералу Барановскому, а за собой 
оставил высшие административные военные права ко
мандующего армией.

По данным, полученным из уезда, было видно, что 
красными занят район Минусинска между правым бере
гом реки Енисея и левым — реки Тубы, причем, на реке 
Тубе удерживались селения Городок и Тесь, как обес
печивающие переправы через реку. Главные силы П о
пова стояли в Городке, а вспомогательные на 25 верст 
выше по реке в селах Тесь и Шалоболино.

Генерал Барановский ввел пришедший батальон (мо
лодые солдаты) в передовую линию. Красные начали 
наступать 16 с утра. Бой продолжался до 2 часов ночи 
и кончился поражением. Все части держались стойко. 
Д руж ина д аж е  вела наступление. Но ночью, при страш 
ной буре, дожде и темноте, когда у молодых солдат не 
оказалось патронов, поднялось смятение и затем бес
порядочное бегство. 17 утром штаб был растерян и толь
ко 18 утром господин Троицкий получил телеграмму ге
нерала Попова: «состояние спокойное, положение на 
правом берегу окрепло».

Можно думать, что это сражение куплено дорогою 
ценою для Щетинкина: у него нет артиллерии.

18 сентября подошла штурмовая рота и еще два ору
дия.

Господин Троицкий полагает, что занятое красными 
положение останется до развития сил той или другой 
стороны. В данное время организуется разведка. Но есть 
данные предполагать, что банда стремится вырваться к 
линии железной дороги или в Мариинский, или в К уз
нецкий уезды. Эту же банду ожидают в Канском уезде 
через Степной Баджей. Но путь здесь так  труден, что 
Щетинкин до зимы туда не рискнет идти.

С оставлением Минусинска армия и город К расно
ярск лишаются многого: 1) призыв произвести не у д а 
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лось; 2) конский набор невозможен; 3) хлеба остались 
на полях, так как многие бежали (станицы поголовно), 
а крестьяне заняты подводами, службой в дружинах и 
так далее; 4) грузы леж ат  на пристанях, так как паро
ходы заняты военными властями; 5) каменноугольные 
копи Баландиной отрезаны сообщением и оставлены без 
охраны, запасов ж е  угля нет ни для пароходов, ни для 
города Красноярска (город, станция).

Население Минусинского уезда относится отрица
тельно к банде, но оно не верит и правительству, кото
рое второй раз не умеет защитить его, к тому же посы
лаемые воинские силы проявляют трусость перед в р а 
гом, бесчинствуют над мирными жителями. Из населе
ния — 90 проц...1) можно создать дружины, но нет ору
жия, военные власти его не дают.

Выяснив положение, господин Троицкий принял ме
ры временной организации уездного центра в селе Аба
канском, открыв там казначейство и другие учреждения, а 
равно собирает разбеж авш иеся учреждения. Сам он, по
сле этого, возвратился в Красноярск для выяснения во
проса о возможном увеличении сил генерала Б аранов
ского, чтобы банду Щетинкина запереть и окончательно 
ликвидировать.

По полученным сведениям город Минусинск пре
дается разграблению, и в городе производятся расстре
лы. К банде пристали подонки общества.

Неудача правительственного отряда резко выявилась 
в нежелании населения принимать «сибирские» деньги, 
каковое обстоятельство вызывает потребность в мерах 
внушения и воздействия, что и предпринято.

Управляющий губернией (подпись).

ЦГАОР ССОР, ф. 147, ап. 9, д. 13, л. 2 3 — 25. Подлинник.

■) Отточие в документе,
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№ 142

Протокол первого чрезвычайного съезда 
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 

Минусинского уезда.

М инусинск, 25— 29 сентября 1919 г.
На съезде присутствовало 125 представителей от 

сел и деревень, 17 представителей от города и 3 пред
ставителя от Крестьянской армии, всего присутствовало 
145 представителей. Заседание открывается в 5 часов ве
чера 25 сентября 1919 года.

Заседание открывает председатель Армейского Со
вета товарищ Сургуладзе и предлагает заседанию из
брать президиум съезда.

Избранными оказались: председатель собрания то
варищ Сургуладзе, товарищами председателя: товари
щи Солдатов и Петров и секретарями: товарищи Бурда- 
ков, Бахов, Матвеев.

Намеченный президиумом Армейского Совета поря
док дня собранием принимается без изменения.

Порядок дня:

1. Д оклад  Главного Ш таба.
2. Д оклад  Армейского Совета.
3. Доклады с мест.
4. Текущий момент.
5. Организация власти.
6. Продовольственный вопрос.
7. Текущие дела.
Ровно в 6 часов вечера собрание приступает к делу, 

но, ввиду отсутствия представителя от Главного Ш та
ба, делает доклад председатель Армейского Совета то
варищ Сургуладзе. Заслуш ав доклад председателя Ар
мейского Совета, собрание выносит следующую резолю
цию:

1 Чрезвычайный съезд крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов постановил поддерживать всеми си
лами и средствами Крестьянскую армию, как ведущую 
беспощадную борьбу с буржуазией для счастья трудо
вого народа.

В 7 часов 30 минут объявлен перерыв на 15 минут, 
по истечении которого заседание возобновляется. На
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трибуне появляются представители Главного штаба то
варищи Кравченко и Щетинкин. Буря рукоплесканий. 
После чего делает доклад  главнокомандующий Кресть
янской армией товарищ Кравченко.

В цслуш ав доклад, съезд вы раж ает полное доверие 
Главному штабу и дает обещание поддерживать Кресть
янскую армию в борьбе за правое дело материально и 
живыми силами.

Возгласы с мест: «Да здравствует Рабоче-Крестьян- 
ская армия во главе с товарищами Кравченко и Щетин- 
киным».

После чего съезд закрывается в 8 часов вечера.
Возобновление заседания съезда назначается на 2b 

сентября в 8 часов утра.
Заседание съезда возобновляется 26 сентября в 8 

часов 30 минут утра. Заслушиваются доклады с мест.
Вносится предложение зачитать предварительно н а 

казы представителей, но предложение это было откло
нено ввиду многочисленности их, чтобы не терять вре
мени.

Постановили: наказы и резолюции поместить в газе
те «Соха и М олот»1). Резолюция: «Первый Чрезвычайный 
съезд крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, з а 
слушав доклады с мест и видя единодушие в настроении 
граждан, постановил: вести беспощадно классовую
борьбу с буржуазией, не уступая ни одной пяди земли 
палачам, угнетателям трудового народа».

Вносится ряд вопросов. Съезд просит занести в те
кущие дела. Объявляется перерыв на 15 минут. В 11 ча
сов дня заседание возобновляется, переходит к обсуж
дению текущего момента. Докладчиком выступает пред
ставитель от Крестьянской армии товарищ Петров.

Заслуш ав доклад по текущему моменту, съезд боль
шинством голосов при двух воздержавшихся принял ре- 
золюцйю, предложенную товарищем Петровым:

Принимая во внимание то обстоятельство, что вре
менное Сибирское правительство во главе с так назы
ваемым «верховным правителем» Колчаком не является 
правительством демократии, а богатых классов, что это 
правительство дало полную свободу действий [своим] за 
щитникам и прихлебателям — офицерам и казакам , ко- 
торые безнаказанно совершают разные грабежи и на-

‘) См. примечание 41.
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силия над трудовым крестьянством, уездный съезд кре
стьянских депутатов Минусинского уезда отвергает 
власть Временного правительства и признает власть 
Советов, где правительственными органами являются 
Советы, избранные прямым, равным и тайным голосова
нием. Бурж уазия и лица, ее поддерживающие, как эле
мент не приносящий пользы трудящимся, от выборов от
страняется.

Объявляется перерыв на обед.
В 3 часа дня заседание возобновляется. Переходят к 

обсуждению продовольственного вопроса. После продол
жительных прений съезд постановил: избрать комиссию, 
по одному представителю от каждой волости и два пред
ставителя от города, которой и поручить выработать 
проект и норму по самообложению.

О бъявляется перерыв на 10 минут, после которого 
заседание приступает к обсуждению вопроса об органи
зации власти. Ввиду того, что этот вопрос, а такж е  ряд 
других займут много времени товарищ Солдатов пред
лагает разделить съезд на секции, что и было принято 
съездом единогласно.

Намечены были следующие секции: 1) организаци
онная; 2) продовольственная, 3) финансовая, 4) судеб
ная, 5) путей сообщения, 6) труда и промышленности, 
7) культурнопросветительная, 8) земельная, 9) медико- 
санитарная, 10) административная и 11) социального 
призрения. В каждую секцию должно войти не менее 10 
человек. Представители входят в ту или иную секцию 
по специальности. Секции должны приступить к работе 
с 8 часов утра 27 сентября и закончить ее к 1 часу дня. 
После чего опять открыть пленарное заседание 
съезда.

Заседание объявляется закрытым.
27 сентября заседание открывается в 4 часа дня, 

приступив к работе и обсуждению работ секций по по
рядку.

Внеочередное заявление товарища Кравченко от 
имени Народной армии, которая приветствует съезд  кре
стьянских, солдатских и рабочих депутатов; участники 
съезда вышли из зала  заседания съезда к выстроившим
ся товарищам солдатам и горячо приветствовали их, как 
активных борцов за освобождение трудящихся.

После чего съезд возобновляет свою работу.
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Д оклад  организационной секции зачитывает товарищ. 
Солдатов, доклад  принимается полностью.

Внеочередное заявление товарища Ломакова, кото
рый появляется на трибуне и просит съезд помогать ар
мии, заявляя, что он бедный нищий старик жертвует для 
армии 50 рублей.

Постановления организационной секции 1 Чрезвычай
ного уездного съезда крестьянских и рабочих депутатов 
приняты съездом единогласно.

Порядок избрания представителей в уездный Совет 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов.

1. В уездный Совет входят от каждой волости по 3 
представителя и от города Минусинска 6 представите
лей.

2. Уездный Совет избирается на 6 месяцев, по исте
чении этого срока производят перевыборы членов Со
вета.

3. Вознаграждение всем без различия членам Сове
та определяется в размере 700 рублей в месяц.

Примечание: ж алование секретарям, письмоводите
лям, бухгалтерам и прочим назначается самим уездным 
Советом.

Порядок организации волостных Советов.

Все население, пользующееся избирательными права
ми, посылает на волостной съезд своих представителей. 
Норма представительства от 10— 50 избирателей один 
представитель.

Примечание: норма представительства устанавли
вается на местах от народонаселения волости.

Порядок организации сельских Советов.

Порядок организации сельских Советов предостав
ляется на усмотрение самого общего собрания данного 
села или деревни.

Уездный съезд крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов.

Представительство ка уездный съезд:

1. Съезд волостных депутатов выделяет из своей сре
ды представителей на уездный съезд.
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Примечание: норма представительства на уездный 
гьезд устанавливается следующая: по одному предста
вителю  от каждых 500 или 1000 правомочных избирате
лей (500 или 1000 в зависимости от местных условий).

2. На уездном съезде принимают участие представи
тели уездного Совета крестьянских, солдатских и рабо
чих депутатов.

Примечание: норма представительства от уездного 
Совета устанавливается по соглашению с представите
лями волостей.

3. Уездный съезд собирается не менее двух раз в 
полгода.

Примечание: В случае надобности созываются чрез
вычайные съезды.

Круг деятельности уездного съезда.

1. Д ля  разработки вопросов по каждой отрасли уезд
ной жизни и хозяйства, для выработки практических 
п лан ов ,согласно предначертаний уездного съезда, а так
же и для общего контроля исполнительных органов, 
уездный съезд создает ряд отделов.

Примечание: число членов каждого отдела опреде
ляется уездным съездом.

2. При уездном съезде образуются следующие отде
лы: 1) земельный, 2) народного образования, 3) сель
скохозяйственный), 4) медикосанитарный, 5) продоволь
ственный, 6) технико-строительный, 7) дорожный, 8) фи
нансовый, 9) призрения и так далее.

В целях продуктивности работ и согласованности дей
ствий между законодательными и исполнительными ор
ганами, ведающими делами уезда, в состав вышепоиме
нованных отделов привлекаются технические работники 
данной отрасли.

Примечание: технические работники входят в отделы 
с правом совещательного голоса.

Уездный Совет Народных Комиссаров.

1- Д ля  проведения в жизнь постановлений уездного 
съезда, касающихся одной из отраслей уездной жизни, 
пленарным заседанием съезда избираются особые Ко
миссары.
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2. Каждый Комиссар работает в полном контакте и 
под непременным контролем соответствующего отдела 
уездного съезда.

3. Все Комиссары составляют особую коллегию, име
нуемую — Уездным Советом Народных Комис
саров.

4. Уездный Совет Народных Комиссаров является 
исполнительным органом уездного съезда.

5. Н а пост Комиссара может быть избран и не член 
уездного съезда.

6. С лужащ ие комиссариата приглашаются с утверж
дения соответствующего отдела.

7. Д л я  решения важных вопросов в промежутках от 
одного до другого уездного съезда уездный Совет Н а 
родных Комиссаров обязан созывать пленарные засед а
ния всех отделов и лишь с согласия последних может 
принимать те или иные связываю щие и ответственные 
решения.

Примечание: если уездный Совет Народных Комисса
ров не созовет такого заседания, то право созыва при
надлежит каждому отделу в лице его прези
диума.

Оплата труда членов отделов и Совета Комиссаров.

1. Все активные работники отделов получают соот
ветствующее вознаграждение, размер которого опреде
ляется уездным съездом.

2. Размер оплаты труда членов уездного Совета Н а 
родных Комиссаров, а также служащих определяется 
уездным съездом.

Ревизионная комиссия при уездном съезде.

1. Пленарное заседание уездного съезда выделяет из: 
своей среды ревизионную комиссию, в задачу которой 
входит ревизия дел всех органов, работающих при уезд
ном съезде.

Примечание: число членов ревизионной комиссии оп
ределяется уездным съездом.

2. Члены ревизионной комиссии не могут входить ни 
в один из органов, работающих при уездном съезде.
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Примечание: уездной ревизионной комиссии принад
лежит право ревизии дел низших органов Советской вла
сти.

Инструкция о правах и обязанностях Советов.

1. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, являясь органами на местах, вполне самостоятель
ны в вопросах мебтного характера, но всегда действуют 
сообразно декретам и постановлениям, как центральной 
Советской власти, так и более крупных объединений 
(уездных, губернских и областных Советов), в состав ко
торых они входят.

2. На Советы, как на органы власти, возлагаются за 
дачи управления и обслуживания всех сторон местной 
административной, хозяйственной, финансовой и куль
турно-просветительной жизни.

3. В порядке управления Советы проводят в жизнь 
все декреты и постановления центральной власти, прини
мают меры к самому широкому оповещению населения 
об этих постановлениях, издают обязательные постанов
ления, производят реквизиции, конфискации, налагаю т 
штрафы, закрываю т контрреволюционные органы печа
ти, производят аресты и распускают общественные орга
низации, призывающие к активному противодействию 
или свержению Советской власти.

Примечание: о всех предпринимаемых мерах и в а ж 
нейших событиях местной жизни Советы отдают отчет 
центральной Советской власти.

4. Советы избирают из своей среды исполнительные 
органы (исполнительные комитеты, президиумы), на 
которые они возлагают проведение в жизнь своих поста
новлений и всю текущую работу по управлению.

Об охране города Минусинска и уезда.

Рассмотрев вопрос об охране города и уезда, кресть
янский съезд постановил: по требованиям Армейского 
Совета и Главного штаба давать  нужное количество лю
дей для Крестьянской армии, как добровольцев, так и 
по мобилизации для охраны уезда и города и д л я  борь
бы с общим врагом.
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Постановления секции по продовольствию (приняты
съездом).

. Восстановить продовольственный отдел с подотдела
ми. В состав отдела входит 13 человек, и дается право 
кооптации специалистов, с правом совещательного го
лоса.

По вопросу о восстановлении народной хлебной мо
нополии постановили: все продукты, собранные посред
ством самообложения, поступают в распоряжение про
довольственного отдела, откуда образуется фонд для 
Крестьянской армии и всех граждан, не имеющих пропи
тания личным трудом. Свободная торговля всеми про
дуктами первой необходимости разрешается с условием 
установления твердых цен на все предметы первой не
обходимости.

По вопросу о самообложении уезда постановили:
1) самообложение пшеницы, ржи, овса и муки процент
ным порядком в  следующем размере: от 100 до 500 пу
дов — 3 ггуда с каждых 100 пудов; от 500 до 1000 пудов — 
5 пудов, от 1000 до 2000 пудов — 7 пудов, от 2000 до 
10000 пудов — 10 пудов с каждых 100 пудов.

Примечание: свыше 10000 пудов — по усмотрению ко
миссии.

2. Самообложение сена: от 100 до 500 пудов — 5 пу
дов с каждых 100 пудов, от 500 до 1000 пудов — 7 пу
дов, от 1000 до 2000 пудов — 10 пудов с каждых 100 пу
дов.

Примечание: свыше 500 пудов — по усмотрению ко
миссии.

3. Самообложение картофеля: до 100 пудов — 5 пу
дов, от 100 до 200 пудов — 7 пудов с каждых 100 пудов, 
от 200 до 500 пудов — 10 пудов с каждых 100 пудов.

Примечание: свыше 500 пудов — по усмотрению ко
миссии.

4. Самообложение капусты: от 100 вилков — 5 вил
ков, от 300 вилков — 7 вилков, от 500 вилков — 10 вил
ков с каждых 100 вилков.

Примечание: свыше 500 вилков — по усмотрению ко
миссии.

Съезд постановил сделать самообложение рогатого 
и мелкого скота и овец, переводя стоимость каждой ско
тины на деньги в порядке подоходно-прогрессивного
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налога. Цена один рубль с одной головы и . свыше. С 
одной овцы 5 копеек и далее. Взносы могут взыскивать
ся деньгами и натурой и сдаваться в продовольственный 
отдел, где и будут направляться по принадлежности под 
установленную квитанцию.

По вопросу о самообложении рабочих постановлено: 
обложить рабочих в размере однодневного заработка.

Заслуш ав доклад о борьбе с самогонкой, 8 крестьян
ский съезд1) постановил: бороться с самогонкой на мес
тах, ввиду того, что самогонка приносит только вред, 
как-то: 1) порча хлеба, 2) спаивание масс, 3) все пре
ступления в большинстве случаев в пьяном виде, совер
шая самые недопустимые явления. Исходя из этих со
ображений, 8 крестьянский съезд объявляет: всех, кто 
будет гнать и пить самогонку — считать врагами рево
люционно-крестьянского движения. Волостные суды 
должны налагать  взыскания на виновных по всей стро
гости законов революционного времени.

Постановление финансовой секции.

Произвести сбор податей старого оклада, так как об
ществами и городом была внесена в казначейство пер
вая половина, но вторая половина не была внесена. 
Ввиду этого, секция предлагает собрать за вторую поло
вину недоимки за 1919 год и, если не внесено некоторы
ми крестьянами, за первую половину. С казачества взы
скать полный оклад, за 1919 год, если их имущество не 
подлежит конфискации.

Д оклад  секции съезд принял единогласно.

Постановление секции организации суда.

1) К ак в уезде, так и на местах, высшей инстанцией 
суда должен быть уездный революционный трибунал, 
который должен быть организован на следующих н а 
чалах: Объединенный Совет крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов избирает из своей среды 6 членов 
трибунала и 6 членов следственной комиссии. Члены 
трибунала избирают из своей среды председателя и то
варища председателя.

>) Так в тексте ем. примечание №... — (Ред.). j
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2) Низшей инстанцией должны быть волостные су
ды. Организация волостных судов происходит следую
щим порядком: делегатский съезд всей волости избирает 
судью и от 3 до 6 заседателей сроком от 3 до 6 месяцев.

Волостному суду предоставляется право подвергать 
виновных к заключению до 6 месяцев, на такой же срок 
общественным работам и денежным взысканиям д<? 
трех тысяч рублей.

Все постановления волостного суда приводятся в ис
полнение местными Советами при помощи особо назна
ченного для этого лица.

Примечание: секретари трибунала, а также волост
ных судов могут быть кооптированы.

Постановления секции путей сообщения (принято 
съездом).

1) Восстановить почтово-телефонное сообщение, з а 
требовав на то средств из уездного финансового отдела, 
и призвать на службу соответствующих лиц, пользую
щихся доверием населения.

2) Произвести ремонт и восстановить переправы че
рез реки, на которых уничтожены или приведены в не
годность паромы, мосты и прочее, благодаря военным 
действиям.

3) Произвести ремонт мостов на грунтовых дорогах, 
которые за последнее время совершенно нарушены и 
требуют серьезного ремонта. Необходимые для этого’ 
средства желательно изыскать из общего уездного 
фонда.

Съезд, заслушав вышеизложенное постановление сек
ции путей сообщения, принял (его) единогласно.

Постановление секции труда и промышленности.

Секция труда и промышленности постановила насто
ящий вопрос разработать вновь организуемому уездно
му Совету крестьянских, рабочих и солдатских депута
тов. Съезд принимает единогласно.

Протокол заседания секции по народному образованию.

1) Об организации отдела по народному образова 
нию.
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2) Об обязательном образовании.
3) Об устройстве народных домов, читален, библио

тек и прочее.
4) Об учительском персонале и учебных пособиях.
5) О школах.
6) Об изыскании средств для всеобщего образова

ния.
7) О школах, находящихся в районе военных опера

ций.
1) Школьное дело находится в ведении отдела по на

родному образованию, который должен быть сорганизо
ван из представительства от Объединенного Совета кре
стьянских, солдатских и рабочих депутатов и учитель
ского союза. Норма представительства от Объединенно
го Совета определяется в три человека. Отдел по народ
ному образованию должен быть сорганизован немедлен
но и безотлагательно приступить к работе.

2) Высказываясь принципиально о необходимости 
устройства народных домов, библиотек и читален повсе
местно, секция выносит пожелание приступить к  работе 
в этом направлении сейчас же, если этому не будут ме
шать внешние обстоятельства.

3) Обучение в школе признать обязательным для 
всех и бесплатным.

4) Поручить отделу по народному образованию не
медленно произвести учет всех наличных педагогических 
сил и учебных пособий й распределить их по уезду.

5) Расширить школьную сеть, приступить к ремонту 
и восстановлению жизнеспособности существующих 
школ, к чему по возможности привлечь само население.

6) Не имея материалов для выработки точной сметы 
сумм, необходимых на удовлетворение школьных нужд, 
секция постановила: выработку сметы поручить отделу 
народного образования, который выработанную им сме
ту передаст в финансовый отдел для отпуска необходи
мых средств.

Ж елательно, чтобы школьные нужды были по воз
можности удовлетворены в полном размере. Учитель
ский персонал должен быть обеспечен в материальном 
смысле. Выработку окладов учителям поручить отделу 
по народному образованию. Ж елательно, чтобы получа
ли средства из центра, а не находились в зависимости от 
сельских обществ.
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7) Отдел по народному образованию должен принять 
все меры к тому, чтобы школы были открыты в наикрат
чайший срок. В школах, находящихся в районе военных 
действий, занятия невозможны, но по мере расширения 
территории, занимаемой Крестьянской армией, должны 
открывать свои функции и школы. В тех школах, где 
здания приспособлены для занятий и не нуждаются в 
ремонте, к занятиям приступить не позднее 1 ноября но
вого стиля.

Секция высказывается за необходимость созыва учи
тельского съезда. Практическое осуществление этого во
проса поручить учительскому союзу. Д л я  прибытия в 
Минусинск на съезд, а такж е и для отправки по местам 
учительскому персоналу должны быть предоставлены 
бесплатные подводы.

Земельная секция.

Заслуш ав доклад  по земельному вопросу, 8 Кресть
янский съезд постановил:

1) принять закон о социализации земли, выраженный 
в декрете Народных Комиссаров как основу, проведе
ние же в жизнь этого закона считает ввиду ненормаль
ного времени, преждевременным, впредь до окончания 
рабоче-крестьянской войны с буржуазией.

2) Немедленно принять меры к сохранению всех на
родных угодий и недр земли. Эта обязанность ложится 
на Объединенный и волостные Советы, по месту нахож
дения.

Постановление секции социального призрения.

Ввиду того, что не заготовлены материалы, постано
вили: передать настоящий вопрос на рассмотрение уезд
ного Совета. Крестьянский съезд принял постановление 
единогласно.

Текущие дела.

Продолжение 29 сентября председатель Солдатов 
открывает в 9 часов утра.

1. Слушали: о пользовании Ермаковской ремеслен
ной мастерской. Съезд постановил: передать в уездный 
Совет.
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2. О возвращении жителям оружия. Постановили: пе
редать в уездный Совет, а последний предоставляет в л а 
дельцу, если им будет предоставлено удостоверение о 
политической благонадежности.

3. О трехстах саженях дров в Лугавско-Ничкинской 
даче. Постановили: передать хозяйственному отделу го
рода.

4. О выборах депутатов в уездный Совет. Постано
вили: оставить по одному представителю от волости 
впредь до избрания волостным Советом. И збраны (от) 
Лугавской волости — Наговицын Федор, Мало-Мину- 
синской — Трунов Василий Нестерович, Уеть-Абакан- 
ской — Колобов Василий, Восточенской — Толмачев 
Антон, Ермаковской — Ш ебанов Платон, Сагайской 
Дю карев Михаил, Тигрицкой — Алексеев Архип, Мо- 
торской — Будылин Антон, Кужебарской — Арещенко 
Федор, Григорьевской — Анохин Степан, Шушенской — 
Петров Сергей, Кочергинской — Нелюбин, Имисской— 
Алейников Иван, Каптыревской — Богатев Арсений.

Заслуш ав внеочередное заявление депутата 1 Чрез
вычайного съезда крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов Павлова об экономии Четверикова, находя
щейся на Алтайской степи по Бейской дороге, что там 
начинается расхищение имущества, съезд постановил: 
поручить охрану Армейскому Совету и Главному ш та
бу, а уборку хлеба поручить ближайшему селению в 
пользу Крестьянской армии.

Вопрос о винокуренных заводах. Постановлено пе
редать в городской Совет.

Заслуш ав постановление Минусинской земской упра
вы от 10 июня 1919 года за №  1369 о выселении г р а ж 
дан участка Карагацкого, постановили: отнестись к не
му отрицательно и крестьянам этого участка остаться 
на местах.

Постановили: имущество бежавших казаков конфис
ковать в пользу Крестьянской армии.

Съезд заканчивается в 7 часов вечера 29 сентября 
пением революционных песен.

Председатель съезда Сургуладзе.
Товарищи председателя: Солдатов, Петров.
Секретари: Бурдаков, Бахов, Матвееву

Фонд документов Красноярского краевого музея. Типографский 
экземпляр.
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Ль 143

** Донесение начальника Енисейского губернскйга  
управления государственш й охраны 

управляющему губернией о роете революционного 
настроения среди населения и солдат

Красноярск,, 30 сентября £919 г.

З а  последнее время продвижение и выступление- 
красных банд, согласно поступивших агентурных, сведе
ний, складывается следующим образом:

Тасеевский фронт сильно оживился, занято красны
ми — Тасеево, Х андала и другие.

С отозванием красильниковского отряда в действие 
вступил 55 Восточно-Сибирский стрелковый полк. К рас
ных наступает около 4 тысяч, которые пользуются с ус
пехом пересеченной местностью, главным образом тай 
гой и имеют перед нашими войсками значительное пре
имущество в том отношении, что большинство их состо
ит из местных жителей и поэтому осведомлены о всех 
дорогах и тропинках в тайге. С продвижением красных 
банд и с могущим быть занятием села Рождественского, 
что в 80 верстах от линии железной дороги, красные по
лучат возможность, действуя через тайгу, наносить не
прерывные удары по железнодорожной магистрали и 
тем самым поставят нашу военную базу под непосред
ственную угрозу постоянных перерывов сообщений. П о 
ложение значительно ухудшится зимою с выпадением 
глубокого снега, когда красные банды смогут применить 
лыжи. При таких условиях очищение тайги от красных 
создаст значительное затруднение нашим войскам, и 
борьба с ними будет сопряжена с громадными потеря-, 
ми, как уже и было на практике в начале сего года.

Непосредственную связь с Тасеевским и Минусин-. 
ским фронтами имеет большевистское гнездо, создав
шееся в городе Канске и в поселках при станциях Клюк-, 
венной и Иланской. В Иланской обследование сделано и: 
предстоит ликвидация в самом непродолжительном вре
мени, что вызывается существенной необходимость^ 
вследствие вышеизложенного и ?, связи с нашими делам 
ми на Минусинском фронте. >

Считаю своим долгом остановить внимание В аш его  
превосходительства на настроении 32 Вqctoч ? и р -
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сколо стрелкового полка, расквартированного в городе 
Канске, из коего 12 рота уже передалась красным в рай
оне Тасеевского фронта.

Согласно агентурных сведений настроение означен
ного полка не может внушать достаточного доверия, как 
по общему настроению, так равно и по выбору из жите
лей поселка Иланокого и города Канска. Солдаты этого 
полка имеют непрестанное общение с большевистскими 
группировками в городе Канске и с поселком станции 
Иланской. Агентурою выяснены большевистские деяте
ли, список коих с обозначением их краткой характери
стики деятельности при сем прилагается.

По поступившим сведениям тракт в городе Енисей
ске прерван с занятием села Каргино и села Стрелка. В 
Болыне-Муртинской волости настроение такж е тревож 
ное. 1

Сосредоточение банды большевиков в количестве 
около двух тысяч человек в районе тайги станций Чер- 
нореченская— Кемчуг согласно агентурных сведений, в 
•ближайшее время будут двинуты к Минусинску или 
Енисейску, что должно решиться на днях.

Таким, образом, город Красноярск действительно за 
хватывается в кольцо восстания, и положение становит
с я  более и более серьезным.

В городе Красноярске усиленно распространяется 
слух о выступлении на 28 число сего сентября, и 28 
числа особенно было заметно приподнятое настроение 
среди железнодорожных рабочих, которым внушается 
большевистскими агитаторами убеждение о долженст
вующих произойти в городе Красноярске серьезных со
бытиях. Все розыскные силы Управления напряжены к 
обследованию серьезно большевистских группировок в 
городе Красноярске.

Более этого сделать пока не представляется возмож 
ным ввиду громадного .некомплекта служащих (менее 
половины), происходящей дальнейшей организации са 
мого Управления и отсутствия перевозочных средств, а 
равно и денег на секретные надобности.

Начальник Управления подполковник Рудое

ДГАОР СССР, ф. 147, оп. 9, д. 13, л. 29. Копия заверенная.
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№ 144

Сообщение Главного штаба Крестьянской армии 
о разгроме партизанами колчаковского отряда 

под селом Шалоболиным

М инусинск, 3 октября 1919 г .') .

3 октября. После поражения под селом Ш алоболи- 
ным, где наступало 1500 человек колчаковской армии и 
где нашими взято два пулемета, порядочное количество 
винтовок, патронов, обмундирования и так  далее, белые 
начали быстро отступать. Очищая правый берег реки 
Тубы, наши полки, преследуя их, погнали к реке Енисею, 
где подвергли вторичному «крещению». Благодаря  бес
порядочности и спешности отступления очень много по
тонуло в реке. Более 100 человек взято в плен, а осталь
ные, переправившись через Енисей, отошли от реки. Н а 
ши остановили преследование, и господа спокойно от
правились к своему кумиру — верховному правителю, 
дабы сообщить ему о бесполезном походе на красных 
и печальных его последствиях. Наши заняли село А ба
канское, но потом оставили его, не находя нужным дер
ж ать  там фронт. Весь правый берег очищен, и поэтому 
пока военные операции на оном прекращены. Н а осталь
ном фронте пока спокойно, белые сняли весь фронт и 
ушли.

Газета «Соха и молот» № 12, 5 октября 1919 г.

№ 145

Протокол общего собрания крестьян 
села Бугуртякского о поддержке Крестьянской армии

Бугуртякское, 5 октября 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Минусинского- 
уезда, Курагинской волости, села Бугуртякского, сего 
числа на общем собрании, на котором присутствовало 
180 человек, собрание открыто в 7 часов вечера, избран
ными оказались: председателем собрания Петр М акси
мов, товарищем председателя И лья Евтюшин, секрета

') Дата события.
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рями: Федор Степанов и сельский секретарь Сергей Су- 
даренков.

Порядок дня собрдаия принимается без изменения:
1) Организация в Крестьянскую добровольческую ар

мию.
2) Организация Бугуртякского сельского штаба.
3) Организация Бугуртякского сельского армейского 

Совета.
Заслуш ав доклад представителя, собрание выносит 

следующую резолюцию: - Чрезвычайное собрание кресть
янства села Бугуртякского постановило: поддерживать
всеми силами и средствами Крестьянскую армию, как  
ведущую беспощадную борьбу с буржуазией и кулаче
ством для счастья трудового народа.

По организации крестьянства (в) армию село Бу- 
гуртякское произвело добровольческую запись, что и 
указано, прилагаем при сем, находящемся при сель
ском штабе.

Выслушав доклад Бугуртякского сельского собрания 
и вынесение постановления, (собрание) вы раж ает пол
ное доверие Главному штабу Крестьянской армии и д а 
ет обещание поддерживать Крестьянскую армию в борь
бе за правое дело материально и живыми силами. О р
ганизовать Бугуртякский сельский штаб и избрать на
чальником штаба Ефима Сорокина, помощником Нико
лая  Уситкова, секретарем Федора Степанова.

Председателем Бугуртякского сельского армейского 
Совета — Илью Евтюшина, помощником П етра М акси
мова, секретарем И вана Ж данова, а потому и постано
вили: командировать двух делегатов в город Минусинск, 
в Главный штаб Крестьянской армии, двух представите
лей организующего протокола крестьян села Бугуртяка 
Петра Белова и Якова Чебыкина; в том и постановили 
записать в настоящий протокол по организации Бугур
тякского сельского собрания.

За  надлежащ им подписали и за подписями с подлин
ным верно:

Председатель собрания П. Максимов.
Товарищ Илья Евтюшин.
Секретари: Федор Степанков, С. Сударенков.

Красноярский крайпартархив. ф. 64. on. 1. д. 880, л. 1. 
Подлинник.

313



№ 146

Постановление общего собрания крестьян 
деревни Нижней Кои 

об объявлении благодарности партизанскому отряду 
за  участие в освобождении крестьян от колчаковского

ига

Ниж няя Коя, 5 октября 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне деревни Нижней 
Кои, Луговской волости, Минусинского уезда, Енисей
ской губернии, собрались сего числа (на) общее наше 
собрание по (приглашению) председателя нашего Н иж 
не-Койского сельского Совета, товарища Кабалина, где 
нам было предложено обсудить вопрос о действиях и 
поведении находящегося в деревне Нижней Кое отряда 
Крестьянской армии под предводительством товарища 
Смольского.

Обсудив настоящий вопрос всесторонне, все мы еди
ногласно постановили: принести и приносим от лица все
го нашего Нижне-Койского общества товарищу Омоль- 
скому и всем товарищам солдатам его отряда сердечное 
спасибо и искреннюю крестьянскую сердечную благодар
ность и (за) дружелюбные отношения и действия, за ос
вобождение трудового народа, причем присовокупляем, 
что как самим товарищем Смольским, так  и товарищ а
ми солдатами отряда никаких насилий, грабежей и ис
тязаний и издевательств совершено не было, а всегда и 
во всем обращались честно и справедливо, объясняя и 
привлекая всех крестьян нашего общества к единению 
и борьбе за права трудового народа и всего крестьянст
ва в том и подписываемся.

Председатель Нижне-Койского 
сельского Совета Кабалин.
Секретарь')

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 880, л. 1. Под
линник.

') Подпись неразборчива.
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№ 147

Донесение начальника Канской уездной милиции 
управляющему уездом о действиях красных партизан 

отряда Нижегородова

Канск, (9— 10) октября 1919 г.').

Доношу, что в селе Рождественском в настоящее вре
мя находится гарннзон в 1500 человек, при 2 орудиях и 
20 пулеметах; в селе Шеломковском стоит гарнизон в 

• составе двух рот, остальные же местности восьмого по- 
. лицейского участка заняты бандами.

9 октября большевиками произведен набег на Ше- 
. ломковскую поскотину, из которой бандиты угнали по 

направлению к селу 'Гасеевскому весь скот, а именно: 
. 290 штук рогатого скота и 900 штук овец и телят — 

100 штук. 10 октября банда Нижегородова в числе 200 
человек заняла село Курайское и произвела нападение 

. на разведку войск, следовавших из села Рождественско
го, причем из разведчиков убито двое, из красных трое.

Бандой Нижегородова тогда же, то есть 10 октября, 
между селом Курайским и деревней Облавой срезано 
10 телеграфных столбов, и в нескольких пролетах изре
заны провода. Почтовое сообщение с селом Рождествен
ским прервано уже целый месяц.

Начальник милиции Воронов.

I. Красноярский крайгорархив, ф. 1777, on. 1, д 7, л. 66. Под- 
линник.

№ 148

Наказ партизан Тальского полка 
вновь избранным членам Армейского Совета

М инусинск, 11 октября 1919 г.

ТОВАРИЩ И! Посылаем Вас в Армейский Совет вер- 
! шить судьбы не только нашего полка, но и всей армии 

труда с оружием и без оружия. Вы берете на себя та- 
: кую великую ответственность. Мы, Ваши товарищи, про-

') Дата события.
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сим Вас везде и всегда творить правду и справедли
вость. Мы посылаем Вас туда для того, чтобы Вы на
шим именем водворили полный порядок не только в- 
Армии, но и на всей территории, занятой Крестьянской 
армией, мы просим, чтобы у Вас не было ни знакомых, 
ни близких, ни друзей, ни приятелей, не было’ бы от
дельных полков, а были бы все равны.

Мы все, трудящиеся крестьяне и рабочие, взяли в 
руки оружие для того, чтобы построить новую и счаст
ливую жизнь для обездоленного трудового народа, и на 
нашей обязанности лежит разрушить старый строй и по
строить новый, стереть с лица земли тех, кто будет ме
шать введению нашего нового порядка.

Н а нашей обязанности лежит: одеть голых, накор
мить голодных, дать работу безработным и защитить не
справедливо обиженных. Д л я  того, чтобы накормить го
лодных, одеть голых и дать работу безработным, мы 
должны взять в свои руки все достояние буржуазии, 
ибо оно принадлежит нам, взять все имущество наших 
противников, оставив их семьям (если таковые оста
лись, не скрылись от нас) только необходимое для 
жизни. '

Вышеуказанное поручаем Вам, и Вы от нашего име
ни творите правду. З а  неправильность отвечаете перед 
народом. Смотрите за всем народным хозяйством, дабы  
оно не расхищалось, ведите ему учет, дабы Вы могли в 
любой момент дать  нам  отчет о своей работе. П ригла
шайте наших сторонников из трудовой интеллигенции и 
устраивайте культурно-просветительные кружки, соби
райте почаще товарищей солдат, устраивайте беседы по 
разным научным вопросам и вообще стремитесь про
светить трудовой народ. Во всем вышесказанном мы Вам 
даем полное доверие. Если кто-либо в отдельности бу
дет мешать Вашей работе, обращайтесь к нам — мы 
Вам поможем.

Председатель полкового Совета Лаврентьев.
Секретарь Шмелев, 1919 года, октября 11 дня.

Газета «Соха и молот» № 20, 16 октября 1919 г.
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№ 149

Из протокола пленарного совещания 
Совета народного хозяйства Северо-Канского фронта

Тасеево, 14 октября 1919 г.

Председательствует член Совета народного хозяйст
ва  М. Буда.

Собрание открыто в 7 часов 30 минут вечера...
Порядок дня принят целиком.
1) Административные дела, согласно Армейского 

съезда подлежат Военному Совету, а посему и подлежит 
такие дела направлять таковому.

2) Обсудив финансовый вопрос, совещание находит 
необходимым принять энергичные меры к усилению ар
мейских средств, что и должен сделать Военный армей

ский Совет.
3) По вопросу о счетоводстве и отчетности совещание 

постановило: ввести обязательную отчетность как при 
центральном Совете народного хозяйства, так и при 

отделах. Форма отчетности долж на быть выработана и 
разослана всем заведующим отделами. Период отчетно
сти 2-х недельный, то есть 2 раза в месяц к 1 и 15 числу, 

а  в экстренных случаях в любое время. Д ля  правильно
сти счетоводства решено подыскать опытного счето
вода.

4) Обсудив вопрос о мельницах, постановили: в з а 
нимаемом нами районе мельницы на нужды армии р а 
ботают бесплатно. Тасеевскую 2 мельницу мобилизовать 
и весь ремонт принять за счет народно-армейского хо
зяйства. Д л я  всех мельниц выработать таксу помола для 
обывателей с расчета постановки мельницы и заработ
ной платы. На установление цен избрать комиссию из 
3-х человек, которая должна разбить мельницы на рай
оны. Комиссия должна пригласить для работы опытных 
лиц, в комиссию единогласно избраны: Астафьев Павел, 
Заледеев  Иван, Шадрин Иван.

5) Обсудив всесторонне вопрос о продовольствии 
всех пострадавших, постановили: выдавать хлеб и мясо 
по ранее уже установленной норме.

6) Обсудив вопрос о привлечении к труду состоящих 
на пайке, постановили: кто получает паек во всякое 
время может быть привлечен к труду для общего наше
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го дела, смотря по способностям, здоровью и семейном/ 
делу, в случае уклонения будут лишены пайка.

7) О выдаче дойных коров постановили: выдавать  
коров тем, чья семья состоит из [малых]1) детишек и во
обще, кто больше в этом нуждается. Неправильно вы
данных коров отбирать обратно. Всех лишних коров р аз 
дать по рукам вышеуказанным семьям.

8) Вопрос об обмундировании армии остается откры
тым. Обмундирование производить в прежнем порядке..

9) При обсуждении вопроса о прокормлении скота 
постановили: принять меры, чтобы солома нигде не 
сжигалась, для чего и оповестить все деревни, принять 
меры к приобретению соломорезок, а такж е устройству 
теплых хлевов для армейских лошадей, в результате вы
яснено, что скот будет прокормлен.

10) Из обсуждения выяснилось, что уборка хлеба: 
идет планомерно. Приняты меры к ускорению: отдавать, 
ж ать  неимущим в его пользу.

11) Вопрос о молотьбе решен так: необходимо поста
раться приобрести молотилки и при первой возможности 
начать молотьбу для армии, в среде же обывателей 
произвести временно мобилизацию молотилок, в каждой 
деревне производить молотьбу обществом. Ремонт м а
шины принять на счет общества.

12) Вопрос о хандальских коровах решен так: взя
тые во время разгрома банды из-под Хандальска коро
вы хандальским крестьянам возвращены быть не могут. 
Всем же нуждающимся хандальцам выдавать дойных 
коров из тех, которые имеются у них на руках.

13) Испорченный в Тасеевском хлебозапасном м ага 
зине овес решено совещанием немедленно использовать 
по усмотрению совнархоза.

14) Немолоченный овес совещанием постановлено 
покупать, сообразуясь с нормировочной ценой, намоло
ченный — 3 рубля пуд.

15) О Троицком солеваренном заводе совещание по
становило: поставить мад заводом строгий контроль, д а 
бы устранить спекуляцию солью, цена за соль: пуд ржи 
за пуд соли. Д л я  тыловых деревень, находящихся за  
фронтом, соль отпускать только в обмен на необходимые 
предметы и продукты.

!) В тексте — «мелких». (Ред.).
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16) О кожах из Ломовского завода постановили: де
ланные кожи взять в обмен на сырье, уплатив заводчи
ку за труд.

17) К Шарыповскому кожевенному заводу приме
нить постановление предыдущего вопроса.

18) Вопрос о мастерских решен в положительном 
смысле. Постановлено открыть в Тасееве столярную 
мастерскую. О казать содействие в открытии мастерских 
в Троицком заводе: гончарной на участке Ж елваты , 
дегтярной на скипидарном заводе. Все пригодные для 
жилья дома отремонтировать за счет Совета народного 
хозяйства.

19) По вопросу о призрении сирот совещание поста
новило: открыть приют в Троицком заводе для чего по
ручить гражданину села Троицкого Семену Поспелову 
оборудовать приют и затем подыскать воспитательннп. 
Богадельню для стариков открыть в деревне Лукаши- 
ной.

20) При обсуждении вопроса о военных госпиталях 
решено: принять экстренные меры к снабжению их бель
ем и одеждой. Пищу оставить по существующему поло
жению. Остальное — на усмотрение заведующего.

21) Обсудив вопрос о приобретении фураж а, постано
вили: овес покупать, выдавать расписки, которые будут в 
кратчайший срок оплачены, обозных лошадей постано
вили не кормить овсом, а резать и месить мешку, корм 
не ронять на пол, всякий член как Военного Совета, так 
и народного хозяйства в случае халатности по отноше
нии корма привлекается к ответственности.

Красноярский крайгосархив, ф. 1777, on. 1, д 7, л. 15—16. 
Подлинник.

№ 150

Из протокола VI Армейского съезда 
совместно с представителями 

Минусинского Объединенного и городского Советов

М инусинск, 16 октября 1919 г.

Председатель Сургуладзе, товарищ председателя Ва
силий Савицкий, секретари: Батенко и Крысов.

Повестка дня:
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1) Д оклад  Главного штаба.
2) Д оклад  президиума Армейского Совета.
3) Д оклады  с мест.
4) Пересмотр устава товарищеской дисциплины.
5) Текущие дела: а) о спиртных напитках, б) как хо

ронить умерших товарищей, в) о браках товарищей сол
дат, г) о снабжении всем необходимым госпиталя,
д) заявление заведующего госпиталем товарища Волко
ва о сложении обязанностей, е) и названии армии.

1) Д оклад  Главного штаба. Заслуш ав доклад  Глав
ного штаба в лице товарищ а Кравченко о положении 
дел Крестьянской армии по выходе ее из Белоцарока по 
данное время и, принимая во внимание, что по части 
стратегической в речах ораторов не было нареканий на 
деятельность Главного штаба, Армейский съезд выно
сит полное доверие настоящему составу Главного штаба. 
Что же касается возникших недоразумений между глав
нокомандующим товарищем Кравченко и его помощни
ком товарищем Щетинкиным с отдельными организаци
ями по поводу вмешательства их в дела этих организа
ций постановлено: на будущее время строго руководст
воваться положениями об Армейском Совете с его от
делами, утвержденными данным съездом.

2) Д оклад  президиума Армейского Совета. По до
кладу президиума и других отделов Армейский съезд 
вы раж ает полное доверие и благодарность за их дея
тельную работу. 3) Д оклады  с мест. По докладу пред
ставителя Объединенного Совета товарища*Солдатова и 
представителя городского Совета Кузнецова Армейский 
съезд приветствует Советы, как родственные ему органи
зации и обещает всеми силами Крестьянской армии под
держивать их во всех мероприятиях, направленных на 
пользу трудового народа в борьбе с капиталом. З а сл у 
шав доклад товарища Ткаченко, — организатора Сыдин- 
ского опряда, выразить в лице товарища Ткаченко при
ветствие Сыдинскому отряду и предложить ему руко
водствоваться всеми постановлениями Армейского съез
да, Совета и Главного штаба.

По докладу представителя пятой роты Манского пол
ка товарища Иванова, выразившего недоверие роты то
варищу Петрову, бывшему председателю союза увечных 
воинов, постановили: дело Петрова передать в следст
венную комиссию.
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По докладу товарища Максимова, заведывающего 
армейскими мастерскими, постановлено: вменить в обя
занность Армейскому Совету, дабы он приглашал на 
каждое пленарное заседание заведывающего мастер
скими. Подводы, предназначенные для армейских мас
терских, частями войск браться ни в коем случае не 
должны.

По остальным докладам с мест съезд вы раж ает бла
годарность всем товарищам солдатам в лице их пред
ставителей за аккуратное выполнение возложенных на 
них обязанностей.

Заслуш ав доклады армейской организации, съезд 
разбивается на секции для выработки инструкций к а ж 
дой самостоятельно работающей организации. Д л я  этой 
цели съезд откладывает заседание на один день. На сле
дующий день съезд возобновляет заседание. П редста
вителями секций зачитываются положения и инструк
ции по организации отделов, которые принимаются съез
дом.

Положение об Армейском Совете солдатских депута
тов Крестьянской армии.

Армейский съезд — есть высший законодательный 
орган Крестьянской армии.

Армейский Совет солдатских депутатов Крестьян
ской ар'мии является исполнительным органом управле
ния Крестьянской армии, обнимая военную, политиче
скую, экономическую и административную его стороны, 
ставит в своей деятельности следующие задачи:

1) Военные операции Крестьянской армии.
2) Организацию политического воспитания солдат 

Крестьянской армии и населения.
3) Организацию продовольствия армии.
4) Организацию судов и предварительного следст

вия.
5) Заботу о пополнении армии и ее снаряжении и 

передвижении.
6) Заботу  о раненых и заболевших солдатах Кресть

янской армии.
7) Заботу о поддержании порядка в месте нахож де

ния армии.
8) Организацию боевых частей и их управления.
9) Организацию крестьянских и рабочих Советов де

путатов.
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Д ля  проведения в жизнь намеченного, Армейский 
Совет Крестьянской армии выделяет из своей среды сле
дующие отделы:

1) Главный штаб Крестьянской армии;
•2) Агитационный с подотделами1) издания газеты;
3) Продовольственный с подотделом реквизиции и 

конфискации;
4) Военно-судебный с подотделом следственным;
5) Мобилизационный с подотделом передвижения;
6) Больничный;
7) Административный;
8) Боевого снаряжения;
9) Организационный.
Армейский Совет издает инструкции, правила и по

становления для отделов и воинских частей в хозяйст
венном отношении их деятельности и внутреннего р ас
порядка, обязательные для всех без исключения, выпус
кает всякого рода воззвания, объявления и тому подоб
ное, посылает своих членов для контроля во все учреж
дения армии, посылает своих представителей в высшие 
органы крестьянского и рабочего управления, предста
вительствует там, где это найдет необходимым, органи
зует съезды, Советы и тому подобное.

Состав Армейского Совета.
Армейский Совет является выборным органом Кре

стьянской армии и состоит из представителей от частей, 
количество его определяется в зависимости от работы.

Члены Совета избираются тайным или открытым го
лосованием на собрании не менее 2/з состава избираю
щей части, согласий установленной нормы, избранным 
считается тот, кто получил 2/з голосов, принимающих уча
стие в голосовании.

Члены Совета избираются на неопределенное время 
и в любой момент могут быть отозваны избирателями, 
если они не будут соответствовать своему назначению 
или же будут нарушать постановления Армейского Со
вета. Отозванный член немедленно заменяется новым.

Члены Армейского Совета отзываются по постанов
лению 2/з голосов избравшей из части, а такж е по требо
ванию 2/з состава Армейского Совета.

В члены Совета должны избираться самые надежные
') Так в тексте. — (Ред.).
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и грамотные люди, так как на их плечах будет лежать  
управление всеми делами Крестьянской армии.

Средства Армейского Совета.

Средства Армейского Совета составляются из добро
вольных пожертвований, от конфискации имущества 
врагов трудового народа, от временных позаимствова- 
ний в виде реквизиции, от самообложения сочувствую
щего идее Крестьянской армии населения.

Органы управления делами Армейского Совета.
Делами Армейского Совета управляют: 1) Общее 

(пленарное) собрание Совета. 2) Президиум Совета.
П рава и обязанности Армейского Совета — его об

щего собрания.
Ведению общего собрания подлежат все наиболее 

важные дела Крестьянской армии, кроме военно-страте- 
гических, которые не могут разрешить президиум и отде
лы. Утверждать или отвергать постановления президиу
ма и отделов, принимать жалобы  на действия президиу
ма и отделов и разбирать таковые, избирать из своей 
среды исполнительный орган — президиум Армейского 
Совета, сменять членов президиума, следить за деятель
ностью полковых и ротных Советов и своих отделов.

Пленарное заседание Армейского Совета созывается 
или по требованию президиума, или по требованию '/з 
членов Армейского Совета.

Все вопросы на пленарном заседании решаются про
стым большинством голосом, тайным или открытым го
лосованием.

Постановления Армейского Совета в его пленарном 
.заседании могут быть отклонены только на Армейском 
съезде.

Президиум Армейского Совета.
В члены президиума Армейского Совета избираются 

такие члены Армейского Совета, которые могли бы ско
ро и правильно разбираться во всех делах Крестьянской 
армии.

Количество членов президиума определяется 10 проц. 
всего состава Армейского Совета.

Президиум избирается при наличности 2/з всех чле
нов Армейского Совета.
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Президиум состоит из председателя, 2 товарищей 
председателя, казначея, 2 секретарей и остальные — 
члены президиума.

Председатель президиума является в то же время и 
председателем Армейского Совета.

Президиум избирается на пленарном заседании Ар
мейского Совета тайным голосованием, за исключением 
секретарей, избирающихся открытым.

Права и обязанности президиума,

Президиум работает самостоятельно. Издает поста
новления и правила обязательные для всех без исклю
чения, впредь до отмены таковых на пленарном заседа
нии Совета и Армейского съезда, следит за точным их 
исполнением, собирает пленарные заседания Армейского 
Совета, контролирует деятельность отделов и их учреж
дений, а также деятельность полковых и ротных Сове
тов, собирает заседания с заведывающими отделов, сле
дит за точным исполнением постановлений Армейского 
Совета и армейских съездов, принимает всякого рода 
просьбы, заявления, жалобы и разрешает эти вопросы, 
кроме тех, которые должны быть вынесены на разреше
ние пленарного заседания Армейского Совета. Вообще 
деятельность президиума долж на быть деятельностью, 
организующей, направляющей и контролирующей.

Все вопросы в президиуме решаются простым боль
шинством голосов тайным или открытым голосованием.

Президиум за свои действия отвечает только перед 
Армейским Советом на пленарном его заседании и Ар
мейским съездом.

Президиум собирается на свои заседания не менее 
3-х раз в неделю.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается от полков на мес
тах и собирается по заявлению какой-либо части или по 
требованию Совета, состав комиссии определяет Армей
ский Совет.

Ревизионная комиссия может экстренно требовать от 
грезидиума собрания пленарного заседания Армейского 
Совета, а у последнего — Армейского съезда. Контролю
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ревизионной комиссии подлежат все дела и учреждения 
Крестьянской армии, за исключением стратегических. 
Требования о контроле исполняются беспрекословно. Р е 
визионная комиссия за свою деятельность несет ответст
венность только перед Армейским Советом.

Отделы Армейского Совета.

Отделы в сфере своей деятельности самостоятельны, 
подчиняясь однако же постановлениям президиума Ар
мейского Совета и Армейского съезда. Отделы работа
ют по выработанным и утвержденным Армейским Сове
том инструкциям. З а  свою деятельность отделы несут 
ответственность перед президиумом и пленарным засе
данием Армейского Совета.

Положение.

о Главном штабе Крестьянской армии
(Утвержденное VI армейским съездом)

1. Главный штаб должен состоять из командиров 
полков.

2. Из своей среды штаб избирает главнокомандующе
го армией и постановление об этом посылает на утверж 
дение в полки.

3. Командиры полков приглашаются на заседания 
для решения важных вопросов.

4. Количество постоянного состава членов Главного 
штаба состоит из 4 человек: главнокомандующего, его 
помощника, начальника штаба и секретаря.

5. В случае надобности штабу предоставляется право 
выбирать второго помощника главнокомандующего.

6. В данный момент в составе Главного штаба по по
становлению съезда остаются на своих местах товари
щи Василий и Иванов, которые не являются команди
рами полков, но могут заменять их  по военным делам.

7. Все вновь прибывающие отряды, а такж е и дейст
вующие отдельно от полков Главный штаб должен при
числить к полкам, не считаясь при этом с их желанием 
войти в какой-нибудь полк, а зачислять по своему усмот
рению в целях регулирования полков.

8. Мобилизованные солдаты и добровольцы, все без 
исключения, должны проходить через мобилизационный 
отдел.

325



9. Д л я  мобилизации лошадей, когда штаб находится 
вдали от действующих частей, начальникам эскадро
нов выдавать мандаты на право мобилизации лош а
дей.

10. Во время же переходов частям, идущим вперед, 
предоставляется право брать лошадей взамен утомлен
ных, но в узаконенном порядке, выдав расписку, если это 
предоставляется возможным.

Положение

Административного отдела Армейского Совета 
Крестьянской армии.

Административный отдел, наблю дая за порядком в 
городе и по возможности на завоеванной территории 
Крестьянской армии, преследует следующие задачи:

1. Наблюдение за порядком в городе в военном отно
шении:

а) ограничение свободного передвижения по городу;
б) наблюдение за порядком на собраниях, митингах, 

увеселительных местах и на базарах;
в) руководство похоронами товарищей солдат Кре

стьянской армии, убитых в боях и умерших в л а за р е 
тах.

2. Наблюдение за правильным расквартированием 
войск в городе:

а) расквартирование войск Крестьянской армии в 
городе;

б) контроль за квартирным комиссаром от город
ского Совета.

3. Наблюдение за охраной и охрана города воински
ми частями:

а) наблюдать за имеющимся у населения оружием;
б) наблюдение за патрулями, как в дневное, так и 

в ночное время;
в) наблюдение за выдачей пропусков на выезд из 

города;
г) наблюдение за арестами, обысками, выемками, 

конфискациями и реквизициями.
4. Наблюдение за военнопленными Крестьянской ар

мии и учет их:
а) отпуск их по домам и выдача соответствующих до

кументов;

326



б) оставление на работы в Крестьянской армии.
5. Наблюдение за санитарным состоянием города:
а) за  квартирами, занятыми воинскими частями.
6. Наблюдение за подпольной печатью, направленной 

в ущерб Крестьянской армии.
7. Наблюдение за лицами, политически неблагона

дежными:
а) з а  семействами лиц, бежавших с армией Колчака;
б) за лицами, прибывающими из полосы, занятой 

армией Колчака;
в) за шпионажем и провокацией.
8. Наблюдение за товарищами солдатами, находя

щимися в городе:
а) за самовольно отлучившимися из армии.
9. Наблюдение за порядком в тюрьме и дисциплинар

ном батальоне.

Состав отдела.

Члены отдела должны быть выбираемы от Армейско
го Совета в числе двух человек:

1. Военный комендант.
2. Его помощник.

Права и обязанности.

При исполнении своих обязанностей члены админи
стративного отдела, распространяя свое влияние по го
роду и, по возможности, (по) уезду, имеют право:

а) производить дознание и следствие;
б) арестовывать и заключать под стражу;
в) издавать обязательные постановления;
г) составлять протоколы на провинившихся;
д) производить выемки документов, как у частных 

лиц, так и в учреждениях, и тому подобное.
е) выдавать мандаты на право арестов, обысков у 

подозреваемых лиц, на право выемок.
З а  свои действия административный отдел отвечает, 

в части, касающейся военного положения, перед 
Главный штабом, а в остальном — перед Армейским С о
ветом.
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Из положения

для хозяйственно-продовольственных отделов 
Крестьянской армии, выработанного продовольственной 

секцией VI Армейского съезда
Положения об отделе снабжения Крестьянской армии.

1) Центральный отдел снабжения— еоть один из само
стоятельных отделов Армейского Совета Крестьянской 
армии, который является хозяйственно-продовольствен
ным центром, как для всех строевых частей, так и тыло
вых учреждений; поэтому все мандаты для приобрете
ния продуктов, ф ураж а и разного рода 'материалов, нуж 
ные как для армии в целом, а равно для каждой части и 
учреждения в отдельности, должны исходить из цент
рального отдела снабжения и утверждаться президиу
мом Армейского Совета, исключение может быть допу
щено лишь частям, идущим авангардом.

2) Центральный отдел снабжения должен состоять из 
следующих подотделов: продовольственного, хозяйствен
ного, промышленного и конфискационно-реквизицион- 
ного.

3) Н а обязанности отдела снабжения лежит: забота о 
приобретении всякого рода пищевых продуктов, обмун
дирования и хозяйственных...1)

...Семейство же товарищей солдат получает на одно
го взрослого человека: хлеба — 2 фунта, муки — 1,5- 
фунта, мяса — 0,5 фунта. Остальные продукты выдаются 
семьям товарищей солдат наравне с солдатами.

7) Члены отдела снабжения имеют право на получе
ние мандатов по реквизиции и конфискации нужного для 
армии продовольствия и хозяйственных предметов.

8) Все имеющиеся в центральном отделе снабжения 
продукты и материалы выдаются не иначе как для целой 
части или учреждения, а последние распределяются м еж 
ду членами своих частей, таким образом, ни какие от
дельные... 2) Всех излишних лошадей части должны сда
вать в отдел снабжения.

12) Центральному отделу снабжения предоставляет
ся право все поступающие в  отдел предметы, не нужные

') Далее текст сиборван.
2 )  Далее текст оборван.
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для армии, менять на вещи более нужные или прода
вать.

13) В целях экономии обмундирования при наступ
лении зимы вся излишняя летняя, — а при наступлении 
лета, — зимняя одежда, обувь и головные уборы това
рищей солдат должны храниться при хозяйственных от
делах своих частей.

14) Все семьи товарищей солдат, пришедших с арми
ей из других уездов, должны удовлетворяться всем не
обходимым той частью на службе, в которой он состоит. 
Выдается .паек только тем семьям, которые действитель
но в нем нуждаются.

Семьям, пользующимся армейским пайком, выдавать 
продовольственные книжки, скрепленные Советами той 
части, на службе в которой состоит член этой семьи. Все 
выданные продукты и материалы должны быть обяза
тельно внесены в продовольственную книжку и в буду
щем без предъявления этой книжки ничего не от
пускать.

Д ля обследования экономической стороны семейств 
товарищей солдат на предмет отпуска им пайка должна 
быть создана особая комиссия из состава той же части.

15) Семьи товарищей солдат, местожительство кото
рых в районе расположения Крестьянской армии, полу
чают паек из продовольственных отделов местных сель
ских и волостных Советов.

16) Отделом снабжения собирается собрание каж до
го 1 и 15 числа с представителями продовольственных 
отделов частей войск и тыловых учреждений, если это 
представится возможным.

17) Центральный отдел снабжения должен работать 
в тесном контакте с уездным и городским продовольст
венными и хозяйственными отделами для чего возможно 
чаще он устраивает соединенные собрания этих отделов.

18) Центральному продовольственному отделу пору
чается издавать инструкции и указания об экономном 
пользовании как фуражом, так и разного рода продукта
ми, вырабатывать норму выдачи этих продуктов, счита
ясь с наличием таковых...

Фонд документов Красноярского краевого адузея. Типограф
ский оттиск.
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№ 151

Из протокола заседания президиума Армейского
Совета Крестьянской армии Минусинского фронта

М инусинск, 18 октября 1919 г} ) .

Присутствуют Сургуладзе, Шаклеин, Скоромкин, 
Ефремов. Председательствует товарищ Скоромкин, сек
ретарем товарищ Грюнберг...

Собрание президиума, обсудив вопросы повестки дня, 
вынесло следующее постановление:

По первому вопросу. Д л я  разрешения как общих, так 
и наиболее важ ны х вопросов, президиум собирается на 
заседания три раза в неделю, и 1 раз в неделю созывает 
ся собрание президиума совместно с заведующими от
делами, на котором должны быть сделаны доклады от 
отделов о деятельности за истекшую неделю и разреше
ны вопросы, которые не могут быть разрешены отдела
ми самостоятельно. Предложить отделам вести свою 
работу самостоятельно. Одному из членов президиума 
поручить прием посетителей и направлять таковых по 
отделам.

Президиум должен работать только в области н а
правляющей и разрешать вопросы, которых не могут 
разрешить отделы, а такж е рассматривать жалобы  на 
деятельность отделов. К аж дом у члену президиума— ве
дать какой-либо отраслью работы и вести таковую са
мостоятельно. Президиум работает не только обслужи
вая интересы армии, [но] и захватывает сферы действия 
Объединенного и городского Совета. Деятельность пре
зидиума и отделов должна освещаться в газете «Соха и 
молот» путем печатания своих заседаний. В части, ка
сающейся канцелярии, сократить по возможности пере
писку...

По четвертому вопросу. Призрение беженцев и насе
ления уезда передать в руки Объединенного Совета, а го
родского — в руки городского Совета, предложив им вы
пустить объявления к населению, что со всеми просьба
ми о помощи обращаться в эти учреждения. Предложить 
беженцев расселять в деревнях.

По пятому вопросу. Освободить госпиталь Крестьян-

') Дата события.
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ской армии от инвалидов. Тех из них, которые могут ра
ботать по какой-либо специальности, устроить при а р 
мейских мастерских, а остальных собрать в отдельное 
помещение, хорошенько оборудовать его всеми приспо
соблениями для спокойной жизни потерявшим трудоспо
собность солдатам Крестьянской , армии.

Газета «Соха и молот» № 25, 22 октября 1919 г.

№ 152

Протокол общего собрания граждан села 
Больше-Ничкинского по обсуждению решения

1 Чрезвычайного съезда крестьянских депутатов 
о самообложении населения

Б ольш ая Ничка, 20 октября 1919 г.

1919 года, октября 20 дня, Больше-Ничкинское об
щее собрание под председательством М еркушева в чис
ле членов центрального исполнительного Совета това
рищей Коптева и Ноговицыных обсуждало вопрос отно
сительно самообложения нашего селения согласно про
токола 1 Чрезвычайного съезда крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов от 25—29 сентября сего года.

По обсуждению этого вопроса общее собрание, посо
ветовавшись между собою, все единогласно постанови
ли: самообложение произвести без замедления и присту
пить к работе 21 сего октября и сбор как денежный, так 
и фураж, представить по принадлежности, не дожидая 
повторения, в чем и подписуемся в числе полного соб
рания.

Председатель Меркушев 
Секретарь Дементьев.

Минусинский госархив, ф. 4, on. 1. д. 26, л. 28. Подлинник.
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№ 153

Сообщение Главного ш таба Крестьянской армии 
о разгроме колчаковского отряда в районе реки Тубы

М инусинск, 21— 23 октября 1919 г .1) .

21 октября наш Манский полк переправился через 
реку Тубу и шел в наступление. Обойдя неприятельские 
окопы, расположенные на берегу Тубы, наши ударили 
противнику в тыл. Противник совсем не ожидал с тыла 
наших, и поэтому первый залп навел на него панику. 
Выскакивая из окопов, белые начали отступать к реке, 
а потом, подобно сумасшедшим, стали бросаться в реку.

Отступавшая на берег колчаковская армия была по
хожа на стадо баранов. Достаточно одному было бро
ситься в воду, как за ним моментально в воде будет все 
стадо. И следуя примеру этого [«одного»]2) две роты кол
чаковцев потонуло в Тубе. Остались на берегу человек 
полтораста новобранцев, которые взяты в плен. Взято 
более 200 винтовок, патроны, обмундирование.

Из этого боя очень немногим пришлось бежать, но 
все-таки несколько казаков ускакали, увезя с собой пу
леметы и орудия.

Наши преследуют убегающих, не-упуская из вида.. 
Они отступают на Абакан.

23 октября. Весь правый берег очищен от неприятеля.
Н аш а разведка доходит до Красноярского уезда. 

Здесь по деревням Красноярского и Минусинского уез
дов гулял небольшой отряд. Этот отряд учил «уму-разу- 
му» крестьян, наказы вая «по-детски». Наши, узнав об 
этом, послали свою кавалерию, чтобы она нашла их и 
расправилась с ними. Наши, найдя их, разбили наголо
ву. Взято 60 человек в плен, один пулемет, патроны и 
весь обоз.

Н а остальном фронте пока все спокойно, активных 
действий против нас противник не предпринимает.

Газета «Соха и молот» № 28, 26 октября 1919 г.

') Дата события.
2) В тексте — «однако». — (Ред.).
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№ 154

С ообщ ен и е1) агитационного от д ел а  С евер о-К аиского  
ф ронта о р езул ьтатах  боевы х действий  партизанского 

о т р я да  И и ж егор одова

Тасеево, 28 октября 1919 г?).

Н а нашем фронте.
Тасеевский участок. 28 октября наш конный отряд  

товарища Нижегородова в деревне Поповичах [на] 
расстоянии 15 верст от города Канска напал на чехо^ 
словацкий отряд, в результате боя, убито 6 человек чехо
словаков, такое же количество раненых, взят один чех 
в плен. Захвачено 3 винтовки и 3 коня. Чехи в паниче
ском страхе бежали по направлению к городу Канску, 
полное их уничтожение не удалось, благодаря быстроте 
их коней, так как наши части сделали громадный пере
гон, на измученных конях настигнуть не могли. 29 ок
тября в 4 часа дня банда, вышедшая из села Рождест
венского в количестве 1500 [человек] с 5 пулеметами и 2 
минометами, окружила деревню Топол, где находился 
небольшой гарнизон пехоты около 200 человек, банда 
стала осыпать защитников гарнизона ураганным огнем, 
ружейным, пулеметным и артиллерийским и повела на
ступление. Наступление это малочисленным гарнизоном 
было героически отбито, и банда заняла опушки леса 
около деревни и продолжала вести обстрел деревни до 
4 часов дня. Но наступать не пыталась, убедилась в 
стойкости гарнизона. К 4 часам к осажденным подошли 
свежие части, которые зашли во фланг и тыл банде, 
вследствие чего банда не удерж алась  на занятых пози
циях и в 7 часов вечера позорно и в беспорядке бежала 
по направлению Рождественского, вследствие наступив
шей темноты отрезать путь отступающей банде не уда
лось. Подробности и результат боя сообщим в следую
щем номере наших известий.

С Ангарского, Апанского и Асанского участков о бое
вых действиях сведений нет. Из только что полученных 
газет видно, что силы товарища Щетинкина и Кравчен
ко оперируют в Минусинском крае, между Красноярском

’) Опубликовано в газете «Военные известил» №  39, 2 но
ября 1919 г.

2) Дата события.
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и Минусинском, в районе Калаш ских рудников. Подроб
ностей нет. Крупные боевые операции происходят в рай
оне реки Лены и Усть-Кута, но подробностей в газете не 
сообщается. Из этой ж е газеты видно, что на Западном 
фронте идут в районе города Петропавловска бои, рос
сийские советские войска снова перешли в наступление 
и с успехом продвигаются вперед, колчаковские силы 
снова начали отступать, оставлять селение за селением, 
как видно из газет, наступление советских сил предпри
нимается по всему фронту. Последствия этого наступле
ния не замедлятся и здесь на наших внутренних повстан
ческих фронтах.

Политический агитационный отдел 
Северо-Канского фронта. 

Красноярский крайпартархив, ф. 64, oin. 1, д. 797, л. 4. Копия.

№ 155

Обращение командования Крестьянской армии 
к солдатам колчаковских войск с призывом вступать 

в Крестьянскую армию

М инусинск, 30 октября 1919 г.

К СОЛДАТАМ  А РМ И И  КОЛЧАКА.

Граждане новобранцы, казаки и другие воины кол
чаковской армии!

Мы опять обращаемся к Вам со своим словом, снова 
хотим поговорить с Вами, как со своими братьями, а не 
как с врагами.

Н а сотни голосов Вам кричат о том, что армия, в ко
торой Вы находитесь, по всем направлениям бьет «крас
ных», что на Западном фронте армия Колчака одержи
вает победы, Минусинск окружен и скоро снова будет в 
руках «белых», крестьяне враждебно относятся к «крас
ным» и ждут с нетерпением прихода «освободителей»* 
что по Сибири везде подавлены восстания крестьян, 
крестьяне всеми силами поддерживают армию диктато
ра и так далее, и так далее.

Каких только небылиц не говорят Вам!
Это делается с той целью, чтобы закрыть Вам глаза  

на происходящее, чтобы толкнуть Вас в бойню со свои
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ми братьями. Посмотрим, так ли обстоит все, как гово
рят Вам.

Все крестьянство Минусинского уезда и Урянхайско
го края, находящееся в занятой нами области в количе
стве до 20 000 человек, поддерживает нас, принося по
следнее свое достояние на борьбу с Вами. Оно решило 
во что бы то ни стало сбросить с себя ярмо, которое 
надели на него господа с толстыми животами и золоты
ми погонами. К нам ежедневно приходят сотни добро
вольцев из крестьян, которые вступают в наши ряды, 
обязав себя ганнибаловой клятвой бороться до последне
го вздоха с ненавистной нагайкой. Н аш а армия сильна. 
Она состоит из фронтовиков, видавших разные виды, не 
чета колчаковским авантюристам, паркетным прыгунам. 
Наши солдаты знают за что они борются, и это созна
ние, эта идея борьбы за свободу еще больше вселяет му
жества в их сердца и придает еще больше стойкости л 
упорства в сражениях. И выхолощенным щеголям ни
когда не удастся сломить наших ветеранов, закаленных 
в боях.

Каких бы ударников с черепами на рукавах не посы
лали для взятия Минусинска —- все равно они бесполез
но будут биться, как бараны об стену лбами, все равно 
они будут перебиты и потоплены, пока воды Енисея и 
Тубы не скованы льдом. Минусинска им не видать, как 
того царя^батюшки, которого они стремятся посадить 
на шею рабочего и крестьянина. Наши войска уже очи
стили правый берег Енисея, заняли снова село А бакан
ское, разбив по всем направлениям вражеские отряды, 
потопив значительную часть их, отобрав оружие и взяв 
в плен. Вот как окружили наши враги Минусинск.

О Российском фронте и говорить нечего. Если из Вас 
кто мало-мальски разбирается в происходящем, что дви
жения советских войск из России звездоносцам никогда 
не сдержать. «Красные» еще в начале лета перевалили 
через Урал и быстро двигаются на Восток, гоня перед 
собой трусливую рать шакалов. Д а  разве можно им, 
этим поджигателям, сдержать лавину, состоящую из 
храбрых, воодушевленных борцов, вооруженных, как 
говорится, до зубов.

Ведь там, в России, полное единение, весь народ от 
мала до велика вооружился для того, чтобы не дать вос
торжествовать насильникам рабочего люда.
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А посмотрите, что происходит в Сибири. Возьмем для 
.примера нашу Енисейскую губернию. В ней три боль
ших фронта. В Минусинском — один, и два в Канском 
(Клюквенский и Тасеевский) и на всех трех белую а р 
мию щиплют так, что только пух во все стороны летит. В 

.Мариинском уезде, Томской губернии, карательные от
ряды Колчака лупит во-всю знаменитый Лубков, имя 
которого заставляет трепетать в ужасе откормленных 
буржуа*

"""Иркутская губерния охвачена вся пожарами рабочих 
и крестьянских восстаний. Забайкалье  горит этим же 
огнем. И всюду, во всех уголках Сибири, до Камчатки и 
Японского моря, происходят схватки крестьян со всепо
жирающим чудовищем, которое, как  затравленное, бро
сается во все стороны, получая отовсюду тумаки. Эти 
метания означают его предсмертную агонию, которая 
должна скоро кончиться. И напрасно ярые слуги отж ив
шего строя принимают самые суровые меры к крестья
нам. Этим они свой прогнивший строй не спасут от смер
ти. Д а ,  они только и могут расправляться с мирным на
селением...1) Посмотрите, что они делают с крестьянами. 
Они вырезают их целыми деревнями, растаскивают 
последнее достояние и сжигают целые селения. З а  ф ак
тами далеко ходить не нужно: мы сами были свидетеля
ми, что творили они в Красноярском, Канском и Ачин
ском уездах, где население области, в которой протекало 
восстание, почти все перебито, на местах, где стояли де
ревни, остался один пепел. И все это делается под ф л а
гом освобождения от «разбойников-большевиков», как 
они окрестили нас. Разбойниками же на деле оказы ва
ются они, а не мы. Ибо мы не творили тех ужасов, кото
рые с успехом делались ими.

Из всего вышесказанного видно, что гибель деспотиз
ма у ворот. Д а  это всякому понятно, если он взглянет 
н а  все происходящее хотя немного открытыми гл аза 
ми...1)

Вы, новобранцы, дети трудового народа, зачем Вы до 
-сих пор находитесь в руках своих врагов? Посмотрите, 
что делают насильники, над Вашими отцами, матерями, 
братьями? Или для Вас это неизвестно, или Вы прини
маете за чистую монету всю ложь, которую напевают

О Отточие в документе.
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В ам  ваши господа офицеры, выбивающие Вам зубы, по
пирающие права Вашей человеческой личности и з а 
ставляю щие Вас тянуться перед каждым лычком? Так 
мы Вам скажем правду. Ваших родных обирают, наси
луют и всяческим другим способом издеваются (над ни
ми) культурные варвары, в рядах которых Вы находи
тесь. Ваше место у нас, своих братьев по труду. Перехо
дите к нам с оружием в руках!

К Вам наше слово, казаки и мелкое офицерство! О т
кажитесь от своих привилегий, кладущих на Вас не
смываемое пятно, откажитесь поддерживать диктатуру 
нагайки и идите к нам, ведите с собою свои команды. 
Этим Вы спасете себе жизнь, ибо буржуазия недостой
на того, чтобы за нее лилась человеческая кровь и унич
тожались жизни людей. Умереть за великое дело — сла
ва, за грязное — позор. Этим Вы приблизите конец бой
ни, приблизите то время, когда человечество не будет 
слышать орудийных раскатов и пулеметной трескотни.

Ты, русская  интеллигенция, орган сознания народ
ного, ты, ушедшая в ряды насильников. Зачем  стоишь» 
ты в их рядах? Вспомни заветы своих учителей, глаш а
таев свободы. Р азве твое назначение защ ищ ать произ
вол и насилие? Нет, ты всегда была другом рабочего 
люда, всегда шла в авангарде революции. Почему же 
сейчас тебя не видно в рядах революционеров? Ведь под
нялся народ, тот самый «черный» народ, пробуждать ко
торый ходили когда-то твои отцы духовные — Ж елябо 
вы, Стефановичи, Осинские, Лизогубы. Иди же к нам, 
становись с нами под одно знамя и под звуки «М арсель
езы» ударим вместе на врагов свобды. Все, все, кто на
ходится в рядах  грабительской армии, у кого в груди 
бьется сердце, а не простая мочалка, кто сохранил хоть 
каплю чести, у кого не совсем умерли лучшие порывы, 
кто не хочет зла другим, — все идите к нам! Не бой
тесь того, что мы сделаем с Вами что-нибудь дурное.

Обещаем Вам полную неприкосновенность личности 
и гарантируем свободу. Не думайте, что это удочка с 
нашей стороны. Нет! У нас никогда слово не расходится 
с делом — это мы говорим твердо.

К нам ежедневно приходят из Вашей армии солдаты, 
которые принимаются в нашу среду, как братья. Взягые 
под Городком 16 августа новобранцы до 1000 человек 
отпущены по домам, кроме тех, которые добровольно
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пожелали вступить в наши ряды. Переходите все! Этим 
Вы приблизите время всеобщего мира, которого ж аж дет  
человечество!

Довольно крови!
Довольно рыданий, слез!
Довольно братоубийства!
Д а  здравствует единение трудящихся!

Главнокомандующий Крестьянской армией 
Кравченко.

Помощник Главнокомандующего Щетинкин. 
Начальник штаба Иванов.

Газета «Соха и молот», № 31, 30 октября 19)19 г.

№ 156

Ответ Тасеевского Совета Армейских и крестьянских 
депутатов на «мирную» ноту представителя 

колчаковского правительства.

Тасеево, ноябрь 1919 г.')~

Представитель колчаковского правительства нам го
ворит:

1. С каждой выпущенной пулей народное богатство 
России уменьшается по-теперешнему на десяток рублей.

С каждой загубленной жизнью земля лишается свое
го пахаря, завод лишается своего работника, школа — 
своего учителя, семья — своего кормильца, государства 
теряет своего гражданина.

Ответ: мы прекрасно понимаем, что народное богат
ство разоряется не только на десяток рублей, а д а ж е  
на сотню или около, благодаря деятельности разбой
ничьей банды колчаковских прихлебателей. Мы прекрас
но понимаем, что разорение народного богатства яви
лось результатом финансовой вакханалии так назы вае
мого «правительства Сибири». Понимаем также, из к а 
кого источника текут ваши крокодиловы слезы о 
«загубленной жизни», о «бедном пахаре», о «рабочем, 
лишенном работы», о «страждущем учителе» и так далее

*) Установить число не представляется возможным.
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и так далее. Понимаем потому, что пожары сел и дере
вень, беспощадный грабеж крестьянского населения, ви
селицы, расстрелы, запарывание плетью, закапывание 
живыми и прочие цветы вашей «цивилизации», как ви
дение дьявола, -стоят перед нашими глазами.

2. Чем дальш е идет братоубийственная борьба, чем 
она жесточе, тем больше мы, русские, обескровим нашу 
мать-Родину, тем большее историческое преступление 
мы совершаем против своего государства, против самих 
себя.

Ответ: вы сами ответственны за так называемую 
«братоубийственную войну» потому, что стремления и 
аппетиты «ответственных» акул — капиталистов и их 
прихлебателей — правых эсеров и меньшевиков наиболее 
ярко выделились после демократического совещания и 
после выступлений Корнилова и Каледина, направлен
ных против демократии1) и на разгон Советов. Во всяком 
случае не вам говорить об «историческом преступлении», 
ибо эти слова являются ничем иным, как обнаженным ли
цемерней, плохо прикрытым фиговым листком. Если пред
ставители, эти верные холопы буржуазии, при всяком 
случае ссылаются на историю, то они кощунствуют, по
тому что история для них представляется в виде про
дажной женщины, которую можно утилизировать за мед
ный грош. Что же касается упоминания о государстве, то у 
трудового народа свой государственный идеал, идеал 
советской, народной, трудовой, социалистической респуб
лики, но не Ваш растленный идеал государства— парази
та и денежного мешка.

3. Все наши неурядицы и междуусобия только раду
ют наших иностранных врагов. Д а  и наши заграничные 
«друзья» от нашей внутренней распри только выигрыва
ют: мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. 
Каждый день борьба разруш ает все больше нашу про
мышленность, и мы в будущем вынуждены будем сда
вать за бесценок за границу наши продукты, чтобы по
лучить оттуда гнилую сардинку и другие низкопробные 
фабрикаты...

Ответ: да, международные шакалы не прочь пожи
виться, половить рыбку в кровавой луже, точно так же, 
как и наш и отечественные «благодетели» Киты Китычи,

') В тексте «на демократию».
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разницы нет. И «друзья», и враги находятся в одинако
вом положении, все они заключили священный союз, 
международную лигу разбойников и убийц. Что касается 
крокодиловых слез о «разрушении промышленности» и 
показного страха за таковую, то можем ответить, что 
мы — не наивные мальчики, чтобы не заметить, кто р а з 
рушает промышленность. Не мы, а буржуазия, затеяв
шая бойню, благодаря которой пала производительность 
труда. Поэтому ваше либерально-поповское кликушест
во есть не что иное, ка;к самое гнусное лицемерие, сквозь 
которое проглядывает вся ваш а звериная природа.

4. Чем дальш е тянется кровавая распря между на
ми, русскими, тем Россия опускается ниже в глазах 
других народов, и когда-то гордое звание— русский вы
зывает теперь у наших вратов и «друзей» улыбку пре
зрения...

Ответ: мы удивляемся дерзости подобных заявлений, 
дерзости поистинно небывалой. Кто является виною всех 
вышеизложенных бедствий? Кто является виною того, 
что по всему лицу земли разгуливает красный смех, 
скрежет зубовный? Кто — виною того, что вся земля, 
весь мир залит кровью рабочих и крестьян в чудовищ
ной бойне мировой войны, а теперь войны граж дан
ской? Кто является виною того, что «крестьянские поля 
остаются не обработанными», здания не достроенными, 
хозяйства разрушенными»? Кто является виною слез м а
терей, жен, осиротелых' детей, рыдающих над трупами 
убитых отцов, матерей, братьев и так далее?

В этом пункте, как и вообще во всем последующем 
изложении, красноречиво замалчиваем такие явления, 
как сожжение сел и деревень, грабеж крестьянского иму
щества, издевательство над личностью крестьянина, 
смерть на виселице, закапывание живыми, запарывание 
насмерть, расстрел женщин и детей и прочая зверская 
расправа со стороны колчаковских бандитов.

Кто является в данном кровавом море обвиняемым 
во всех злодействах, перед которыми молчит ваша пре
словутая юстиция? Имейте мужество, не виляя, дать 
прямой ответ на эти вопросы. Это вопросы СФИНКСА. 
И вы на них не можете ответить, и потому вы должны 
быть пожраны С Ф И Н К С О М  революции: воистину вы 
своим молчанием себе вырываете могилу.

5. Чем дальше продолжается кровавый пир, тем
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дальше мы отходим от намеченных революцией идеалов 
«равенство, братство, свобода», тем дальш е мы тормо
зим созыв Всероссийского Учредительного собра
ния.

Ответ: здесь встречаются слова: «равенство, братст
во, свобода», по поводу которых продолжает лить кро
кодиловые слезы всероссийская буржуазная клика и ее 
лакеи.

История показывает, что буржуазия неоднократно 
топтала ею же самой выдвинутые эти великие идеалы, 
как только рабочие пытаются осуществить полностью их. 
на практике. Русская буржуазия в лице своего, с позво
ления сказать, Сибирского правительства, идет по стопам 
западной буржуазии, которая во имя свободы, равенст
ва, братства, законности, порядка и прочих вещей изби
ла июньских повстанцев — рабочих во Франции в 1848 
и расстреляла 60000 парижских коммунаров в 1871 г. 
Культурные варвары, зоологические звероподобные ти
пы, вампиры земного шара, до коих пор вы будете ко
щунствовать, произнося эти слова? И это после того, как 
вы создали миллионы мучеников, кровь которых вопиет 
о мщении. Палачи! Остановитесь! Вы этим произнесли 
себе смертный приговор. История, на которую вы ссы
лаетесь, будет для вас палачом. Ха! Ха! Ха! Учредитель
ное собрание!.. «Мы прекрасно видим вашу удочку! Мы 
не караси-идеалисты, чтобы добровольно итти на вашу 
сковородку! Мы прекрасно видим, что под именем ваш е
го лозунга «Учредительное собрание» готовится петля 
всему трудовому народу. Не обманете!

6. С каждой новой жертвой, с каждым новым убий
ством все больше ожесточаются сердца людей. Люди то
же становятся хищными зверями, преступниками, в силу 
злого исторического рока и, наряду с нашим экономиче
ским обнищанием, открывается неизмеримая бездна н а
шего морального падения. Русские люди, очнитесь!..

Ответ: вышеприведенные слова являются верным 
зеркалом вашего морального падения. Не мы, а вы гни
ете заживо и зараж аете  собой весь мир. Еще ни разу 
история не представляла примера такого падения и 
нравственного разложения, как в настоящий момент. Вы 
повторяете собою историю Римской империи, последний 
ее период. Вот с чем можно сравнить положение миро
вой буржуазии и, в частности, российской. И современ

341



ный русский Н Е Р О Н  — Колчак подтверждает это свои
ми действиями на каждом шагу. Недаром богомольные 
крестьяне называют этого палача антихристом. И во 
всяком случае не вам взывать истерически к русским 
людям о том, чтобы они очнулись от чего-то.

7. Поищем путей более разумных сказать друг другу 
чего мы хотим. Приступим к переговорам, приступим к 
мирному улаживанию нашего семейного спора. Погово
рим, как люди, а не как звери, о наших задачах, о наших 
целях. М ожет быть мы ;не так далеки друг от друга в 
наших стремлениях, и есть возможность объединения, 
сплочения всех вокруг непартийных программ и лозун
гов и великой идеи — воссоздания Великой демократи
ческой России через Учредительное собрание. Взаимно 
мы должны быть снисходительны друг к другу и друг 
друга строго не судить.

Ответ: этот пункт самый главный. Здесь говорится об 
улаживании «нашего» семейного спора. И тут лицемерие 
представителя .колчаковского «правительства» достигает 
геркулесовых столбов. Господин Бондарь не настолько 
наивен; мы полагаем,что он изучал социальные науки во 
Франции, знаем также, что он участвовал в вооружен
ном восстании в Красноярске в декабре 1905 года, знаем 
его, что он был убежденным террористом. Следовательно, 
он прекрасно знает, что революционный пролетариат и 
трудовое крестьянство, с одной стороны, я  бурж уазия, с 
другой, такая  же семья, как сожительство волка с овцами. 
И тем не менее ему приходится лгать на каждом шагу, 
глубокомысленно толкуя о «семейном споре». Поклон
ник колчаковского кнутодержания, мы вам не верим! 
РЕН ЕГА Т, вы слишком низко пали! Вы предлагаете нам 
переговорить о «наших задачах  и целях». Наши задачи 
и цели как небо от земли далеки от ваших грабитель
ских целей. И объединение на этой основе, да еще 
так называемых «непартийных лозунгов и программ», 
представляет из себя жалкую  уловку. Что касается до 
«великой демократической России», то она осуществит
ся только через труп Колчака. «Мы должны быть сни
сходительными и друг друга строго не судить». Что за 
жалкие слова. В этих словах видна ваша фигура пре
смыкающегося гада, который молит о пощаде. Й это вы 
мечтаете о пощаде после того, как вы сами же себе под
писали смертный приговор. И это вы делаете попытку
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войти в мирные переговоры, после всех сделанных вами 
чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют у ж а
сы средневековья. Все повстанцы отвечают вам реши
тельно: С Л И Ш К О М  П О ЗД Н О ! П О ЗДН О !

Повстанцы все, как один, говорят вместе с замучен
ными крестьянами: БУ ДЬТЕ П РО К Л ЯТЫ !

8. Уже командующий войсками генерал Марковский 
объявил полную амнистию, полную безнаказанность 
всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. М о
жете верить в искренность и высокие побудительные 
причины этого шага. Кого же это не удовлетворяет, кто 
ж елает  более ясно договориться по политическим вопро
сам объединения вокруг лозунга воссоздания великой 
России, те пусть посылают делегатов к командующему 
войсками Енисейской губернии генералу Марковскому, 
к управляющему Енисейской губернии П. С. Троицкому 
в уверенности, что делегаты будут выслушаны и беспре
пятственно пропущены обратно в ваши лагеря.

Ответ: генерал Марковский обещает полную амни
стию добровольно сложившим оружие повстанцам. 

Д олж ны  довести до сведения подобных господ, что 
предложения подобного рода являются лишним оскорб
лением. Вы, почтеннейшие, оскорбляете нашу честь 
революционера и социалиста, оскорбление, за которое 
вы впоследствии строго ответите. Что касается «искрен
ности» этих заявлений, то им ломаный грош цена, пото
му что уже не один из нас попал на удочку. Мы не на
столько слепы, что (бы) не видеть, что на «воре шапка 
горит», а потому, принимая во внимание ценность по
добных заявлений, мы делегацию не шлем.

9. Если вы пожелаете, будут посланы к вам наши де
легаты, при условии, что начальники ваших повстанче
ских отрядов гарантируют им неприкосновенность и сво
бодный возврат.

Ответ: присылайте делегатов. Тасеевский Совет га 
рантирует вам  неприкосновенность личности и сво
бодный возврат при отсутствии с вашей стороны шпи
онажа.
Тасеевский Совет армейских и крестьянских депутатов.

Ноябрь, 1919 г. село Тасеево.
Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1. д. 907, л. 1 — 3. Этот 
документ с сокращениями опубликован в книге В. Г. Яковенко. 
«Записки партизана», 1925, М — Л., стр. 51 — 53.
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№ 157

Сообщение Нижне-Буланского сельсовета 
Минусинскому уездному Совету о ходе самообложения.

Ниж не-Б уланское, 8 ноября 1919 гг

Нижне-Буланский сельский Совет, настоящим сооб
щ ает уездному Совету крестьянских, рабочих и солдат
ских депутатов, что самообложение по нашей колонии, 
как денежное, так и продуктами частично собрано, и 
отосланы деньги в волостной Совет и обязуемся собрать 
и доставить в возможно скором времени.

Председатель1).  
Секретарь1) .

Минусинский госархив, ф. 4, on. 1, д. 26, л. 40. Подлинник.

№ 158

Сообщение газеты «Соха и молот» об оказании 
материальной помощи Крестьянской армии крестьянами 

Григорьевской волости.

М инусинск, 12 ноября 1919 г.2).

Пожертвовано на нужды Крестьянской армии: това
рищем Поскальским 6 папах, стоимостью 780 рублей, Н о 
вополтавским сельским Советом, Григорьевской воло
стью — 28 шуб, 6 рукавиц, 7 аршин холста и деньгами 
225 рублей 25 копеек, Солбинским обществом — деньга
ми 117 рублей 65 копеек, 3 овчины, 6 пар рукавиц, 1 пара 
катанок, 1 рубашка, 1 (пара) кальсон, 17 фунтов шер
сти, оставленной солдатами Крестьянской армии у сол- 
бинокого старосты Филиппова. Крестьянская армия всем 
пожертвователям шлет свое сердечное спасибо.

Газета «Соха и молот», № 41, 12 ноября 1919 г.

') Подпись неразборчива.
2) Дата опубликования.
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№ 159

Сведения в Минусинский Совет об оказании 
материальной помощи Партизанской армии гражданами, 

проживающими на территории Больше-Телецкого 
сельсовета.

Болы ие-Телецкое, 18 ноября 1919 г.

Больше-Телецкий сельский Совет доносит, что Боль- 
ше-Телецким обществом пожертвовано для Никольского 
отряда Крестьянской армии и для отряда Баранова:

1. Шерсти — 10 фунтов.
2. Конских подушек — 14.
3. Седел — 18.
4. Потников — 24.
5. Полушубков — 12.
6. Ш аровар — 2 (пары).
7. Катанок — 14 (пар).
8. Овчин — 12.
9. Стремян для седел — 1 (пара).

10. Чересседельников —- 21 штука.
11. Кочем для седел — 6 штук.
12. Подков — 8 пар.
13. Гвоздей подковочных — 4.
14. Уздечек — 10.
15. Шинелей — 1.
16. Ш апок — 1.
17. Перчаток — 8 пар.
18. Полотенец — 7 штук.
19. Рубаш ек — 4.
20. Носков — 2 пары.
21. Портянок — 1 пара.
22. Гимнастерка суконная — 1 штука.

Председатель совета. 
Секретарь Полыхин.

Минусинский госархив, ф. 4, от. 1, д. 28. л 10. Подлинник.
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№ 160

Из протокола II Военно-Армейского съезда 
делегатов Северо-Канского фронта.

15—24 ноября 1919 г.

Открытие съезда произошло в 4 часа дня. Товари
щем председателя Армейского Совета Е. Рудаковым бы
ло предложено избрать мандатную комиссию, в каковую 
были избраны товарищи Шадрин, Забелин и Воронцов. 
Оказалось: явившихся от воинских частей делегатов 69 
и от армейских учреждений — 20; кроме них на собра
ние явились кооптированные работники учреждений, 
команд и отрядов в числе 7 человек, которым большинст
вом голосов предоставлено право решающего голоса, не 
явились 12 человек. Итого явилось на Армейский съезд 
96 человек...1)

Избранным председателем оказался товарищ Р уда
ков и товарищем председателя товарищ Строганов и... 
избранными секретарями оказались Черников и Бобы
лев.

После чего президиум занял с-вои места и приступил 
к выработке инструкции для него, которая и принята 
большинством собрания в следующем виде:

1. Президиум ведет порядок собрания.
2. Д ает  записываться ораторам и высказываться по 

порядку записи слова.
3. Президиум вправе останавливать оратора, говог 

рившего не по существу.
4. Президиум делает перерыв по своему усмотрению 

или же по заявлению членов собрания не более 10 ми
нут.

5. Во время заседания члены собрания подчиняются 
президиуму.

6. Членов собрания, нарушивших общий ход собра
ния, президиум вправе лишить голоса до очередного за 
седания.

7. По одному и тому ж е вопросу каждому члену соб
рания предоставляется право высказаться не более двух 
раз, в отрицательном случае президиум вправе не дать 
слова по этому вопросу или же приостановить .такового.

‘) -Далее следуют фамилии участников съезда.
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8. Собрание закрыто для посторонних лиц.
9. Занятия производятся в таком порядке: с 8 часов 

утра  до 12 часов дня, 2 часа перерыв на обед и с 3 ча
сов до 8 часов вечера.

10. Во время заседания в помещении курить воспре
щается.

Заседание закрывается в 8 часов вечера.
16 ноября собрание открывается в 8 часов утра...1)
Съезду был предъявлен порядок дня, выработанный 

президиумом, каковой порядок дня принят большинст
вом голосов в следующем порядке:

1) Д оклад  о текущем моменте.
2) Д оклады  с мест.
3) Д оклад  Армейского Совета.
4) Д оклад  Совета народного хозяйства.
5) Д оклад  Военно-революционного трибунала.
6) Д оклад  политического агитационного отдела.
7) Д оклад  ревизионной комиссии.
8) Образование контрольно-ревизионной комиссии 

Северо-Канского фронта.
9) О выработке инструкции для контрольно-ревизи

онной комиссии.
10) О пересмотре инструкции Советов и трибунала.
11) Избрание членов контрольно-ревизионной комис

сии.
12) Перевыборы Армейского Совета.
13) Перевыборы членов Совета народного хозяйства.
14) Перевыборы Военно-революционного трибунала.
15) Об организации Армейского агитационного от

дела.
16) Выработка инструкции для отдела.
17) Выборы членов Армейского агитационного отде

ла.
18) Об образовании отдела призрения при Совете на

родного хозяйства.
19) Выборы делегатов от армейского съезда на крае

вой крестьянский съезд и выработка наказа  этим деле
гатам.

20) Об агитационных курсах.
21) О вежливости к населению, как со стороны орга

нов, так и съезда.

*) Опускается о вновь прибывших делегатах. — (Ред.).
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22) О ф ураж е и довольствии армии.
23) О национализации Троицкого солеваренного за 

вода.
24) О бесплатном распределении соли населению Се- 

веро-Канского фронта.
25) Об организации краевого Армейского съезда.
26) О действии товарища Шпиндера и других.
27) О действии Нижне-Ангарского отряда.
28) Заявление Шелаевского волостного Совета.
29) Об уравнении пайка беженцам.
30) О постоянном существовании инструкторской 

школы.
31) О взаимном отношении среди мастеровых и кре

стьян.
32) О правильном обмундировании армии.
33) О выгонке самогонки и борьбе с нею.
34) О назначении батальонного командира.
35) О распределении рот и батальонов.
36) Об обращении Армейского Совета к целым ро

там.
1) По текущему моменту выступали ораторы: това

рищи Вашкорин, Волгин, Строганов и Говорек...1)
Заслуш ав несколько ораторов по текущему моменту, 

давших подробный очерк такового, съезд постановил: 
сплотиться всем восставшим для достижения целей, на
меченных всемирной социальной революцией и всеми 
силами стараться объяснить каждому солдату Советской 
Армии важность текущего момента и необходимость на
стоящей борьбы рабоче-крестьянского класса с бурж уа
зией и капиталом.

2) По выслушивании докладов с мест приняты к све
дению и вынесена таковая резолюция: Выслушав докла
ды с мест, в которых выдвинуты требования, не вошед
шие в вопросы повестки дня, съезд постановил: пору
чить президиуму разобрать наказы  и вытекающие новые' 
вопросы поставить на повестку дня, а прочие приурочить 
к выставленным уже вопросам на повестку дня2) .

Заседание закрыто в 8 часов вечера.
17 ноября заседание открыто в 8 часов утра. П ред

седательствует товарищ Рудаков.

') Они говорили о революционной борьбе рабочих и кресть
ян против буржуазии. — (Ред.).

2) Добавочные вопросы повестки дня опущены. — (Ред.).
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Вопрос третий на повестке дня —  доклад Военно- 
Армейского Совета о его деятельности, который делает 
товарищ Бабкин. Выслушав доклад представителя Ар
мейского Совета, постановили: выразить глубокую бла
годарность всем членам Военного Совета, которые не
устанно работали в деле сплочения армии в одно целое 
и заботе о ее духовном воспитании, чем показали, что 
они — идейные работники в деле освобождения трудя
щихся от ига капитала и достижении намеченного нами 
идеала — социализма.

4. Затем от Совета народного хозяйства доклад  сде
л ал  председатель этого Совета товарищ Гришненков и 
члены — товарищи: М. Буда, Забелин, Бадин, Шадрин, 
Швецов и Данилов, которые в своих докладах ясно об
рисовали ту  работу, которая на них была возложена при 
таких тяжелых условиях в разоренном бандой крае, не 
имея в своем распоряжении достаточных денежных 
средств и материалов для обмундирования, и какие 
трудности Совет испытал при снятии с корня хлеба и 
приведении хозяйства в порядок. Докладчикам зад ав а 
лись вопросы и [заслушаны] ответы на них, после чего 
были открыты прения по докладу, ораторами выступа
ли товарищи: Бабкин, Волгин, Пантелеев, Шах, Вашко- 
рин, Строганов и Землянииын, которые в своих речах 
одобряли действия Совета народного хозяйства и отме
чали ту плодотворную работу Совета при тяжелых ус
ловиях, создавшего из ничего, без денежных средств 
громадное армейское хозяйство по оборудованию мас
терских, добычи материалов для обмундирования армии 
и прочей хозяйственной отрасли. По окончании прений 
вынесена следующая резолюция: заслуш ав доклад  Со
вета народного хозяйства в целом и членов его по от
дельности и, принимая во внимание то обстоятельство 
и положение, в котором приходилось работать на разва
линах и пепелище, оставленных после дикого разгула 
колчаковских банд, вследствие чего район деятельности 
был опустошен и совершенно очищен от жителей, имею
щийся крестьянский посев был не снят до 1 октября, по
никнув колосом до земли, ожидая с Кайтыма своего хо
зяина, откуда явилось немало беженцев, и полное отсут
ствие предметов первой необходимости. Несмотря на 
всю трудность положения, Совет народного хозяйства 
напряг все силы и способности в деле уборки хлеба и

349



приобретения обмундирования армии, что являлось  
жгучим вопросом, как зияющая пропасть, угрожала ар
мии все больше и больше и приближался холод сибир
ской суровой зимы. [Совет] проявил в этом свою продук
тивность, а потому II делегатский Армейский съезд Се- 
веро-Канского фронта приносит глубокую благодарность 
Совету и лицам, принимавшим участие в этой области, 
как армии, так и гражданскому населению, обездолен
ному нашествием колчаковских банд.

5) Следующим вопросом стоял доклад  представите
ля Шиткинского фронта товарища Волгина, который в 
своем докладе подробно указал [о] возникновении Ш ит
кинского фронта, деятельности их армии в пределах до 
отступления всех фронтов под натиском колчаковской 
банды, а такж е в период выхода из тайги и занятия сво
их зимних позиций. М еж ду прочим, товарищ Волгин, 
пояснил возникновение Верхне-Ангарского отряда това
рищей Зверева и Гурлова и о их военных действиях в 
верховьях Ангары до последних дней нашего съезда. А 
также коснулся [вопроса] о способе обмундирования их 
армии, оборудования армейских мастерских и организа
ции гражданских учреждений в Шиткинском военном 
районе. Затем делал доклад  помощник командующего 
Шиткинским фронтом, который в своем докладе обри
совал положение их фронта, последних дней... и отноше
ние крестьянского населения к армии.

По докладу вынесена следующая резолюция:
Армейский делегатский съезд, выслушав доклад  

представителей Шиткинского фронта о их деятельности 
в освобождении трудящихся масс от ига капитала по
становил: принести сердечную благодарность товари
щам — шиткинцам за их героическую стойкость в борь
бе с приспешниками мирового капитала, для достиже
ния намеченного Советской властью пути, достижения 
всемирной социальной революции и конечной цели — 
всемирного социализма.

6) Следующий вопрос на повестке дня Военно-рево- 
люционного трибунала, который делал председатель 
трибунала товарищ Пантелеев. В своем докладе он у ка
зал о той работе, которая велась с 25 августа по 15 нояб
ря, и те трудности, которые им пришлось встретить, при 
разборе дел; указал на узость устава трибунала и не
достаток рабочих рук в трибунале; между прочим, ука
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зал на необходимость образования следственной комис
сии, без которой невозможно обойтись. Докладчику з а 
давались вопросы и были открыты прения, ораторами 
выступали товарищи Строганов, Виноградов, Земляни- 
цын, Бабкин,. Щекатуров, Вашкорин, Емельяшин и Ча- 
ган, которые в своих речах указывали на полезную и 
плодотворную работу, после чего была вынесена следую
щая резолюция: выслушав доклад Военно-революцион
ного трибунала, второй делегатский съезд Северо-Кан- 
ского фронта постановил: вынести глубокую благодар
ность за их плодотворную работу по борьбе с врагами 
революции.

Д оклад  агитационного отдела, стоящий на повестке 
дня, приурочен к вопросу за №  16 повестки дня.

7) Следующим вопросом на повестке дня — доклад 
ревизионной комиссии, который сделал председатель ко
миссии товарищ Колпаков. В своей речи он указал  о бо
лее или менее правильном ведении отчетности по книгам 
выборных органов, а такж е отдельных командиров отря
дов; злоупотреблений в денежных оборотах не замеча
лось; между прочим, отметил уничтожение расходных 
документов бывшей Апанской ревизионной комиссии, не
возможность произвести учет расходов в тылу противни
ка; заявлено для сведения о потере командиром 7 эс
кадрона товарищем Толстиковым народных денег око
ло 1500 рублей; были и небольшие ошибки в  записях 
прихода и расхода, но таковые сделаны не по злоупот
реблению, а просто обыкновенные ошибки по малогра
мотности. И во второй части речи товарищ Колпаков 
указал на работу Совета народного хозяйства, обрисо
вывая в отдельности каждого члена по отделам. Из его 
слов видно было, что злоупотреблений в отделах [Совета] 
народного хозяйства не наблюдалось, денежная книга 
казначея Совета народного хозяйства велась правильно 
и больших ошибок не замечено. Распределение продук
тов и обмундирования велось сравнительно правильно. 
Докладчику задавались вопросы, на которые он дал от
веты. После чего были открыты прения, ораторами вы
ступали товарищи: Волгин, Рудаков, Озарников, С. Бу- 
да, Колпаков и Говорек, которые указывали на разные 
недостатки комиссии, и после долгих прений вынесли 
следующую резолюцию: выслушав доклад  членов реви
зионной комиссии, из чего вытекает, что ревизионная:
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комиссия, в пределах возможности, сделала все, а пото
му постановили: действия ревизионной комиссии при
знать правильными, за их работу вынести глубокую б ла
годарность и в будущем просить остаться на своем пос
ту и делать необходимые указания в деле отчетности и 
делопроизводства лицам, нуждающимся в этом отноше
нии.

8) Следующий вопрос на повестке дня — образова
ние контрольно-ревизионной комиссии Северо-Канского 
фронта. По этому вопросу открылись прения... большин
ство высказывавшихся было за учреждение этой комис
сии.

Заседание закрыто в 8 часов вечера.
18 ноября заседание открыто в 8 часов утра, предсе

дательствует товарищ Рудаков.
Поступило внеочередное заявление командира 9-го 

эскадрона о расстреле четырех человек командиром 
Апанского батальона и по большинству голосов заявле
ние поставлено на повестку дня в порядке по
ступления.

Поступило заявление о пересмотре доклада ревизи
онной комиссии о ревизии. Большинством голосов заяв 
ление это отклонено, как решенное на вчерашнем засе
дании.

Открыты прения по вопросу о контрольно-ревизион
ной комиссии, большинство голосов при трех воздерж ав
шихся — учредить эту комиссию и вынесена следующая 
резолюция: II Армейский съезд приветствует организа
цию контрольно-ревизионной комиссии Северо-Канско
го фронта.

9) Н а повестке дня стоит вопрос — рассмотрение ин
струкции для контрольно-ревизионной комиссии, по рас
смотрению таковой, большинством голосов инструкция 
принята в следующем виде:

а) ') Контрольно-ревизионная комиссия избирается 
делегатским съездом из количества не менее пяти лиц.

б) Контрольно-ревизионной комиссии подчинены все 
органы в смысле контроля.

в) Контрольно-ревизионная комиссия обязана сле
дить за правильными действиями как Советов, так и

>) Пункты обозначены составителями буквами — в тексте— 
цифрами. — (Ред.).
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других органов Северо-Канского фронта по данной им 
инструкции.

г) Контрольно-ревизионной комиссии вменяется в 
обязанность производить контроль и ревизию по всем 
отраслям действий органов Северо-Канского фронта.

д) В военно-стратегическом же отношении контроль
но-ревизионная комиссия не вправе давать  те или иные 
распоряжения надлежащ им органам, которые в свою 
очередь обязаны давать  знать о всех военных действиях 
контрольно-ревизионной комиссии по ее требованию для 
сведения, и, в случае комиссия предусмотрит действия 
контрреволюционными, она вправе приостановить испол
нение таковых.

е) В случае установления комиссией злоупотребле
ний, как отдельных членов, так и в целом органов, а так 
ж е командиров, комиссия вправе временно удалить та
ковых от занимаемых ими должностей до предстоящего 
армейского или делегатского съезда, заменив их канди
датами, с отдачей виновных под суд и в случае надобно
сти заключать таковых под арест, уведомив о том свое
временно Армейский Совет.

ж) Контрольно-ревизионная комиссия дает правиль
ное направление как экономической, рак и гражданской 
административной стороны, как армии, так и населению 
Северо-Канского фронта.

з) Комиссии предоставляется право контролирования 
как отдельных начальников отрядов, батальонов, так и в 
отдельности каждого солдата Советской армии в поведе
нии как [в] хозяйственной, так и в политической [дея
тельности].

и) Контрольно-ревизионная комиссия имеет право 
участвовать на заседаниях всех органов Северо-Канско- 
го фронта с правом совещательного голоса.

к) Контрольно-ревизионная комиссия обязана прини
мать всякого рода жалобы как на целые органы, так и 
на отдельные личности, как со стороны армии, так и со 
стороны гражданского населения.

л) Комиссия дает отчет за свои действия перед ар
мейским или делегатским съездом, перед которым и от
ветственна.

м) На неправильные действия контрольно-ревизион- 
ной комиссии могут быть подаваемы жалобы армейско
му или делегатскому собранию или военно-революцион
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ному трибуналу; в случае обнаружения виновности, как  
в целом комиссии, так и отдельных членов ее [они] долж 
ны быть судимы, согласно инструкции о наказаниях.

н) Комиссия имеет право командировать одного чле
на комиссии для производства той или иной ревизии в 
органах Северо-Канского фронта, которая будет считать
ся законной.

о) Комиссии предоставляется право разбирательства 
конфликтов, могущих произойти между органами Севе
ро-Канского фронта.

п) Комиссии предоставляется право, в случае экст
ренной надобности, созывать армейское собрание или 
делегатский съезд, если позволит стратегическое поло* 
жение армии.

10) Следующий на повестке дня вопрос о пересмотре 
инструкции Советов и трибунала; по рассмотрении ин
струкции Военно-армейского Совета принята большин
ством голосов инструкция.

11) На повестке дня вопрос о выборе членов в конт- 
рольно-ревиэионную комиссию. Из 12 выставленных кан
дидатов при закрытом голосовании большинством голо
сов избраны в контрольно-ревизионную комиссию следу
ющие лица, а именно: Григорий Бобылев за 101 голос, 
против 7; Кренц — за 100 голосов, против — 8; Николай 
Колпаков — за 96 голосов, против — 12; Д авид  Расторо- 
пов за 82, против нет; Осип Мизгерт за 66 голосов, про
тив нет; Дмитрий Кашлев — за 64, против нет; Сергей 
Сухотин — за 53, против нет. Кандидатами к ним: това
рищи Авдеенко — 46 голосов, Колосовский — 37 голо
сов, М алышев — 23 голоса, Якушенко — 22 голоса и 
Курятов — 15 голосов. Членам контрольно-ревизионной 
комиссии предоставляется право распределить между 
собой роли по своим специальностям.

Заседание закрыто в  8 часов вечера.
20 ноября заседание открыто в 8 часов утра, предсе

дательствует товарищ Рудаков.
12) Н а повестке дня вопрос о перевыборе Армейского 

Совета; из 11 выставленных кандидатов при закрытом 
голосовании большинством голосов з Армейский Сове> 
избранными оказались следующие лица; а именно: Фи
липп Бабкин — за 99 голосов, Николай Буда — 98 го
лосов, Ефрем Рудаков — 93 голоса, Федор Лобов — 8& 
голосов, Трифон Витюков — 75 голосов, Тимофей П уга-
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чов — 62 голоса и Василий Яковенко — 69 голосов. К ан
дидатами к ним:...1) 44 голоса, Залчевский — 33 голоса 
и Н акладов — 22 голоса. Членам Армейского Совета 
предоставлено право роли распределить между собою 
по своим специальностям.

13) Затем  на повестке дня стоит вопрос о переизбра
нии членов Совета армейского хозяйства из кандидатов. 
При закрытом голосовании большинством голосов ока
зались избраны следующие товарищи, а именно:
I) Гришненков за 89 голосов, 2) Лебедев Иннокентий— 
90 голосов, 3) Бадин — 90 голосов, 4) Забелин — 84 го
лоса, 5) Д авыдов — 81 голос, 6) Швецов — 80 голосов,
7) Озарников — 75 голосов, 8) Зверев — 85 голосов.
9) Полетаев — 74 голоса, 10) Воронцов — 71 голос,
II )  Ковбасин — 69 голосов, 12) Галактионов — 65 го
лосов, 13) Кутырев — 80 голосов, 14) Виноградов — 72 
голоса, 15) Чаган — 62 голоса, 16) Кудрявцев — 57 го
лосов, 17) А. Полетаев — 67 голосов, 18) Н акладов — 
69 голосов, 19) Сашин — 55 голосов, 20) Гультяев — 56 
голосов, 23) Валабуев — 59 голосов, 22) Ш ах — 54 го
лоса, 23) Данилов — 60 голосов.

Кандидаты к ним: Порфирий М якушко — 46 голо
сов, 2) Говорек — 42 голоса, 3) Киридонов — 45 голо
сов, 4) М акаров — 36 голосов, 5) Осипов — 31 голос,
6) Гравельсон — 36 голосов, 7) М атвеев — 26 голосов,
8) Шупеня — 19 голосов, 9) М. Буда — 10 голосов;
10) Мизальский — 25 голосов, 11) Бурмакин— 32 голоса, 
и Владимиров.

Членам Совета армейского хозяйства предоставляет
ся распределить роли между собой по специальности 
каждого.

21 ноября председательствует Рудаков.
14) Н а повестке дня вопрос о перевыборе трибунала. 
Поступило внеочередное заявление Бакчетского мель

ника о прорыве мельницы. При обсуждении этого вопро
са съезд постановил: довести до сведения Совета армей
ского хозяйства для принятия мер к исправлению пло
тины.

О перевыборе трибунала открыты прения, выступали 
ораторами: Волгин, Озарников, Рузвельт и Пантелеев, 
часть указывала о приглашении для  участия в суде

') В тексте пропущена фамилия.
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представителей воинских властей и об отделении от раз
бора дел следственной комиссии и при раз-боре дел гр аж 
данских приглашать представителей от населения, а не
которые предлагали о 'вызове в заседание по представи
телю от каждой части. После прений собрание постано
вило: президиум военно-революционного трибунала дол
жен быть из 5 человек, на заседание суда вызывать пред
ставителя от той части, дело которой разбирается в 
числе одного человека и, кроме того, на каждую сессию 
суда пять представителей от воинских частей, по усмот
рению трибунала. По делам гражданским вызывать и 
представителя от того селения, из которого подсудимый. 
Следственная комиссия долж на быть избрана отдельно 
и работать автономно от трибунала без участия в раз
боре трибуналом дел судебных.

Из 7 выставленных кандидатов оказались избранны
ми членами военно-революционного трибунала сле
дующие лица, а именно: 1) Пантелеев — 85, 2) Нюня — 
84, 3) Кобрин — 71, 4) Казанцев — 75 и 5) Авдеенко— 
63 голоса и кандидатами к ним С. Буда — 44 голоса, 
Матвеев — 39 голосов.

Следственная комиссия при трибунале организуется 
из 5 лиц. Из 7 выставленных кандитатов избранными 
оказались, а именно; 1) Заводчиков — 96, 2) Матвеев— 
81, 3) Киселев — 77, 4) С. Буда — 68 и 5) Константин 
Федоров —• 66 голосов. Кандидатами к ним: Логутов — 
56 голосов и Мокринский Иван — 44 голоса.

15) Следующий вопрос на повестке дня — организа
ция агитационного отдела Северо-Канского фронта. Вы
слушав по этому делу ораторов Вашкорина и Шапцова. 
которые в своих речах указали  на необходимость орга
низации агитационного отдела; вынесена следующая ре
золюция: Армейский делегатский съезд счел необходи
мым организовать агитационный отдел, как необходимое 
орудие борьбы с капиталом и достижения нашего идеа
ла — С О Ц И А ЛИ ЗМ А.

16) После чего выработана инструкция для членов 
агитационного отдела в нижеследующем виде:

Инструкция агитационному отделу.

а) В Армейский агитационный отдел выбирается не 
менее 5 человек.
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б) Агитационный отдел из себя выделяет школьную, 
театральную, редакционную и агитационную секции.

в) Агитационному отделу подлежит надзор за шко
лами Северо-Канского фронта, а в случае надобности 
производить испытание учеников.

г) Назначение учителей зависит всецело от агитаци
онного отдела. В случае обнаружения преступления учи
телей, [отдел] обязан передавать их суду.

д) Агитационный отдел вправе требовать от военных 
властей добычи учебников и учебных пособий, если к 
тому есть возможность.

е) В распоряжении агитационного отдела находятся 
все народные дома, находящиеся в районе Северо-Кан
ского фронта.

ж) Агитационный отдел вправе устраивать спектак
ли, митинги, лекции, рефераты и тому подобное как бес
платные, так  и платные, доход от чего поступает в поль
зу агитационного отдела, о чем доводит до сведения Ар
мейского Военного Совета.

з) Агитационный отдел обязан вести беседы, лекции, 
как среди армии, так и среди населения граждан, в са.- 
мом широком масштабе, путем печати и устных бесед.

и) Агитационный отдел обязан везде и всюду настав
лять всех на тот путь, за что мы боремся (за Советы и 
социализм). Агитационный отдел вправе делать у каза 
ния как отдельным органам, так и солдатам Северо- 
Канского фронта, если таковые в своих действиях про
явят противное Советской власти, независимо от того, 
что подобные лица предавались суду. Агитационный от
дел путем печати аналогичные наставления оглашает 
как среди армии, так и среди гражданского населения.

к) Агитационному отделу вменяется в обязанность 
зарегистрировать случаи зверского характера, совершен
ные бандой.

л) Агитационный отдел работает автономно, но в 
контакте с органами и по программе партии социал-де- 
мократов (большевиков).

м) Н а всех совещаниях органов Северо-Канского 
фронта члены агитационного отдела имеют право сове
щательного голоса.

н) Агитационный отдел имеет право кооптировать 
нужных для него людей.

о) Агитационный отдел, как прямой представитель
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программы социал-демократов большевиков и исполни
тель таковой, в случае совершения преступления, он 
должен быть наказан по всей строгости советских зако
нов.

17) Число членов агитационного отдела должно быть 
из пяти человек, в состав которого из 11 выставленных 
кандидатов тайным голосованием оказались избранны
ми, а именно: 1) Вашкорин — 88, 2) Рытников — 87,
3) — Говорек—69, 4) Строганов—74, и 5) Овчинников— 
36 голосов. Кандидатами — Мокринский — 29, Мякуш- 
ко — 27, Козлов — 20, Шульдинер, Курятов — 7 и Го
ликов — 9 голосов — роли членам агитационного отде
ла распределить по специальностям.

Поступило внеочередное заявление о выработке ин
струкции для следственной комиссии; после коротких 
прений съезд постановил: делегировать от съезда това
рища Емельяшина, от трибунала одного представителя 
и по одному от контрольно-ревизионной и следственной 
комиссий, которым поручается разработать инструкцию, 
которую представить на рассмотрение Армейского 
съезда.

Вопрос 18 снят с повестки дня.
19) Н а повестке [дня] организация краевого съезда 

крестьян [на] 26 ноября; съезд избирает комиссию из 8 
человек для выработки повестки дня на предстоящий 
съезд и наказа, в число представителей от съезда в ко
миссию вошли: Мякушко, Вашкорин, Рытников, Емелья- 
шин, и Волгин и вопрос пока оставить открытым.

20) Следующий вопрос на повестке дня организация 
курсов.

По этому вопросу ораторами выступали товарищи 
Рытиков и Волгин, которые в  своих речах ясно указали 
на пользу, которую должна дать агитационная школа и 
что такая школа необходима. Обсудив этот вопрос, боль
шинством голосов принята следующая резолюция: от
крытие агитационных курсов Армейский съезд поручает 
агитационному отделу с соглашения Армейского Совета, 
если позволят тому обстоятельства.

21) На повестке дня вопрос о вежливости к населе
нию органов, должностных лиц и солдат. По этому во
просу ораторами выступали товарищи Вашкорин, Стро
ганов, Говорек, Бобылев, которые в своих речах указы 
вали на грубое обращение к граж данскому населению
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Группа командиров партизанских отрядов Северо-Канского 
фронта. Слева направо: Ф. Я. Бабкин, В. Кренц, командующий 

фронтом Н. М. В5'да и другие.
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армейского фураж ира и солдат, командированных по 
разным делам, отдельных солдат, а такж е на грубое 
требование от крестьян продуктов и тому подобное и не
обходимость принять меры для пресечения этих небла
говидных поступков, товарищ Рытиков отметил, что все 
безобразия солдат происходят с самогонкой, которая & 
изобилии водится в тылу банды, где производят развед
ку наши конные части. Выступали товарищи: Мишин и 
Рудаков, которые указали, что приходится иногда поми
мо своей воли требовать от крестьян ф ураж а и продук
тов с применением грубого требования в тех местностях, 
где население не обращает никакого внимания на веж
ливое обращение и просьбы, после чего вынесена сле
дующая резолюция: делегатский съезд, обсудив вопрос 
об отношении к населению, признал, что только хорошим 
и вежливым обращением мы можем привлечь население 
на свою сторону, постановили: от лица делегатского
съезда, через агитационный отдел вменить в обязанность 
непременную всем организациям и комендантам отдель
ных частей и солдатам обращаться с населением, как  
можно лучше и вежливее.

Заседание закончено в 8 часов вечера.
22 ноября заседание открыто в 8 часов утра. Предсе

дательствует товарищ Рудаков.
22) Н а повестке дня — о фураже и продольствии. 

Ораторами выступали товарищи Вашкорин, Озарников и 
Швецов, которые указывали на ненормальное требова
ние ф ураж а с населения и неравномерное питание пе
хотных и конных частей. После продолжительных пре
ний командующий армией товарищ Буда указал на не
возможность установки складов ф ураж а на одном мес
те, в известных пунктах, так как кавалерия никогда не 
находится на одном месте, а ежедневно меняет свои сто
янки, и это будет являться затруднением для доставки 
фураж а. После чего была вынесена следующая резолю
ция: II Армейский съезд постановил: дело о фураже и 
продовольствии поручить урегулировать Совету народ
ного хозяйства совместно с Армейским Военным Сове
том. При реквизиции и конфискации фураж а, продо
вольствия и прочих необходимых предметов придержи
ваться прогрессивно-подоходного налога, к населению 
обращаться по возможности справедливо и вежливо.

23) На повестке дня вопрос о национализации Тро
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ицкого солеваренного завода. Д оклад  о состояния заво
да, о количестве вывариваемой соли в течение суток 
сделал товарищ М . Буда,который, между прочим, указал, 
что завод был казенный и находится все время в аренд
ном состоянии, за последнее же время он взят самоволь
но Троицким сельским обществом. Товарищ Буда, меж
ду прочим, сообщил, что стоимость одного пуда выварен
ной соли стоит заводу 5 рублей 8 копеек, но при заня
тии завода белыми с июня месяца заводоуправление на
ложило еще 4 рубля 92 копейки на пуд и сверх того на
ложено 5 рублей на пуд военной пошлины. Товарищ 
Волгин говорил о необходимости национализации заво
да и об объявлении его достоянием народа, большинст
вом голосов принята следующая резолюция: Второй Ар
мейский делегатский съезд, выслушав доклад товарища 
М. Буды о состоянии Троицкого солеваренного завода, 
оставаясь на принципах программы социализма, поста
новил: а) Троицкий солеваренный завод и весь имею
щийся при заводе инвентарь и средства национализиро
вать то есть объявить достоянием народа, б) И з имею
щихся средств произвести расплату за произведенный 
труд, а такж е погасить позаимствованный кредит обще
ствам потребителей, последнее же по мере возможности,
в) П олучаемая от выварки соль долж на поступить в 
полное распоряжение Совнархоза и получаемый доход 
от продажи соли до полного соединения с Российскими 
Советскими войсками должен поступать на нужды Со
ветской армии Северо-Канского фронта, г) Учредить уп
равляющий орган завода в необходимом составе для 
дальнейшего функционирования завода. Д ля  управле
ния заводом должен быть коллектив из трех человек: от 
армейского.съезда, от Краевого крестьянского съезда и 
от рабочих этого завода. Большинством голосов в кол
лектив управления заводом от армейского съезда откры
тым голосованием при 86 воздержавшихся избран това
рищ Мартемьян Буда.

24) На повестке дня вопрос о бесплатном распреде
лении соли населению Северо-Канского фронта. Д оклад
чиком по этому вопросу выступал товарищ Вашкорин, 
который обрисовал в каком положении находится фи
нансовое положение населения, со дня восстания неиме
ющего возможности приобретения денег. После долгих 
прении принята следующая резолюция: по всестороннем
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обсуждении вопроса о цене на соль II делегатский ар 
мейский съезд постановил: производить продажу соли 
от Троицко-солеваренного завода согласно стоимости 2 
ттуда ржаного хлеба без различия на хлеб или на день
ги керенских и романовских выпусков, а такж е и на не
обходимые для нас материалы. Соль отпускать по нор
мам и по приговорам сельских обществ граж данам  зани
маемого нами района и по этой цене отпускать соль в 
тыл банды, то есть противника, но не более как по 10 
фунтов на каждую душу сроком на три месяца. Селениям, 
где бывают часто наши отряды, пропускать за солью 
только по разрешению Армейского Совета или команди
ров отрядов.

Примечание: в отдельные селения, где не бывают на
ши отряды •— отпуск соли по фунту на душу сроком на 
два месяца.

Перерыв на обед.
Председательствует товарищ Строганов.
29) Следующий вопрос об уравнении пайка бежен

цам, после долгих прений и высказываний делегатов от 
беженцев, принята следующая резолюция: по выслуши
вании делегатов от беженцев II Армейский съезд поста
новил: уравнение пайка между беженцами и оказание 
беженцам помощи возложить на отдел призрения, кото
рый будет образован при отделе Совета армейского 
хозяйства, куда и должны обращаться беженцы со сво
ими нуждами и дать мандат на право приобретения не
обходимых вещей путем собрания пожертвований и по
купки своими силами в районе нашего расположения ор
ганизованным путем.

30) Н а повестке дня вопрос о постоянном существо
вании инструкторской школы — после недолгих прений 
II Армейский съезд постановил: дальнейшее существо
вание инструкторской школы приветствует, возможность 
дальнейшего ее существования поручает определить А р
мейскому Военному Совету.

Примечание: при существовании таковой самое серь
езное внимание обратить на агитационное преподава
ние.1)

32) Н а повестке дня вопрос о правильном обмунди
ровании армии: многими ораторами было высказано о

■) Вопросы: 2 5 — 28 и 31 были сняты с повестки дня.
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порче шинелей и перешитии на тужурки и тому подоб
ное, что распределение обмундирования производится 
неправильно, после долгих прений II Армейский съезд 
постановил:

а) вменить в обязанность заведующим швальнями, 
чтобы никто не имел права перешивать шинель на ка
кую бы то ни было другую вещь, б) вменить в обязан
ность командирам частей ввести арматурные списки об
мундирования, при выдаче такового солдатам отбирать 
казенные вещи минувшего сезона, если таковые окажут
ся излишними и представлять в Совет народного хозяй
ства1).

38) По 38 вопросу об отпуске в район Кучеровской 
волости соли съезд постановил: отпустить на общих ос
нованиях из ближайшего к ним соляного склада.

Заседание закрывается в 8 часов вечера.
22 ноября заседание открывается в 8 часов утра.
Председательствует товарищ Рудаков...
40) Следующий вопрос об удалении коменданта Ас

тафьева от должности и переводе его в ряды армии. П о
сле долгих прений выяснилось, что Астафьев уже от
правлен на фронт, большинством голосов принята сле
дующая резолюция: II Армейский съезд, выслушав о ко
менданте Астафьеве доклады представителей разных 
частей войск, постановил: от должности коменданта Ас
тафьева удалить и зачислить в ряды нашей армии, а 
сделанные им противозаконные действия передать для 
расследования следственной комиссии, на место Ас
тафьева избрать другое лицо данным съездом. Большин
ством голосов на должность армейского коменданта из
бран товарищ Порфирий М якушко — 61 голос, а канди
датом товарищ Рузвельт. Комендант подчиняется Ар
мейскому Совету, который вправе его сменить, если он 
не соответствует и заменить его кандидатом, о чем об
народовать, а инструкцию для коменданта поручаем вы
работать Армейскому Совету, после чего обнародовать 
эту инструкцию.

41) На .повестке дня вопрос о мобилизации фельдше
ров в занимаемом нами районе, принята следующая ре-

•) Вопросы 33 —37 и 39 были сняты с повестки дня съезда.
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золюция о мобилизации фельдшеров постановили: пору
чить Армейскому Военному Совету совместно с меди
цинским персоналом произвести мобилизацию таковых 
по их усмотрению.

42) На повестке дня вопрос о формировании лыжных 
батальонов. После долгих прений вынесена следующая 
резолюция: по вопросу об организации лыжных баталь
онов и отрядов постановили: организацию лыжных от
рядов считать необходимой, формирование и распреде
ление таковых поручаем Армейскому Военному Совету.

43) На повестке дня вопрос об организации секцион
ных Комитетов. После долгих прений вынесена следую
щая резолюция: по вопросу об организации ротных, ко
мандных, батальонных Советов считать создание тако
вых необходимым, а поэтому постановили: инструкцию 
для организации и руководства последними поручаем 
выработать Армейскому Военному Совету с приглаше-: 
нием необходимых лиц, которую и разослать по всем 
частям.1) _

49) По обсуждении окончания 49 вопроса съезд по
становил: на Крестьянский краевой съезд делегировать 
от Армейского съезда 3 представителя, от Совета армей
ского хозяйства — 5 человек, от Военного Армейского 
Совета, от трибунала, от агитационного отдела, которых 
ревизионная комиссия по их усмотрению сколько найдет 
возможным послать: от Армейского Совета избранными 
©казались: товарищи Крапивкин — 68 голосов, Шев
цов — 58 и М. Мокринский — 52, которые и должны вой
ти в состав этого вновь создающегося органа.

Туда ж е должны влиться и пять человек Совета ар 
мейского хозяйства, по их усмотрению между собою, дав  
им следующий наказ:

Н аказ  делегатам на Краевой съезд [от] второго Ар
мейского съезда.

Второй Армейский съезд Северо-Канского фронта, 
посылая своих делегатов на Краевой съезд крестьян
ских, рабочих и армейских депутатов, дал следующий 
наказ:

1) Приветствовать съезд своих братьев, отцов, а так-

') Вопросы 44 43 опускаются. Вопрос 44 снят съездом с
повестки дня. в 45 — 48 пунктах речь шла о наказании лиц за 
отдельные проступки. — (Ред.).
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же страдальцев за правду, каковыми являются и бор
цы за свободу, полившие своей кровью родные поля.

2) От имени съезда передать, что делегаты желают 
своим отцам и братьям плодотворной работы на благо 
трудового народа и его родного края, исстрадавшегося 
под гнетом зверя Колчака и буржуазии.

3) Объяснить им ту великую идею социализма, за ко
торую мы боремся, и доказать  им, что все мы вместе с 
ними представляем из себя единую братскую семью.

4) А раз мы одна семья, то мы должны сплотиться в 
одно общее целое для нанесения последнего удара под
лому врагу нашему Колчаку и его прихвостням — бур
жуазии. __

5) Съезд поручает с особенным вниманием выслушать 
о всех нуждах наших братьев и помочь им выйти из 
настоящего трудного положения.

6) Второй Армейский съезд ожидает от своих брать
ев крестьян такой работы, которая уничтожила бы вся
кую рознь между крестьянами и армией.

7) О жидает дружной работы совместно с борцами за 
свободу, от которой бы погибло все зло капитала, и на
стало бы царство труда и свободы, а посему и наказы
ваем нашим делегатам: придерживаться намеченного на
ми порядка дня и проведения в жизнь того, что вы раж а
ют наши резолюции.

И н с т р у к ц и я .

1. Совет крестьянских, рабочих и красноармейских 
депутатов избирается на...1)

2. Совет принимает на себя функции гражданско-ад- 
министративной власти.

3. Он находится в подчинении Армейского Совета Се
веро-Канского фронта и в своих действиях ответствен
ней в смысле контроля перед контрольно-ревизионной 
комиссией и народом.

4. Он заботится о правильном ходе жизни среди на
селения в смысле распределения продуктов.

5. На его обязанности лежит взятие на учет всех про
дуктов скота, хлеба вверенного ему района.

') В документе предложение не окончено.
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6. Он заботится о правильной, об естественной жизни i 
в смысле суда, призрения, снабжения как армии, т ак  ; 
и населения.

7. Ему принадлежит организация промышленно-хо
зяйственная и мастерская жизнь, изыскание средств на 
это, путем займа и самообложения по способу прогрес
сивного дохода, национализации частных и обществен
ных учреждений и предприятий, как-то: потребительских 
обществ, кредитных товариществ и так далее.

8. Ему принадлежит организация власти на местах 
путем создания волостных и сельских Советов и продо
вольственных Комитетов.

9. Совет крестьянских, рабочих и красноармейских 
депутатов является исполнительной властью до свер
жения власти Колчака.

10. Совет избирается на три месяца.
11. В случае преступления [со стороны] как  в целом 

Совета, так и в частности [его] членов — подвергать 
[их] строгому наказанию...

12. Все действия и работа Совета по устройству ж и з
ни населения должны исходить из платформы Советской 
власти, как являющейся прямым проводником идей со
циализма.

Д л я  Краевого крестьянского съезда порядок дня:
1. Текущий момент.
2. Д оклады  с мест.
3. Организация районного Совета рабочих, крестьян

ских и красноармейских депутатов.
Резолюция: признавая, что сама жизнь последнего 

времени заставляет население стать на платформу Со
ветской власти, как прямого проводника идей социализ
ма, Краевой съезд постановил: образовать Советы рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов, кото
рым вменяется в обязанность строго заботиться и сле
дить, чтобы жизнь народа протекала по этому руслу.

4. Выработка инструкции.
5. Организация Совета народного хозяйства [с] отде

лами призрения, образования и продовольствия. Резо
люция: принимая во внимание, что экономическую жизнь 
населения должен устраивать сам народ, съезд, кото
рый избирается из лиц...1)

*4

') Пункт 5 в тексте не окончен.
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6. Выработка инструкции для Совета народного хо
зяйства.

7. Организация Советов на местах: волостных и сель
ских. Резолюция: для планомерного и правильного хода 
жизни народа на платформе Советской власти и социа
лизма Совету рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов вменяется в обязанность: а) организовать во
лостные и сельские Советы и б) привлечь в эти Советы 
таких работников, чтобы они являлись исполнительными 
проводниками и защитниками Советской власти и соци
ализма.

8. Организация народного суда по выработанной ин
струкции военно-революционного трибунала. Резолю
ция: признавая, что Советская власть стремится к нрав
ственному оздоровлению народа и является врагом вся
ких преступлений, вредно отзывающихся -на обществен
ной жизни народа, съезд постановил: для пресечения 
преступлений и действий вредного элемента организо
вать народный суд, который бы основывался на законах 
Советской власти.

9. Выбор членов Совета рабоче-крестьянских и крас
ноармейских депутатов.

10. Выбор членов (Совета) народного хозяйства.
11. Выбор членов народного суда.
12. О снабжении армии предметами первой необхо

димости, правильности распределения среди населения 
постоянно, так как весь трудовой народ является рабом 
капиталистических паразитов, а Советская власть борет
ся за свержение гнета и объявила себя врагом всех уг
нетателей, защ ищ ая интересы трудящегося народа и 
признавая, что в борьбе с нашим общим врагом все 
должны принять самое напряженное участие в этой борь
бе, съезд постановил: привлечь население к дружной р а 
боте в снабжении армии припасами и продуктами, без 
которых армия не может вести борьбу за лучшее буду
щее.

13. О принятии твердых цен, выработанных Военно- 
Армейским съездом Северо-Канского фронта и ставок 
на рабочие руки.

14. О самогоне. Резолюция: признавая, что пьянст
во является главным оружием буржуазии, при помощи 
которого она держ ала  трудовой народ в своих тисках, а 
в настоящее время борьбы за Советскую власть и соци
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ализм постановили: всех виновных в пьянстве и произ
водителей самогонки объявить врагами народа и карать 
их по всем строгостям существующих законов.

15. О деньгах Колчака.
16. Гоньбовая повинность.
17 Выбор членов в коллектив Троицкого завода.
18. Н а каких основаниях должны производить рабо

ты рабочие Троицкого солеваренного завода.
Заседание закрыто в 8 часов вечера.
24 ноября заседание открывается в 8 часов утра.
Председательствует товарищ Рудаков .1)
56) Н а повестке дня вопрос о точной регистрации 

солдат в каких бы они не служили организациях, после 
доклада товарища Емельяшина вынесена следующая ре
золюция: второй Армейский съезд постановил: поручить 
Военно-Армейскому Совету распределить всех солдат, 
находящихся в каких бы то ни было организациях по 
ротам, о чем сообщить всем ротным и эскадронным ко
мандирам.

58) Н а повестке дня вопрос об организации при во
енном госпитале медицинского Совета. После недолгих 
прений второй Армейский съезд постановил: предоста
вить право медицинскому персоналу организовать по 
своему усмотрению медицинский Совет, который бы уп
равлял всеми делами госпиталей, независимо от Армей
ского Совета.

59) На повестке дня вопрос, на каких основаниях бу
д у т  работать рабочие в соляном заводе, после недолгих 
прений второй Армейский делегатский съезд постановил: 
этот вопрос внести в наказ делегатам на краевой Кре
стьянский съезд и разрешить этот вопрос.

Подлинный подписали: 
Председатель съезда Е. Рудаков.

Товарищ председателя Строганов.
Секретари: Черников и Бобылев.

С подлинным верно: И. Вашкорин
Фонд документов Красноярского краевого музея. Копия заве- 
реишая.
В журнале «Красный Архив», №  6, за  1937 г. этоя протокол 
опубликован в сокращенном виде. — (Ред.).

') Вопросы 5 0 — 55 и 57 опускаются, как снятые с повестки 
дня. — (Ред.).
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№ 161

Из оперативной сводки Шиткинского Военно
революционного штаба об освобождении партизанами

Каргино

Шитка, 21 ноября— 5 декабря 1919 г.

Получены следующие сведения с Северо-Канского 
фронта: 29 ноября нашим 6 батальоном после семича
сового боя занято село Каргино, Казачинской волости, 
взято в плен 30 солдат 31 Сибирского полка, 6 дружин
ников, 6 добровольцев и командир отряда Калашников, 
33 штуки, трехлинейных винтовок, 9 японских, 6 четы- 
рехлинеек, патронов взято 6000.

1 декабря из Курайского гарнизона перебежало 11 
пулеметчиков, которые привезли с собой один пулемет 
системы «Кольт», 10 наполненных лент, 10 ящиков трех
линейных патронов и 11 винтовок.

29 ноября из Шелемовского гарнизона перешло 11 
человек солдат 55-го полка с  11 винтовками.

5 декабря из Мокрушинского гарнизона перешла ро
та  56 полка в составе 60 штыков.

21 ноября к тасеевцам перешел весь Казачинский 
гарнизон в числе 160 человек с оружием: 270 винтовка
ми, двумя пулеметами и 120 000 патронами.

Иркутский госархив, ф. 852, on. 1, д. 8, л. 142. Копия.

№ 162

Донесение командира отряда по охране Неванского 
тракта в Главный штаб Шиткинского фронта 

об отступлении партизанского отряда

Н еванский тракт, 26 ноября 1919 г.

Доношу, что отряд по Неванскому тракту из Неван- 
ки отступил. Часть отряда в Выдриной, а часть находит
ся на 19 версте между Неванской и Выдриной. Белые 
движутся в числе 350 человек, 4 пулемета, 25 автома
тических винтовок, есть бомбометы. Н аш а разведка 
между Деревушкой и Ганькиной была в перестрелке. Б е 
лы х  — один убит и один ранен. С нашей стороны убито
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4, взяли одного казака  в плен. Этот казак  дал точные 
сведения, будто что с Тайшета пойдет в наступление' 
500 человек. Поэтому будьте осторожны и усильте связь 
в Петропавловске и Березовой. Совет отступает в Чер- 
вянку. По случаю неудержки наших сил, отряд  будет 
отступать в Червянку. Поэтому будьте наготове. По све
дениям казака , будто хотят вести общее наступление н а  
Шиткинский фронт. О дальнейшем будем доносить.

Командир отряда по охране
Неванского тракта Ф. Маевский.

26 ноября 1919 г. 9 часов утра.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, до. 1, д. 816, л. 2. Копия 
заверенная.

№ 163

Телеграмма Реввоенсовета 5-й армии командирам 
партизанских отрядов Кравченко и Щетинкину о мерах 

преграждения отступления колчаковцев

Омск, 28 ноября 1919 г.
№  42. Срочно. Секретно.

Войска 5 армии продолжают преследование белогвар
дейских банд вдоль железной дороги на' Ново-Нико- 
лаевск и 3 декабря должны занять Каинск.

Партизанским отрядам товарищ а Рогова и товарищ а 
Голикова дана задача занять Барнаул.

Чтобы не дать войскам Колчака вывезти награблен
ное народное достояние и перевозить войска по ж елез
ной дороге необходимо приостановить у него в тылу ж е 
лезнодорожное движение.

Поэтому Реввоенсовет предлагает: 1) партизанскому 
отряду товарища Щетинкина, который действует на пра
вом берегу Енисея к югу от Красноярска, ставится зад а 
ча — всеми своими силами действовать на участок ж е
лезнодорожного пути, не ближе пятидесяти верст от 
Красноярска на восток, и произвести крупные разруш е
ния дороги, взрывая мосты, водокачки и производя кру
шения с таким расчетом, чтобы исправление их требова
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ло много времени. Разрушения произвести на возможно 
большем участке на расстоянии одно от другого — 10— 
15 верст. Т акж е всеми средствами препятствовать вос
становлению разрушений. Всем отрядам, с которыми вы 
поддерживаете связь, передайте такие же задачи в от
ношении тех участков железной дороги, против которых 
они действуют.

2) Партизанскому отряду товарища Кравченко, дей
ствующему к югу от Красноярска на левом берегу Ени
сея, ставится аналогичная задача относительно участка 
железной дороги от Красноярска на Ачинск.

Реввоенсовет 5 (армии) Смирнов.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 852, л. 1. Копия 
заверенная.

№ 164

Обращение агитационного отдела Северо-Канского 
фронта к партизанам с призывом укреплять воинскую

дисциплину

Тасеево, 1 декабря 1919 г.

Товарищи и борцы за свободу!
Н аш а сила в единении и строгой товарищеской дис

циплине.
Постарайтесь, товарищи, ввести ее в своих рядах. 

Будьте борцами за свободу и социалистами не на словах 
только, но на самом деле. Стремитесь к сознанию своего 
долга, и более сознательные товарищи учите малосозна
тельных. Только совместной и дружной работой мы мо
жем привести себя к намеченной нами цели — социа
лизму.

1 Крестьянский съезд от имени всего населения вы
р аж ает  Вам глубокую благодарность за ваши мужест
венные и храбрые подвиги в деле освобождения от гне
та. Население района идет навстречу нашим нуждам и 
решило оказать активную поддержку в смысле снабже
ния нашей армии всеми необходимыми предметами. По
старайтесь, товарищи, оправдать доверие к нам народа. 
Помните, что весь народ смотрит на Вас, как на осво
бодителей. Всю судьбу свою вручает Вам.
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В свою очередь агитационный отдел надеется на ва
шу поддержку в работе. Н аш а работа только тогда бу
дет полезна, когда слова будут согласовываться с делом 
и поведением товарищей.

Мы, избранные члены агитационного отдела, обеща
ем Вам работать, не покладая рук, насколько хватит на
ших сил и материалов.

Итак, товарищи, дружнее к работе!

Агитационный отдел Северо-Канского фронта.

1919 год. 1 декабря.
Красноярский крайпартархив, ф. 4, on. 1, д. 791, л. 4. Под
линник.

№ 165

Из протокола общего собрания крестьян деревни 
Малой Ирбы о признании Советской власти

М алая Ирба, 1 декабря 1919 г.

...мы, граж дане деревни Малой Ирбы, Паначевской 
волости, единогласно постановили: признать Советскую 
власть, как орган, выполняющий власть народа — кре
стьян и рабочих, а также помогать крестьянской рабо
чей революционной армии, как живой силой, так и ма
териальной, вплоть до полной победы над озверелой бур
жуазией с ее приспешниками — казачеством и офицер
ством.

В чем свидетельствуем Мало-Ирбейский сельский Со
вет.

Председатель Совета С. Михалев.
Товарищ председателя Степан Пестов
За секретаря М. Перзанов.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, ап 1, д 880, л 1 Под
линник.
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Распоряжение Главного штаба и Армейского Совета 
с объявлением правил осадного положения 

на территории Минусинского уезда

М инусинск, 4 декабря 1919 г.

Вследствие обстоятельств военного характера и соз
давшихся условий, тормозящих работу по устроению 
нормальной общественной и государственной жизни, 
Главный штаб по соглашению с Армейским Советом объ
являет осадное положение по всей территории, з а 
нимаемой Крестьянско-Рабочей армией, в силу ко
торого:

1. В городе прекращается уличное движение в 8 ч а
сов вечера, кроме исключительных случаев и по служеб
ным обязанностям.

Не имеющие разрешения как население, так  и това
рищи военные солдаты, будут задерж иваться и отправ
ляться к военному коменданту.

2. Без ведома Главного ш таба или Армейского Сове
та воспрещаются собрания, митинги и прочие публич
ные действия и явления. И в случае таковые будут раз
решены, то постановления собраний или резолюции 
должны представляться в указанные учреждения на 
рассмотрение и утверждение. п

3. Безусловно воспрещаются самовольные реквизи
ции и конфискации, кроме лиц, на то уполномоченных. 
З а  таковые деяния, как подрывающие престиж армии, 
виновные будут подвергаться самому беспощадному на
казанию, как за провокацию.

4. Никто не должен быть арестован произвольно и 
без уважительных на то причин. Но в случаях: злостной 
агитации против крестьянско-рабочего движения, клеве
ты на Крестьянско-Рабочую армию или вождей ее, дабы 
подорвать к ним доверие, за  буйство, хулиганство, гра
беж, насилие и прочие поступки, подрывающие общест
венную и государственную жизнь, всякий товарищ сол
дат и гражданин обязан дать помощь и всеми мерами 
способствовать аресту и поимке сих злонамеренных 
лиц.

№ 166
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5. Посты и караулы в городе должны удвоить свою 
бдительность и ни в коем случае не удаляться из к а р а 
ульного помещения до смены, и выставленные дневаль
ные и часовые не вправе оставлять своих постов до 
смены и не пропускать, если стоят при каком-либо уч
реждении, без условных пропусков никого. При въезде 
в город, если входящий или въезжающий покажется по
дозрительным, спросить, куда едет, откуда и по каким 
делам.

6. В селениях, где трудовой день кончается иногда в 
12 часов ночи, пункт 1 не применяется. Но принимаются 
к неуклонному вниманию и исполнению пункты 3 и 4, 
причем, рекомендуется всем волостным и сельским Со
ветам и штабам самоохраны следить за исполнением 
несения караульной 'службы. Следить за лицами проез
жающими и их действиями, за поведением своих одно
сельчан и, в случаях проявления действий, из указанных 
в пункте 4, задерж ивать  таковых и препровождать в 
Военно-следственную комиссию. Таковые ж е действия 
проявлять и по отношению лиц, производящих реквизи
цию без документов, скрепленных подписью Главного 
штаба или Армейского Совета.

Озаботиться обеспечением семейств товарищей сол
дат, призванных по мобилизации или поступивших доб
ровольцами, помочь им в сельских нуждах. Это необхо
димо, дабы не было в армии пагубной дезоргани
зации.

7. З а  клевету, в силу которой потерпел кто-либо из 
граждан, виновный отвечает в той же мере наказания, 
каковая грозила оклеветанному, причем клеветник пла
тит вое убытки потерпевшему.

8. Ввиду предстоящего дела, где единоличное руко
водство более чем необходимо, все товарищи солдаты 
должны беспрекословно выполнять приказания своих 
командиров спешно и неукоснительно, как на фронте, 
так и в тылу, и не только командиров своих частей, но 
и командиров других частей, если не случится в нужный 
момент своего командира.

9. В случае невыполнения положенного в обозначен
ных пунктах виновные подвергаются ответственности по 
законам военного времени до степени мер исключитель
ных.

10. Главный штаб и Армейский Совет оставляют за
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собой право дополнять и изменять правила осадного по
ложения.

Главнокомандующ ий Крестьянско-Рабочей 
армии Кравченко.
Помощник главноком андую щ его Щетинкин. 
Начальник Главного штаба Арсений И ванов. 
Секретарь Г лавного штаба Сальвин.
Председатель Арм ейского Совета 
С. К. С ургуладзе.
Товарищ и председателя А рм ейского Совета 
Ш аклеин, Скоромкин, Еремин.
Секретарь Арм ейского Совета Грюнберг.

Красноярский крайстартархив, ф. 64, сш. 1, д. 885, л. 1. Ти- 
лопрафекий оттиск.

№ 167

Сообщение Главного штаба Крестьянско-Рабочей 
армии о занятии станции Сон

М инусинск, 12— 13 декабря 1919 г.1).

12, 13 декабря. Белые бегут по направлению к Ачин
ску. Боев не принимают. Нашими войсками занята стан
ция Сон, строительства Ачинск—Минусинской железной 
дороги.

Газета «Сока и молот» № 57, 17 декабря 1919 г.

№ 168

Распоряжение Главного штаба Крестьянской армии 
о соединении Никольского и Сыдинского отрядов 

в третий батальон 2 Тальского полка и о пресечении 
мародерства среди отдельных представителей 

Крестьянской армии

М инусинск, 19 декабря 1919 г.

1.

Вследствие того обстоятельства, что Никольский и 
Сыдинский отряды постановлением Армейского съезда

‘) Дата события.
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от 10— 16 ноября сего года упразднены и переименованы 
в 3-й батальон 2 Тальского полка, но до сих пор продол
ж аю т именоваться прежними наименованиями, Главный 
штаб постановил: Никольскому и Сыдинскому отрядам 
соединиться не позже 25 декабря и именоваться впредь. 
3-м батальоном 2 Тальского полка. Командиру бывше
го Никольского отряда товарищу Захарову  присваивает
ся звание командира 3-го батальона 2 Тальского полка и 
командиру бывшего Сыдинского отряда товарищу Тка
ченко именоваться помощником командира 3-го баталь
она 2 Тальского полка, впредь до новых выборов.

Совету 2 Тальского полка предлагается выслать на 
фронт, занимаемый упомянутыми отрядами, одного чле
на для организации батальона и кавалерии и внушения 
им Устава о товарищеской дисциплине.

II.

По сведениям, имеющимся в Главном штабе, по селе
ниям разъезж аю т какие-то люди, именующие себя солда
тами Крестьянско-Рабочей армии, которые производят 
вымогательство у населения разных материалов и про
дуктов, якобы «на нужды» Щетинкинской армии, как 
например, золота или овчин на шубу товарищу Щ етин- 
кину. Главный штаб постановил: предложить всем во
лостным и сельским Советам, самоохранам и войсковым 
частям всех таковых лиц арестовывать и представлять в. 
Главный штаб для предания суду и наказания. При сем 
присовокупляем, что ни Щетинкин, ни Кравченко, ни 
прочие члены Главного штаба и Армейского Совета ни 
в чем не нуждаются и выступили не для наживы путем: 
попрошайничества, или соблюдения личных интересов, 
а по долгу своей гражданской совести. И потому лица,, 
позорящие имена избранников армии, будут преданы 
суду, как провокаторы, подрывающие доверие солдат и. 
граждан к своему выборному начальству.

Главнокомандующ ий армией Кравченко.
Помощник главноком андую щ его Щетинкин.
Начальник Г лавного штаба Арсений Иванов..

Секретарь Л . С альвин .

Минусинский госархив, ф. 4 , ол. 1. д. 40, л. 95.. Типографский 
оттиск.
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№ 169

Письмо Армейского Совета Северо-Канского фронта 
Шиткинскому Военно-революционному штабу

Тасеево, 20 декабря 1919 г.

Армейский Совет сообщает Вам, что донесение Ваше 
с повесткой дня и оперативная сводка получены, но к 
сожалению прибыть на Ваш военный съезд нет никакой 
возможности, хотя нам и хотелось присутствовать на 
съезде. Д ело вот в чем:

1. Приглашение о съезде мы получили 18 утром, так  
что для поездки было время 2-е суток, и члены Совета от
сутствовали из Тасеево.

2. 16 декабря банда повела наступление с Казачьего, 
куда было обраЛцено внимание.

3. С 14 декабря банда большими силами повела на
ступление с Ликруши, и Совет был завален работой воен
ного характера, все члены выехали на фронт и некогда 
было обсуждать, кого послать на Ваш съезд, извиняемся 
перед Вами, что не могли выполнить Ваше приглашение.

Армейский Совет в день открытия Вашего военного 
съезда шлет свой горячий привет и желает  успешной 
плодотворной работы на благо трудового крестьянства и 
рабочих. Затем  сообщаем подробности о положении на
шего фронта. 14— 16 декабря наш один эскадрон, стояв
ший заслоном на Казачинском тракте, и 50 человек пе
хоты в деревне Шилка, отправился вперед, а пехота ос
талась на месте. К авалерия же 14 декабря уехала, от
правилась на ту сторону Енисея, на Енисейский тракт в 
деревню Усть-Таловку, где заготовила ф ураж  и отпра
вила на Шилку, а сама начала разруш ать телеграфную 
линию, там  же поймала торговца, у которого взяла ма
нуфактуры и мыла, спичек на 38 тысяч, что на расстоя
нии 100 верст от места стоянки деревни Ш илка. К аза- 
чинский же гарнизон, узнав об этом, внезапно по друго
му тракту двинулся, численностью 300 человек пехоты и 
70 человек кавалерии на Шилкинский гарнизон с 4 пуле
метами, наш малочисленный гарнизон в 50 человек был 
окружен бандой, после короткого боя, который длился 
2—3 часа, вынужден был отойти на другую позицию в 
деревню Верхнюю Яковлевку, кавалерия ж е осталась 
отрезанной. Наши потери: один убит и замерзло 3 з а -
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•блудившихся в тайге, потери банды: 5 убито и 10 ране
но, из них 1 офицер. Кавалерия с бандой разъехалась и 
вернулась благополучно. Мы заняли прежнее положе
ние, банда вернулась в Казачье.

14 декабря нам стало известно, что прибыл новый 
командующий фронтом полковник Бычков и хочет на
ступать действительно. Стал он группировать силы в 
селе Мокруши и Курае, -и с 2 дорог повел наступление 
на деревню Улюколь (озеро).

14 декабря в деревне Николаевке наш эскадрон при
нял бой с 56 полком численностью в 700 человек с 4 ору
диями и пулеметами и отошел к деревне Улюколь без 
потерь, потери же банды: 1 убит и 8 ранено.

17 декабря обе эти группы соединились в деревне 
Мангановой в составе частей 55, 56 и 32 полков при 4 
орудиях и 12 пулеметах, 18 декабря повели с 10 часов 
утра наступление на наш гарнизон численностью 1500 
человек пехоты, не считая кавалерии. Наших же было в 
Улюколе 120 человек пехоты и 250 кавалерии. Первая 
волна банды показалась с 2-х сторон в 11,5 часа дня и 
под прикрытием ураганного артиллерийского огня и пу
леметного повела наступление, но дружным огнем 2-х 
пулеметов и винтовок была с большими для нее потеря
ми отброшена обратно. В это же время наши 2 эскадро
на 3-го Шеломжовского полка заехали на сопку во 
фланг противника и открыли огонь по артиллерии, обо
зу и колоннам противника, у них получилась паника, но 
■скоро оправились и открыли по эскадронам убийствен
ный артиллерийский, пулеметный огонь и повели наступ
ление, эскадроны дружно их отбросили и сами без по
терь перешли на другую сопку, противник же, не пере
ставая до 4 часов дня, развивал наступление, бил беше
ным огнем артиллерии и пулеметов. Наконец, с наблю 
дательного поста руководившему боем товарищу Лобову 
донесли, что банде подают подводы и начинает она от
ступать. Он сообщил об этом командирам 1 и 2 экскад- 
ронов 3 Шеломковского кавалерийского полка Прохоро
ву и Кокоулину. Прохоров погорячился, да и солдат не 
могли сдержать, кинулись с сопки вниз и обрушились 
на последнюю отступавшую группу в 200 с лишним чело
век, отрезав ее от пулеметов, и отхватив 70 человек плеч
ных. Но тут получилась неразберимая чертовщина, сме
шались наши, пленные, казаки и пехота банды и пошла
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рукопаш ная схватка, в итоге этой схватки часть пленных 
■отбита казаками, часть перебита и 15 человек захватили 
мы живьем. В этой схватке у нас погибло два командира 
эскадрона и 10 солдат. Итог всего боя таков: банда поте
ряла убитыми до 100 человек, кроме раненых, и плен
ными 15 человек, 1 телефонный аппарат с проводом и 
до 30 винтовок и отступила обратно в М анганову и Ку- 
рай, преследуемая нашей кавалерией.

Наши потери: 12 убито, 12 ранено, 4 из них тяжело, 
остальные легко.

У банды убит штабс-капитан Чернышев.
Ожидаем снова серьезного столкновения, так как 

банде во что бы то ни стало нужно провести транспорт 
в Шеломки, но мы загородили ей дорогу, а Шеломков- 
<жий гарнизон терпит нужду в мясе, соли, чае, крупе и 
т а к  далее. Это видно из передаваемых им шифровок.

17 декабря командир Апанского батальона товарищ 
Мишин с эскадроном подъехал к селу Курай и увел от
туда 1 полуроту 1 роты 32 полка в составе 45 человек с 
47 винтовками в 6 часов вечера на глазах  у банды, ко
торая не посмела преследовать. Вот все то, что произош
ло у нас за последнее время, не считая мелких схваток и 
переходов одиночек.

Сообщайте все подробности о своем положении, Вы 
очень редко информируете нас, просим прислать копию 
постановления Вашего военного съезда в скором вре
мени.

С товарищеским приветом председатель 
Армейского Совета Яковенко.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, от. 1, д. 816, л. 2 6 —27. 
Подлинник. В правом углу документа штамп: РСФСР, Армей

ский Совет СеверочКанското фронта 20 декабря 1919 г.
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№ 170

Из протокола 9-го съезда крестьянских, рабочих 
и армейских депутатов Минусинского уезда

М инусинск, 20 декабря  1919 г.

1 день съезда

1919 года 20 декабря собрались представители на 
Крестьянский съезд.

В час. дня открывается собрание. Внесено предложе
ние избрать мандатную комиссию, которая бы рассмот
рела мандаты, какие считать действительными, какие 
нет, кому дать право решающего или совещательного го
лоса. Комиссия избирается в количестве 9 человек...1) и 
приступает к работе. В половине второго собрание за 
крывается на обеденный перерыв.

В три часа собрание вновь возобновилось. Звуки 
«Марсельезы» огласили зал. Играл духовой оркестр 
Крестьянской армии. Все присутствующие встали и з а 
мерли в благоговейном молчании. После этого выступив
шие ораторы приветствуют Крестьянскую Рабочую ар 
мию. Павшим в борьбе товарищам оркестр играет по
хоронный марш. Затем  произносятся приветственные ре
чи съезду от различных общественных учреждений. Зву 
ки «Марсельезы» после каждого приветствия сливаются 
с громким «ура», в котором слышится сила, мощь, энер
гия и вера в хорошее светлое будущее. Приветствия про
должались до 4 часов. А так как с 6 часов вечера поме
щение занято, то решили не избирать президиума съез
да, отложить его на 21 декабря и придать собранию ми
тинговый характер. Н а митинге говорили по текущему 
моменту, касались всех сторон жизни и высказывались 
все. В 6 часов собрание закрылось, а на следующий день 
должны начаться работы съезда.

Второй день съезда 21 декабря 1919 г.
Собравшимся делегатам в 9 часов утра секретарь 

мандатной комиссии товарищ Горковенко выдал ман
даты, порле чего приступили к проверке их и распределе
нию делегатов по волостям. В час дня мандатная комис
сия сделала доклад, из которого видно, что делегаты

') Перечень членов комиссии опускается. — (Ред.).
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Один из героев партизанской борьбы командир кавалерийского 
отряда «а Северо-Канском фронте И. 3. Нижегородов.



присутствуют от 32 волостей в количестве 384 человек, 
среди которых есть представители и от сельских обществ. 
От Объединенного Совета — 27 человек, от городского 
Совета и профессиональных союзов — 23 представителя, 
Армейского Совета — 4 человека, агитационно-редак
ционного отдела — 2 представителя, съезда кредитных 
кооперативов — 2 представителя, съезда потребитель
ских кооперативов — 3 человека и разных других орга
низаций — 9 человек.

Таким образом, на съезд послано всего 459 предста
вителей. Съездом решено: всем представителям д ат ь  
право решающего голоса за исключением докладчиков, 
кооптированных Объединенным Советом, которые при
няты с совещательным голосом. М андатная комиссия 
уполномачивается прибывающим вновь делегатам д а 
вать право решающего или совещательного голоса по 
своему усмотрению.

По окончании доклада мандатной комиссии изби
рается президиум съезда, баллотируются следующие 
кандидатуры: товарищи Солдатов, Сургуладзе, Ш елес
тов, Еремеев, Ревидович, Неровный, Дунайцев. При от
крытом голосовании большинством за при 10 против и 
55 воздержавшихся председателем съезда избирается 
товарищ Сургуладзе, товарищем председателя при 82 
против и 26 воздержавшихся проходит товарищ С олда
тов, вторым товарищем председателя при 70 против и 37 
воздержавшихся избирается товарищ Шелестов. Секре
тарями избраны 5 человек: товарищи Попов, Дунайцев, 
Алексеев, Кривов и Орещенко. Заседание съезда откры
вается в половине третьего.

Вносится предложение попросить на съезд товарищей 
Кравченко и Щетинкина, но ввиду того, что таковые на 
фронте, съезд постановил послать свой привет, как глав
коверхам, так и товарищам солдатам с пожеланием ус
пеха и выражением полного доверия и великих надежд.

Вносится предложение приступить к работе и выра
ботать повестку дня.

Принимается следующая повестка дня: 1. Текущий 
момент, 2. Д о кл ад  президиума Объединенного Совета и 
отделов, 3. Д оклады  с мест и разбивка на секции.

По принятии повестки съезда заседание переходит к 
обсуждению 1-го вопроса текущего момента. Докладчи
ком выступает товарищ Петров.
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Товарищ Петров в ярких красках рисует картину 
правления, начиная с падения романовского режима. 
Обрисовывая физиономию министров Временного прави
тельства, как Родзянко, Милюкова, Гучкова, Керенско
го и других, товарищ Петров указывает на те цели и з а 
дачи, которые преследовало это коалиционное прави
тельство. Д альш е товарищ Петров говорит о переходе 
власти в руки Советов, сразу же с этой новой демокра
тической властью начинается борьба^ которая продол
жается вот уже два года. К ак только почва под Керен
ским заколебалась, как он только был отстранен от 
кормила правления, к нему на помощь, собирая свою 
черную рать, опешит Корнилов. Но кровавой руке не 
удалось задушить молодую свободу России. Вслед за 
этим начинаются восстания, на юге России поднимают
ся восстания. Но народ быстро познает свою ошиб
ку и обращает свое оружие на истинных своих врагов и 
дело кончается благополучно. Но, несмотря на неодно
кратные неудачи и поражения, черная сотня не унимает
ся и продолжает свою работу. И вот плоды этой прово
кационной грязной работы мы видим и здесь в Сибири. 
Поднимается восстание юнкеров в Иркутске, Омске и 
других городах. Но наш сибирский крестьянин не ста
рался узнать, что это значит и поэтому попал в крепкие 
лапы сибирского монарха. Д альш е докладчик говорит о 
политике колчаковского правительства и о том, каким 
образом из свободного государства наша Сибирь пре
вратилась опять в Монархическую империю. Он указал  о 
той хитрой работе, плодом которой явилось, то, что у 
власти вместо избираемых трудящимися Советов ока
зался романовский ж андарм  адмирал Колчак. Касаясь 
вопроса о правлении его правительства, докладчик ука
зывает и на политику, которую ведет колчаковское пра
вительство в борьбе с восставшими крестьянами, указы
вая на страшные расходы, рождаемые этой борьбой. Кол
чаковское правительство не считается ни с чем. Оно го
тово продать не только всю Сибирь и Россию, но даж е  и 
себя иностранцам лишь бы победить народ и царство
вать над ним.

П родаж а Сибири и всех предприятий уже практи
куется в широких размерах. Но расходы настолько вели
ки, что несмотря на большие налоги и несмотря на до
ходы от продажи железных дорог, заводов, приисков, ко
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пей, земли и тому подобное все-таки получилось в Си
бири около 20 миллиардов перерасхода.

Д альш е докладчик говорит о зверствах, чинимых над 
крестьянством, представителями [колчаковской] власти.

Заканчивая  свой доклад, товарищ Петров призывает 
товарищей крестьян следить за каждым шагом своим и 
аа каждым движением представителей власти, не слу
шать провокационных выкриков и разбираться самим во 
всем, дабы не сделать промаха и не попасть опять за 
железные решетки.

Д алее  по текущему моменту слово предоставляется 
крестьянину товарищу Иванову, который приветствует 
доклад  товарища Петрова и высказывает со своей сто
роны сожаление, что большинство народа еще не научи
лось пользоваться свободой так, как это подобает сво
бодным гражданам. Прочины этому оратор видит в той 

системе, которая применялась самодержавным прави
тельством, чтобы держать русский народ в темноте и не
вежестве. Д алее  товарищ Иванов отмечает присутствие 
в Крестьянской армии нежелательного элемента, кото
рый вошел туда не ради достижения нашей святой идеи, 
а лишь из-за личных выгод и своими действиями кладет 
черное пятно на чистую идею Крестьянской армии. З а 
тем он упрекает крестьян в халатности при решении об
щественных вопросов и советует при выборах на какие- 
либо общественные должности не стараться заменяться 
людьми для этой роли совершенно непригодными, а вы
бирать таких, которым действительно оказывается дове
рие. В заключение товарищ Иванов высказывает сле
дующие пожелания: 1. Ради соблюдения чистоты идей 
крестьянского движения и ради скорейшего достижения 
тех целей, за которые рекой льется кровь трудового на
рода очистить армию от тех подонков, которые к ней 
присосались. 2) Не слушать людей, пускающих злона
меренные слухи, и не разносить самим эти слухи, а от
носиться к ним критически.

Заседание закрывается за поздним временем и во
зобновить на следующий день в 10 часов утра.

Третий день съезда 22 декабря.
Заседание открывается в 10 часов 30 минут утра. П е

ред открытием съезда поступило заявление, что от Кап- 
тыревской волости есть среди представителей два каза 

384



ка. Дело было выяснено, но кроме этих двух, нашлось 
еще 6 казаков. Р аздавались  голоса, чтобы убрать тако
вых со съезда. Открываются прения. После каковых все 
шесть принимаются с правом решающего голоса.

Д альш е приступают к обсуждению текущего момен
та. Слово предоставляется тем ораторам, которые запи
сались вчера и потом которые записались сегодня.

Д елегат  товарищ Быков говорит, что упрек, брошен
ный вчера товарищем Петровым нам, крестьянам, за 
расхищение Бузуновского имущества должен касаться, 
лиш ь тех из нас, у кого совесть на этот счет нечиста, а 
таких, я надеюсь, среди нас найдется немного. В заклю 
чение товарищ Быков выраж ает пожелание, чтобы цент
ральная власть приняла меры к охранению народного 
достояния, так как ее приказы дадут смелость власти на 
местах решительнее взяться за это дело.

Товарищ Золотайко от Центрального бюро профес
сиональных союзов говорит о влиянии русской револю
ции на иностранный пролетариат, который зорко следит 
з а  шествием нашей революции. Благодаря  этому, ино
странная буржуазия, боясь взрыва революционного дви
жения у себя, помогла русской буржуазии задушить рус
скую революцию. Однако оратор выражает уверенность, 
что этот поход против нашей революции не удастся, так 
как  пролетарий всех стран не дремлет и спешно органи
зуется для борьбы со своими угнетателями.

Товарищ Николаенко от Минусинского союза коопе
ративов указывает, что свергая полтора года тому на
зад  Советскую власть, крестьяне не знали к чему они 
придут. В то время у них не было определенной путево
дительной цели, и видя это, буржуазия, воспользовав
шись моментом, начала дурачить крестьянство. Н арод
н ая  темнота помогла ей стать у власти, и казац кая  н а 
гайка загуляла по спине крестьянина и рабочего одина
ково. После неудавшегося прошлогоднего восстания, д а в 
шего повод буржуазии самым жестоким образом рас
правиться со сторонниками Советской власти, крестьян
ство глубоко убедилось, что оно впало в большую ошиб
ку, но исправить ее уже было поздно. В то время оно 
было окончательно задушено и терроризировано и ему 
ничего не оставалось делать, как только ж дать  удобного 
случая, чтобы ошибку эту исправить. Случай этот, това
рищи, представился с приходом вооруженной Крестьян
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ской армии, и поэтому вам желаю  ошибки такой больше 
не повторять. В заключение товарищ  Николаенко гово
рит, что съезд Минусинского союза кооперативов в ре
золюции по текущему моменту, выразил готовность под
держивать Крестьянско-Рабочую армию, как морально, 
так и материально, и зачитывает врученный ему наказ.

Вносится предложение ограничить время оратора 
10-ю минутами, которое принимается. Товарищ Паутов 
от городского Совета указывает, что нам прежде всего 
нужно договориться желаем  ли мы продолжать на
чатую нйми борьбу во имя тех идеалов, за  которые мы 
боремся, и если желаем, то где будем брать для этого 
необходимые средства. Он говорит, что у нас нет сей
час тех источников дохода, какими пользовалась бур
жуазия. Нет даж е  и таких, какие были при прежней Со
ветской власти, как, например, контрибуция с имущего 
класса.

Выход из этого ораторы видят в дружной и усилен
ной работе общественных работников, в их начинаниях 
по устройству новой жизни...1)

Слово вне очереди предоставлено товарищу Грюнбер
гу для доклада от имени Главного штаба, который зачи
тывается и принимается к сведению.

Д алее  продолжаются прения по текущему моменту. 
Слово берет товарищ Батенко, указывает на ненормаль
ное положение нашего рынка, он говорит, что колчаков
ские деньги потеряли всякую ценность, потому предла
гает воздерживаться от продажи на эти деньги продук
тов и сырья, а сдавать все, что есть у крестьян лишнее, 
своим общественным организациям под квитанции. Ме
ру эту оратор предлагает принять временно до соедине
ния с российским фронтом. Иначе, по его мнению, мы 
опять выведем контрреволюцию, так как хлеб и другие 
продукты будут скуплены за ничего не стоящие бум аж 
ки и припрятаны, и голод, таким образом, может схва
тить нас за горло. Д алее  товарищ Батенко указывает на 
то зло, которое приносит трудящимся частная собст
венность, и говорит, что раз мы взялись за борьбу с ч а 
стным капиталом, которого мы признаем за лютого на
шего врага, то, стало быть, и со всякой частной собствен
ностью нам нужно покончить раз навсегда, и чем скорее

') Опущена регаь делегата Кудинова.

386



мы это сделаем, тем для трудящихся будет лучше. Вме
сто частной собственности товарищ Батенко указывает 
на необходимость создавать общественную. Призывает 
съезд дружней идти на эту работу.

Резолюция.

IX крестьянский съезд Минусинского уезда, обсудив 
вопрос текущего момента в связи с восстанием крестьян 
всей России и Сибири против угнетателей и эксплуата
торов трудовых масс, постановил:

1) Ввиду того, что Временное правительство (Сибир
ское), возглавляемое самозванцем Колчаком, не являет
ся правительством, выбранным трудовым народом, а 
есть правительство, поставленное классом эксплуатато
ров и черной сотней, и что это правительство не способно 
вы раж ать волю крестьян и рабочих, а следовательно, не 
способно защ ищ ать их интересы.

2) Н алож ив ужаснейшие репрессии и залив рабоче- 
крестьянскою кровью Сибирь, это правительство дало 
свободу и привилегии чиновничеству и купечеству над 
трудовым народом, взвалив все тяжкое бремя государ
ственных налогов только на крестьян и рабочих, давая  
в то же время громадное преимущество дряхлой военной 
касте — казачеству в области земельной: а) награж де
ние удвоенной долей и б) в области финансовой — ос
вобождение от равномерных налогов с крестьянами.

3) Идя по пути злой реакции в области политической, 
это правительство задушило всю самодеятельность тру
дового народа. Нет свободы собраний, слова, печати и 
союзов, которые необходимы, как главный стимул г р а ж 
данственности, для совершенствования народной нравст
венности и завоевания своих прав в области экономиче
ской.

4) В области финансово-экономической Временное 
правительство дало свободу лишь финансовым тузам, 
отдав в их руки всю торговлю и промышленность, игно
рируя даж е  народную кооперацию.

5) Д л я  подавления революции крестьян и рабочих 
захватчики власти на средства первых нанимали ино
странные войска, отдавая иностранной буржуазии все 
русские средства производства.

6) Не считаясь со справедливым негодованием наро
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да, правительство Сибири всех, кто скажет свободное 
слово, объявляло вне закона, следствием чего мы видим 
океан крови и слез, зарево пожаров и пепел от сгорев- . 
ших деревень.

7) В области культурно-просветительной деятельность 
узурпаторского правительства выразилась лишь .в 
закрытии им учебных заведений и мобилизации уча
щейся молодежи, а потому съезд постановляет: бороться 
всеми мерами и средствами против душителя свободы 
Колчака и его наемной касты.

Благословляя своих сыновей и братьев на честный 
бой с партизанами, Крестьянский съезд поручает, как 
всей армии, так и каждому солдату в отдельности, нести 
выше гордое знамя Советов.

8) Всякие произволы и насилия над личностью дру
гой личностью без суда должны караться самым беспо
щадным образом.

9) Д ля  н уж д армии съезд  обещает давать  все необ
ходимое, дабы солдаты Крестьянско-Рабочей армии нг 
нуждались.

Д а  здравствует Крестьянско-Рабочая армия!
Д а  здравствует власть трудового народа!
Смерть палачам и тунеядцам!
После принятия резолюции собрание закрывается на 

обеденный перерыв на полтора часа до 3 с половиной 
часов дня. Собрание открывается 'в полчаса четвертого.

Товарищ Сургуладзе заявляет, что ввиду экстренно
го заседания Армейского Совета, он присутствовать на 
съезде не может и поэтому поручает председательство 
товарищу Солдатову, который и берет н а  себя эту ра
боту.

Приступают к  обсуждению II вопроса — Д оклад  
Объединенного Совета. С докладом выступает товарищ 
Солдатов.

Товарищ Солдатов очень подробно рассказывает н а 
чало работы Объединенного Совета. Он указывает, что 
ввиду того, что работников не только хороших, но и пло
хих, было очень мало, поэтому работа шла очень плохо. 
Близость фронта, обстрел противником города, невыяс
ненное положение, мысли, что сегодня или завтра в го
род могут 'вступить белые, страшно тормозили работу. 
Если кто мог бы работать, то он боялся пойти и заявить,
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что он компетентный работник, он боялся того, чго мо
жет быть завтра придется бежать. Когда пришлось пе
режить этот период времени, когда фронт удалился, то 
работа немножко начала налаж иваться .. .1)

...Товарищ Кравченко приветствует съезд от имени 
всей армии и говорит, что и на  фронте слышал такое же 
громкое «ура», которое было в честь 9 Крестьянского 
съезда (аплодисменты, громовое «ура!») Д алее  товарищ 
Кравченко... ж елает съезду плодотворной работы, чего 
желает и вся Крестьянско-Рабочая армия...

Д оклад  ^Солдатова] заканчивается.
Предоставляется слово для вопросов. Докладчиком д а 

ны разъяснения и ответы на  заданные вопросы, однако 
доклад Солдатова вызвал горячие прения и возражения. 
В конце концов выяснилось, что указание докладчика 
на недостойное поведение касается только двух или трех 
лиц членов Совета, что те лица, которые приняли эти 
упреки на свой счет, не должны заявлять  претензий, 
так как это их не касается.

Докладчиком между прочим отмечено, что обличи
тельная часть этого доклада предназначена не для суда 
и обвинения, а для того, чтобы, как съезд, так и присут
ствовавшая посторонняя публика знали, что Советы о 
своих грехах ничего не утаивают и скрывать не желают, а 
наоборот борются со всякими отрицательными действия
ми не только посторонних лиц, но  и членов Совета и сле
дят за их поведением.

Вносится предложение о прекращении прений и при
нимается.

Товарищ Солдатов берет заключительное слово и до
клад принимается к сведению. Вопрос доклада Объеди
ненного Совета оканчивается.

Предлагается, согласно выработанной повестке дня, 
приступить к обсуждению следующего вопроса, то есть 
начать доклады с мест.

Внесено предложение изменить повестку дня и по
ставить следующим вопросом доклады отделов Объеди
ненного Совета. Ставится на голосование и большинст
вом предложение принимается.

') Сведения о лростуятках некатслрык членов Совета опуска
ются.
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1) С докладом от финансового отдела выступает то
варищ Облакевич, обрисовывает финансовое положение, 
кризис денежных знаков, деятельность отдела и говорит, 
что нужно установить налог на все предметы, подлежа
щие купле и продаже. Д окладывает  отчет о расходовав 
нии денег со (дня) организации отдела до дня съезда.

После доклада предлагается задавать  вопросы, на 
что докладчиком даются ответы. Д оклад  принимается к 
сведению. Заседание закрывается в 8 часов 15 минут и 
возобновляется назавтра в 9 часов утра.

Четвертый день съезда 23 декабря.

Заседание открывается в 10 часов утра под предсе
дательством товарища председателя Солдатова.

Вносится предложение товарищем Шелестовым и з
брать ревизионную комиссию для проверки дел Объеди
ненного Совета. Избрать от каждых трех волостей по 
одному представителю и от города Минусинска одного. 
Ревизионная комиссия состоит из 10 человек...1)

Продолжаю тся доклады отделов. К добавлению док
лада  товарищ а Облакевича от финансового отдела вы
ступает товарищ Киселев. Товарищ Киселев зачитывает 
смету прихода и расхода по минусинскому уезду. После 
доклада съезду предлагается задавать  вопросы. После 
немногих вопросов предлагается прекратить таковые и 
съезду доклад  принять к сведению и передать таковой 
для рассмотрения финансовой секции, которая по окон
чании докладов, долж на будет выделиться из съезда.

Прибыл председатель съезда товарищ Сургуладзе и 
принимает ведение собрания.

Д оклад  продовольственного отдела делает товарищ 
Кравченко. Зачитывает приход и расход, выясняет в 
настоящем наличность запаса продовольственного от
дела.

Самообложение поступает плохо. Сельские Советы мо
тивируют это так: ввиду того, что реки еще не стали, 
передвижение грузов было очень трудно выполнимо. Те
перь же реки стали, и все-таки самообложение поддается

') Перечень членов ревизионной комиссии опускается — 
(Ред.).

Д о к л а д ы  отделов  по порядку.
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туго. Это мотивируется тем, что крестьянство занято пе
редвижением армии. После доклада, вопросы и доклад 
принимается к сведению.

Д оклад  от медико-санитарного отдела — товарищ 
Шантаров.

Товарищ Ш антаров указывает на печальное состоя
ние медико-санитарного дела. Сейчас у нас эпидемия в 
виде сыпного тифа, эпидемическое 'воспаление легких и 
другие. Это теперь, а что будет весной. Все дворы, улицы 
и канавы завалены навозом, и что ж е  будет, когда по 
нашим улицам грязь потечет, и вся эта грязь будет в 
протоке, откуда мы берем себе воду и употребляем ее в 
сыром и кипяченом виде. Если это будет так, то весной 
здесь будет такая эпидемия, с какой невозможно будет 
■бороться.

В борьбе с эпидемией мы принимаем надлежащ ие 
меры, но рабочих и специальных рук мало. По уезду 
всего 14 врачебных и 8 фельдшерских пунктов, где дело 
поставлено тоже очень плохо. Делу врачевания мешают 
т ак ж е  такие люди, которые называют себя фельдшера
ми (деревенские бабушки), не зная этого дела.

Товарищ Ш антаров призывает съезд обратить боль
шое внимание на  это дело. После доклада съезд  задает 
вопросы, отвечая на некоторые Ш антаров пополняет свой 
доклад.

Внесено предложение сделать обеденный перерыв. 
Собрание закрывается в 1 час дня. В 3 часа собрание во
зобновляется.

Д оклад  от отдела по народному образованию делает 
товарищ Шмигиро.

Д окладчик указывает, какие плоды приносит образо
вание.

Образование— самое главное в жизни человека в смыс
ле прогресса и благоустройства жизни человека.

Самое важное — это элементарное образование. Н а
чальное обучение дает первый толчок будущему разви
тию человека. Тружеников на этой ниве игнорируют. 
Труд таковых оплачивается очень плохо, так, что не до
стает  даж е для  пропитания себя и своей семьи. Поэтому 
нуж но учащих удовлетворить материально. Если учитель 
будет иметь перед собой один вопрос материального 
обеспечения, то дело обучения от этого безусловно стра
дает .  Многие учителя стоят такж е, не на своем месте.
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Это происходит потому, что у нас плохо поставлено дело 
народного образования. Многие идут совсем не по при
званию. И для того, чтобы материально гарантировать 
себя, но если им это не приходится, то тем более они 
не работники на народной ниве.

Д оклад  Шмигиро принимается к сведению.
По судебному отделу товарищ Шубин.
Д окладчик указывает течение работ в судебном отделе, 

просит съезд выработать инструкцию «Устав», дабы бы
ло на чем базироваться и идти не ощупью, а по видному 
пути. Д оклад  принят к сведению. От следственной ко
миссии товарищ Червяков делает дополнение по судеб
ному отделу и деятельности комиссии.

Д оклад  по народному хозяйству.
Выступает товарищ Труфанов.
Говорит о народном достоянии Минусинского уезда..
По заслушании доклада членами съезда докладчику 

задаются вопросы:
1) Какие меры приняты отделом для улучшения сель

ского хозяйства?
Докладчик отвечает, что принять какие-либо меры до  

сего времени не представилось возможности.
2) К ак поступлено с лесом на реках Амыл, Кизире и 

Казыре, где велись крупные заготовки разными лицами?
Д окладчик отвечает, отделом приняты были меры по> 

отношению к тому лесу, который находился уже в де
ревнях по реке Тубе и лес постановлено продать на мес
те, то есть во льду. Есть ли лес н а  местах заготовок и 
сколько, отделу пока неизвестно.

3) В каком состоянии находится Уджейский завод и. 
что там есть?

Докладчик поясняет, что ответ на этот вопрос д аст  
докладчик от отдела труда и промышленности..

4) Есть ли 'свиньи на  свинарнике при опытном поле?
Докладчик отвечает, что свиньи есть, и крестьяне

ими пользуются.
5) Какую пользу даст для народа Алтайская эконо

мия?
Докладчик отвечает, что лично он видит пользу в. 

том, что при существовании этого хозяйства у населения 
есть возможность улучшить породу своих овец, которые: 
б^дут давать гораздо большее количество шерсти, а, 
ценность этой шерсти гораздо выше обыкновенной.
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Знамя 1-го Енисейского кадрового коммунистического -полка, 
с которым бывшие партизаны Енисейской губернии, вступившие 
в ряды Красной Армии, сражались на фронте против Врангеля 
и белогвардейской Польши,



Съезд нашел вопрос достаточно выясненным, поста
новил: доклад  отдела народного хозяйства принять к 

•сведению.,
От отдела труда и промышленности выступает това

рищ Папин.
Д окладчик говорит о работе отдела в смысле устрой

ства промышленности. О закрытии пивного завода, по
тому что нет приспособлений для складов пива. Д альш е 
говорит о мельницах, которые сейчас функционируют. 
Отвечает на заданные ранее вопросы относительно Уд- 
жейского завода. Он говорит, что на заводе в данное 
время ймеется 21 тысяча ведер спирта, крепостью в 97 
градусов и добавляет, что приспособление завода для 
другой какой-либо промышленности потребует расхода 
до 300 тысяч рублей, а для винокурения всего лишь 100 
тысяч рублей. Д алее  по выслушивании доклада задаю т
ся вопросы. Докладчик отвечает, и доклад  принимается 
к сведению.

От Ольховских приисков выступает товарищ Горно
стаев.

Д окладчик описывает организацию на приисках. У ка
зывает на добычу золота. Сколько получается прибыли. 
В продовольственном отношении рабочие просят достав
лять  хлеб и увеличить жалование или заработную пла
ту. Рабочие просят обсудить вопрос о мобилизации в 
ряды армии и оставить рабочих на местах, ввиду того, 
что если таковая  пройдет рабочие должны будут оста
новить работы, что без специалистов ни одно пред
приятие не может функционировать. После доклада за 
даются вопросы и доклад принимается к сведению.

От дорожно-строительного отдела выступает това-. 
рищ Приискалов.

Д окладчик говорит о разрушенном состоянии дорог.
Отдел задался  целью сделать сообщение с Усинским 

краем, но ввиду того, что там разрушено (сожжено) 18 
мостов, поэтому это пока сделать трудно. Меры прини
маются. В будущем придется заняться устройством и 
исправлением дорог, кроме сего во многих местах через 
реки нет переправ. Паромы были изрублены казаками 
во время боев с красными. Приступить сейчас к работе 
ло исправлению таковых не представляется возможно
сти, ввиду зимнего сезона. Д оклад  кончается, собрание 
зад ает  вопросы, на которые докладчик отвечает.
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1) Как решено поступить с паромами в Нижней Кое, 
Означенном и других селениях, где казаками паромы 
или испорчены или угнаны? Отвечает, что сейчас еще 
только сообщаются сведения о всех паромах, а какие бу
дут приняты к восстановлению, это пока еще не решено.

2) Чем руководствуется отдел, разрабаты вая  план р а 
бот на 1920 год? Отвечает, что отдел руководствуется 
данными земства, но он постарается, прежде чем при
ступить к выполнению этого дела, проверить все на 
месте. Д оклад  принимается к сведению.

Д оклад  от отдела социального обеспечения, выступа
ет товарищ Добрых.

Д окладчик указывает на цель таковой организации.
Отдел социального обеспечения имеет целью помощь 

семьям отцов, пострадавших во время русско-герман
ской и ныне идущей классовой войны. В ведении отдела 
находятся все приюты, на которые обращ ается самое 
большое внимание. Средства для удовлетворения тре
бований пока изыскиваются только лишь через постанов
ку спектаклей, от буфетов, столовых и так  далее. Отдел 
обслуживает не только город, но и весь уезд, поэтому 
все приюты как города, так  и уезда, финансируются у 
отдела социального обеспечения.

По заслушивании доклада задаю тся вопросы, на что 
докладчик дает пояснения. Д оклад  признан выяснен
ным, принимается таковой к сведению.

Д о кл ад  административного отдела делает товарищ 
Дергунов.

Д окладчик говорит о том, по чьей инициативе был 
•организован отдел: инициатива такового принадлежит 
Армейскому Совету. Отдел принял на себя работу по 
административной части города и уезда. Р абота по-ма- 
леньку налаживается. По деревням разосланы инструк
ции самоохранам. По докладу задаю тся вопросы:

1) Могут ли быть наемными члены административ
ного отдела? Отвечает, что нет, они должны быть вы 
борными.

2) Сколько лиц находится в административном отде
л е  города Минусинска? Отвечает, отдел состоит из трех 
лиц, выделенных из Объединенного Совета, и трех по 
найму.

Вопросы прекращаются и доклад  принимается к све
дению.
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От отдела почты и телеграфа с докладом выступает- 
товарищ Сафронов.

Докладчик рисует печальную картину разрушения 
почтовых и телеграфных контор. Д ело сообщения было 
совершенно разрушено. Теперь дело сообщения начинает 
налаживаться. Открываются почтово-телеграфные кон
торы в Каратузе, Каптыревой, Моторской, Григорьевкеи 
так далее. Движение почты возложено на крестьянство. 
Д альш е докладчик говорит об отсутствии компетентных 
работников, что мешает регулярной работе почт. З ач и 
тывает омету расходов и приходов. П редлагает съезду 
обратить внимание на устройство этой организации. Д о 
клад прин и м ается^  сведению.

Товарищ Кравченко просит слово, дабы сообщить до
несения с фронта. Товарищ Кравченко сообщает, что на 
нашем правом фланге белые повели наступление. Наши 
отбили и перешли в контратаку. Этот бой дал нам 700 
пленных, 4 пулемета, 1 орудие и 1 автомобиль. На левом 
фланге взято 70 пленных. Н а этом же фронте каждый 
день приходят казаки и сдают оружие («Ура!» и аплоди
сменты) .

Товарищ Щетинкин сейчас говорил со мной по теле
фону и просил за него прокричать IX съезду Ура! 
(«Ура!» и аплодисменты).

П редлагается съезду начать доклады с мест.
Записываются докладчики. Вносится предложение 

закрыть собрание, ввиду переутомления и для того, что
бы подготовиться к докладам. Предложение принимает
ся, и собрание объявляется закрытым (в) 7 часов 30 ми
нут вечера 23 декабря.

День пятый — 24 декабря.

Н а повестке дня: доклады с мест. По докладу с мест 
выступали многие товарищи крестьяне, говорили о сво
их нуждах деревни и тому подобное, доклады продол
жаю тся до 8 часов вечера.

Заседание закрывается до 9 часов утра следующего^ 
дня.

Шестой день съезда — 25 декабря.

Собрание открывается в 10 часов утра.
П родолжаются доклады с мест. Паутов — от город
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ского Совета. Докладчик говорит о том, что оставило 
бывшее правительство после ликвидации1) города. Когда 
вступила сюда Крестьянская армия, то многие, а особен
но богатые отцы города, бежали, оставив здесь много 
-своего домашнего имущества без надзора. Никакой вла
сти не осталось и сразу таковой невозможно было соз
дать... Д альш е докладчик рисует ход организации, кото
рая  приняла на себя инициативу правления. Потом до
кладчик зачитывает расход и приход организаций го
родских. Призывает деревни ближе сплотиться с горо
дом.

После доклада задаются вопросы и доклад  прини
мается к сведению.

Губанова — от Уджейского завода. Д окладчица — 
пайщица завода. Просит оставить необходимое имуще
ство для существования. Просит оставить завод на пол
ном ходу и не разруш ать его.

Товарищ Сургуладзе делает разъяснения по вопросу, 
высказанных на съезде недовольств на отдельных чле
нов армии. Он говорит, что все это возможно, но нужно 
принять во внимание момент революции и помнить, что 
таким поступкам власти потачки не дают и принимают 
все меры, чтобы этого не было. Дефекты эти в армии 
объясняются увеличением армии, в которую явились не
годные элементы, от которых и появляется это зло. При 
первом замечании, лица, сделавшие проступок, изгоня
ются из армии и предаются суду...2)

Ф онд документов Красноярского краевого музея. Типографский 
оттиск.

№ 171

Сообщение Армейского Совета Северо-Канского фронта 
Шиткинскому Военно-революционному штабу 

об отступлении колчаковских войск.

Тасеево, 27 декабря 1919 г.

Армейским Советом при сем посылается копия отно
шения Казачинской волостной земской управы за

1) Так в тексте. — (Ред.).
2) Материал заседаний 28, 29, 30 декабря о работе секций, 

инструкции отделов и подотделов опускаются
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№  3085, полученная нами сегодня в 12 часов дня из де
ревни, расположенной на реке Енисее.

Сообщаем, что нами двинута в Казачье кавалерия» 
и в 10 часов вечера пойдет туда пехота, точных сведений 
еще от кавалерии не получено, ожидаем к утру, после 
чего Вам нарочно сообщим, что узнаем, на каком осно
вании пал Красноярск.1)

Нами посылается сейчас в село Казачинское делега
ция представителей от наших учреждений, которые вы
яснят истинное положение дела.

Сегодня нами получена сводка канского телеграфа 
от 25 декабря, гласящая, что Томск войсками К олчака 
оставлен, который, мобилизовав население, поручил ему 
охрану города. 25 декабря оставлен город Томск адми
нистрацией и милицией, охрана города Колчаком пору
чена городскому населению, сформированному в друж и
ну. Колчак через Канск проехал 22 декабря, остановил
ся в Канске на 5 минут. Нами приняты все меры к вы
яснению истинного положения дела, что узнаем нарочно 
сообщим.

Сообщая Вам об этом, мы предупреждаем Вас, что, 
как  видно, новая власть строится под скромным именем 
Учредительного собрания, любимый конек правых соци
алистов. Смотрите не попасть бы нам в другой водово
рот, не лучше колчаковщины, первые шаги в Краснояр
ске как будто бы не пахнут советской платформой.

Еще раз предупреждаем, к этому перевороту отнеси
тесь с должным и серьезным вниманием, свои соображе
ния сообщите нам экстренно с нарочным на проход.

Председатель Яковенко
Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1. д. 816, л. 21. 
Подлинник, заверенный печатью Армейского Совета Северо- 
Канского фронта.

№ 172

Новогоднее поздравление агитационного отдела
Северо-Канского фронта солдатам и всем борцам 

за свободу от ига капитала.
Тасеево, 27 декабря 1919 г.

Товарищи солдаты, борцы за свободу!
Агитационный отдел Северо-Канского фронта позд

1) Так в тексте. — (Ред.).
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равляет Вас с наступающим новым годом и ж елает  Вам 
успехов в борьбе с врагом.

Пусть этот новый год будет для трудящихся Сибири 
годом освобождения от векового гнета капитала. С на
ступлением его да заж ж ется  заря новой, свободной 
жизни.

Пусть сгинет нищета и голод для труженика!
Пусть победой над лютым врагом и местью злодею, 

несколько залечатся душевные раны измученных людей! 
Будем дружны, товарищи, в общей работе!

Агитационный отдел Северо-Канокого фронта. 

1919 года 27 декабря.

Красноярский крайгпартархив, ф. 64, on. 1, д. 791, л. 6. Под
линник.

№ 173

Воззвание агитационного отдела Северо-Канского 
фронта к солдатам, находящимся в войсках Колчака, 

с призывом переходить в ряды партизан.

Тасеево, ноябрь— декабрь 1919 г.

Солдатам, находящимся в белой банде.
ТО В А РИ Щ И  СОЛДАТЫ!
Вы еще. продолжаете служить врагам трудового на

рода. Еще находитесь в нерешительности в незнании 
того, что творится вокруг Вас. Поймите, наконец, что 
колчаковская власть падает в бездну, и все гады, все 
палачи народа — офицеры и буржуазия получат заслу
женное наказание за свои зверства. Им не будет поща
ды от трудового народа. Не пощадит, товарищи солда
ты, трудовой народ и тех, кто до конца будет защ ищ ать 
этих мерзавцев. Если хотите жить и быть участниками 
в победоносном торжестве трудового народа над паука
ми и сосунами народной крови, то предлагаем Вам ско
рее покончить с этой сволочью и с оружием в руках пе
реходить к нам.

Помните, солдаты, что только в этом ваше спасение. 
Последние газетные сведения сообщают, что город Омск 
взят, белая банда бежит в панике, и скоро мы встретим
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ся с советскими войсками. Минусинский уезд занят Ще- 
тинкиным. Вся Томская губерния загорелась пожаром 
восстания. За  Байкалом путь отступления для банды 
Колчака прегражден. Амурская железная дорога занята 
повстанцами...1) Из всего этого видно, товарищи солда
ты, что кровавый Колчак с буржуазией бессильны в 
борьбе с трудовым народом, минуты их зверств сочтены. 
Итак, скорее объединяйтесь, товарищи, и спасайте себя.

Не забывайте, что Вам не место среди этих вампиров. 
Вы должны быть в рядах своих братьев и отцов, ибо 
Вы — дети трудового народа. Скорее к нам! Будьте ре
шительны и смелы!

Агитационный отдел Северо-Канского фронта.

1919 г. декабрь, 
с. Тасеево.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, ап. 1, д. 791. л. 2. Копия.

№ 174

Телеграмма Армейского Совета Северо-Канского 
фронта профессиональным организациям и гарнизону 

города Енисейска о создании Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

Казачинское, 29 декабря 1919 г.

Власть кровожадного Колчака пала. Предлагается 
всем профессиональным союзам, организациям и гарни
зону, по получении сего организовать Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, из которого дол
жен выделиться исполнительный Комитет Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов.

Вся граж данская  и военная власть переходит в рас
поряжение исполкома. Все военные распоряжения бу
дут  исходить от Военно-армейского Совета Северо-Кан- 
ского фронта.

') Опущено место не соответствующее исторической дейст
вительности. Это воззвание было опубликовано в 1937 поду в 
журнале «Красный Архив», № 6 в сокращенном виде и с ошиб- 
Лами. — (Ред.).
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З а  неисполнение сего всякое сношение с городом бу
дет  прервано, и кто противостоит вышеизложенному, бу
дет объявлен врагом народа.

Копию телеграммы разослать по всем волостям для 
создания волостных и сельских Советов. Копию теле
граммы отпечатать и расклеить по городу.

По исполнении сего поставить в известность Военно- 
Армейский Совет Северо-Канского фронта, село Каза- 
чинское.

Члены Военного Совета: Ф. Бабкин, В. Кренц, 
Кашлев, Егоров К.

29 декабря 1919 г- 
село Казйчинское.

Типография Енисейского товарищества 
печатного дела.

Иркутский облпартархив, ф. 300, on. 1, д. 132, л. 11. Фото
копия.

№ 175

Условия мирного договора, заключенного между 
представителями Северо-Канского фронта и делегацией 

города Енисейска.

Каргино, 1 января 1920 г.

Текст договора.

Мы, мирная делегация города Енисейска, перегово
рив об условиях мира с представителями Военно-Армей
ского Совета Северо-Канского фронта, пришли к ниже
следующему соглашению:

1) Мы признаем основные положения, предложенные 
телеграммой Армейского Совета, посланной ко всем 
общественным организациям и гарнизону города Ени
сейска 29 декабря 1919 года за №  113, то есть объявле
ние в уезде Советской власти и организацию Совета ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов и его ис
полнительных органов, которым передаются все адми
нистративные и хозяйственные функции.
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2) Все боевые припасы и автоматические ружья дол
жны быть сданы Военно-Армейскому Совету Северо- 
Канского фронта в указанное место.

3) Представить опись оружия, имеющегося у гарни
зона, милиции и частных лиц города Енисейска для  
учета.

4) Все воинские части переходят в распоряжение Во
енно-Армейского Совета Северо-Канского фронта, а все, 
добровольно поступившие в ряды колчаковской армии и 
милиции, должны быть распущены, а имеющееся у них 
оружие должно быть сдано Военно-Армейскому Совету 
с представлением именных списков.

5) Все прямые виновники в казнях и произволе дол
жны быть арестованы и преданы через судебно-следст
венную комиссию военно-революционному суду. Аресты 
произвести немедленно:

Члены мирной делегации города Енисейска: 
от гарнизона. Сергей Савицкий, Евг. Дрейман; 
уполномоченный от земства П. Александров; 
от рабочих Евгений Парфенов; от дружины 
Павел Щербинин.
Члены Армейского Совета: Ф. Бабкин,
С. Накладов, Егоров, В. Кренц.

Иркутский облпартархив, ф. 300, on. 1, д. 732, л. 7. Подлинник.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  

(январь — декабрь 1920 г.)
№ 176

Обращение Красноярского Революционного Комитета1) 
к трудящимся о сохранении пролетарской 

революционной дисциплины.
Красноярск, 4 января  1920 г.

ТО В А РИ Щ И  РА БО Ч И Е, К РЕ С Т Ь Я Н Е , ТРУД О В О Е 
Н А С Е Л Е Н И Е !

Так назы ваемая земская власть, образовавш аяся в 
Красноярске после падения колчаковского правительст
ва в Сибири2) и принявшая на себя задачу обеспечить 
спокойствие и нормальный ход общественной и хозяйст
венной жизни в губернии до прихода Советской Армии, с 
этой задачей справиться не смогла, ибо эта власть не 
имела твердой опоры в народных массах, и в руках 
этой власти не было сплоченной революционной ар
мии.

Безобразия, творимые отступающими бандами и сво
рами правительства Колчака, увозящими с собой награб" 
ленное народное достояние, портящими пути сообщения, 
творящими притеснения и издевательства над крестья
нами, все увеличиваются и разгораются.

В самом городе настроение жителей крайне неуверен
ное и тревожное.

Учитывая эти обстоятельства и получив определен
ные указания военного комиссара головной дивизии Со
ветских войск, Красноярский Комитет партии коммуни
стов (большевиков) постановил организовать твердую 
власть, могущую опираться на пролетарские массы и 
революционную армию, и с этой целью выделил из свое
го состава Революционный Комитет.

Красноярский Революционный Комитет необходи
мейшими задачами своими ставит:

1) Всемерное содействие приближению регулярной 
армии Советских войск и устранение всяких препят
ствий, стоящих на пути следования Советской Армии;

2) Сохранение народных богатств и сооружений;

') См примечание 44.
2) См. примечание 47.
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3) Обеспечение полной личной и имущественной бе
зопасности граж дан Енисейской губернии;

4) Поддержание строжайшей дисциплины среди ре
волюционных войск гарнизона и охрану военного иму
щества;

5) Поддержание в городе Красноярске твердого по
рядка и недопущение никаких нарушений и выступлений 
на территории города и его окрестностях.

Революционный Комитет предупреждает, что лица, 
уличенные в мародерстве, грабеж ах и разбоях, будут 
беспощадно уничтожаться на месте.

П родаж а и выдача всех спиртных напитков прекра
щается. Лица, нарушившие это, будут преданы суду. 
Граждане, замеченные в нетрезвом виде, арестовыва
ются.

Все общественные, городские, земские и правитель
ственные учреждения продолжают свою работу.

Все уполномоченные земских и городских самоуправ
лений остаются на своих местах и спокойно продолжают 
исполнять свои обязанности.

Красноярский Революционный Комитет обращается 
к Вам, товарищи рабочие и солдаты, и надеется, что Вы 
окажете ему свою помощь и поддержку и будете строго 
сохранять пролетарскую и революционную дисциплину.

Красноярский Революционный Комитет.

4  января 1920 г.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Подлинник.

№ 177
Приказ № 1 Красноярского Революционного Комитета.

К расноярск, 5 января  1920 г.

1. Все самоличные аресты и обыски строго воспре
щаются, виновные в нарушении этого немедленно будут 
привлечены к строгой ответственности.

2. Как аресты, так  и обыски могут быть производимы 
исключительно по постановлению Красноярского Рево
люционного Комитета или командующего красноярской 
группой армии особо уполномоченными на то лицами.

3. Образована следственно-юридическая комиссия,
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которая приступает к выяснению правильности зад ер ж а
ния лиц, содержащихся под стражей.

4. Все беженцы, не числящиеся на военной службе и 
прибывающие в город Красноярск, обязаны немедленно 
зарегистрироваться в соответствующих учреждениях.

5. Все военнослужащие, прибывающие в город Крас
ноярск, обязаны приписаться к военным частям Красно
ярского гарнизона.

6. Казенное и военное имущество, у кого бы оно ни 
было на руках, должно быть сдано в интендантские 
склады.

7. Всякие самовольные захваты помещений под пос
той и квартиры воспрещаются и за получением квартир 
для постоя или проживания надлежит обращаться в 
квартирную комиссию при уполномоченном Енисейской 
губернии и в комиссию по расквартированию войск.

8. П родаж а и отпуск спиртных напитков строго вос
прещается.

9. Отпуск спирта разрешается для аптек и других 
технических надобностей.

10. Лица, задержанные в нетрезвом виде, заключа
ются под стражу.

Красноярский Революционный Комитет.

Красноярский крайгосархив, ф. 53, оп. 1 ,д . 7, л. 1. Типограф
ский оттиск.

№ 178

Из протокола революционного собрания жителей 
села Есаульского и деревни Терентьевой.

Есаульское, 5 января 1920 г.

Собрание единогласно постановило:
1) впредь до возможности созыва волостного схода 

организовать Революционный Комитет. Временно из
брать членов волостного ревкома товарищей: Сергея
Афанасьевича Семенова, И вана Федоровича Алуева и
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Герасима Семеновича Баж ина, из которых на товарища 
Сергея Афанасьевича Семенова возложить обязанности 
председателя ревкома. Поручить ревкому при первой же 
возможности, после ликвидации военных действий, не
медленно созвать волостной сход, которому и передать 
свои полномочия.

2) Организовать командный состав —  штаб боевой 
дружины и начальником ш таба избрать товарища Петра 
Тимофеевича Просвирнина. Обязанности секретаря рев
кома и штаба возложить на товарища Александра Е ф и
мовича Н азарьева.

Подлинный за надлежащими подписями:
С подлинным верно:
Председатель Революционного Комитета Семенов.
Секретарь Назарьев.

Красноярский крайгосархив, ф. 53, ап. 1, д. 85, л. 14. Копия 
заверенная.

№ 179

Объявление Армейского Совета Северо-Канского 
фронта о переходе власти в городе Енисейске 

Армейскому Совету.

Енисейск, 7 января  1920 г.

При вступлении в город Енисейск советских войск 
и объявлении города и уезда на военном положении вся 
полнота власти переходит в руки Армейского Совета Се
веро-Канского фронта впредь до создания Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, а посему на
селению города строго воспрещается:

1) Ходить по городу с 6 часов вечера до 7 часов утра.
2) Всякая перемена квартир.
3) Устраивать без разрешения военной власти митин

ги, собрания и сборища, где бы они ни были, в помеще
ниях или на улицах, то таковые будут разгоняться, и
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инициаторы таковых будут арестовываться и предавать
ся  суду по строгости военного времени.

Член Армейского Военного Совета Бабкин  
Командир 1 Батальона 3-го Енисейского 
пехотного полка Д . Скурихин.

7  января 1920 г.

Иркутский облпартархив, ф. 300, он. 1. д. 732, л. 10. Фото
копия.

№ 180

Объявление Армейского Совета Северо-Канского 
фронта о передаче власти исполнительному Комитету.

Енисейск, 7 января 1920 г.

Настоящим объявляется, что граж данская  власть 
временно передается исполнительному Комитету, из
бранному от общественных организаций впредь до со
здания Совета рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов.

Все должностные лица общественных организаций  и 
учреждений должны остаться на своих местах и рабо
т ать  под наблюдением комиссара по гражданским делам 
товарищ а Расторопова.

Член Армейского Военного Совета 
Северо-Канского фронта Бабкин.

Иркутский облпартархив, ф. 300, on. 1, д. 732, л. Фотокопия.

№ 181

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
об организационном собрании членов Красноярской 

организации Р К П (б).

Красноярск, 9 января  1920 г.

Председателем собрания избирается товарищ Ильин. 
С докладом по текущему моменту выступает Евдоки

мов. Д окладчик знакомит собрание с положением на
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фронтах и колоссальной работой, проделанной рабочим: 
классом России за 2 года революции. Заканчивая  речь, 
товарищ Евдокимов говорит: «Для скорейшего оконча
ния гражданской войны, для мира, к которому стремит
ся Советская власть, необходима организация новых 
сил, сплочение пролетарских рядов».

По вопросу о партийной дисциплине выступает то
варищ Ильин.

Следующим с докладом по организационному вопро
су выступает представитель политотдела 30 стрелковой 
дивизии товарищ Сыркин. — «Когда Советская Россия 
была скована железным кольцом врагов, когда голод и 
холод схватили за горло, очередной и важнейшей з а д а 
чей рабочего класса стала задача организовать победу,, 
вернуть себе уголь и хлеб. Н аш а партия выкинула ло 
зунг: «Все для революционного фронта». М атериальные 
и моральные ресурсы, лучшие силы бросаются в армию, 
работа в тылу сводится до минимума. В партии и всю
ду вводится ж елезная военная дисциплина. Напряжение 
сил рабочего класса дает свои результаты, мы вышли 
из наиболее тяжелого положения, армия наша бьет 
врага».

Д алее  товарищ Сыркин сообщает ближайш ие задачи 
партийной организации в Красноярске: всяческая по
мощь государственным организациям, повышение поли
тической просветительной работы в городе и в деревне, 
привлечение рабочих и крестьян к партийной и совет
ской работе, работа среди женщин, сред» молодежи и 
так далее.

Заканчивая речь, товарищ Сыркин говорит: «Партия 
завоевала симпатию рабоче-крестьянских масс, на ее 
призыв в самые тяж елые моменты идут бесчисленные 
рати бойцов. Нужно только и дальш е продолжать так 
работу. Помните! Агитация, организация, пропаганда— 
три основных кита нашей деятельности.

Затем товарищ Фридман знакомит собрание с д ея
тельностью ревкома до прихода советских войск. И зби
раются члены временного губкома: товарищи Фридман, 
Ш абалин, Булгаков, Окулова, Шер. Кандидаты: товари
щи Крадииова и Каулин. Собрание заканчивается пени
ем «Интернационала».

Газета «Красноярский рабочий», № 6, 16 января 1920 I.
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№  182

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о резолюции митинга солдат о желании вступить в ряды 

Красной Армии.

К расноярск, 10 января  1920 г.

Ж естокая  насильническая политика Колчака отшат
нула от него широкие массы крестьян, рабочих и мел
кой буржуазии и заставила их искать спасения и защ ит
ника своих интересов в лице Советской власти. Трудя
щиеся массы поняли, кто были их обманщиками и пала
чами. И, прежде всего, это поняли насильно мобилизо
ванные белыми, а теперь перешедшие на сторону крас
ных колчаковские солдаты.

Особенно ярко это выражается в результатах митин
га: так на митинге 10 января в городском театре, устро
енном политическим отделом 30 (дивизии) на тему 
«К расная Армия — защитница интересов трудящихся», 
присутствующие солдаты бывшей 1-й Сибирской диви
зии в количестве 150 человек, после призыва вступить 
добровольно в ряды Красной Армии, приветствовали 
предложение бурными аплодисментами, и большинство 
изъявило желание добровольно записаться в ряды Крас
ной Армии.

Митинг среди солдат бывшей 1-й тяжелой батареи 
на тему: «Стан белых и стан красных» при 200 человек 
присутствующих также закончился изъявлением ж ела
ния большинства собравшихся вступить в Красную Ар
мию.

Несмотря на усталость, сознательные рабочие и кре
стьяне не хотят бросить навязанного им силой и обма
ном колчаковскими прислужниками оружия. Горя мще
нием и сознавая, что победа над сибирской контррево
люцией—есть первая и важ н ая  задача к достижению 
лучшей жизни, они и обращают оружие против своих 
действительных врагов и угнетателей капиталистов. Ц ар 
ство капитала трещит по всем швам! Победа близка, тру
дящиеся, угнетенные поняли, за  кем итти, кто их истин
ные защитники. На деле они показывают свою предан
ность власти рабочих и крестьян. В первых рядах  пойдут 
они добивать капитал.
Газета «Красноярский рабочий», № 6. 16 января 1920 г.
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№  183

При казы Енисейского комиссара по военным делам 
о назначении военного руководителя и уездных

комиссаров, о сохранении в Красноярске военного 
положения, расформировании частей бывшей 

колчаковской армии.

Красноярск, 12 января  1920 г.

№ 1.

§ 1.

Н а основании предписания Ревсовета 5 (армии) и по
мощ ника командующего Восточного фронта, я сего числа 
прибыл в город Красноярск на должность военного ко
миссара Енисейской губернии и приступил к формиро
ванию Комиссариата.

§ 2.

Моим помощником назначаю товарища Ильина.

§ 3.

Должность начальника гарнизона возлагается на 
начальника дивизии 30 товарища Лапина.

§ 4 .

Военным руководителем при мне назначаю прибыв
шего со мной товарища Маненко.

§ 5.

Комендантом города по приказанию Ревсовета 5 
(армии) назначается товарищ Морголин, последнему не
медленно вступить в исполнение своих обязанностей.

§ 6 .

Н а должность уездного временного комиссара К рас
ноярского уезда назначаю временно товарища М ариас,
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а его помощником— товарищ а Самойлова. Приказываю: 
немедленно приступить к формированию Комиссариата. 
О ходе формирования мне ежедневно доносить.

§ 7 .

Н а должность командира Красноярского караульно
го полка назначаю  товарища Коровина.

Приказываю: немедленно приступить к формированию 
такового, подыскав для этого помещение. Порядок фор
мирования укажет военный руководитель. Формирование 
закончить к 15 января.

* *
*

№  2 .

§ 1.

Город Красноярск со всеми прилегающими к нему 
окрестностями остается на военном положении.

§ 2 .

Г раж дан ам  и военным разрешаю свободное хожде
ние от 5 часов утра до 10 часов вечера.

§ 3 .

Выезд из города воспрещаю.

§ 4 .

Частным абонентам пользование телефоном не раз
решаю. Комиссару почтово-телеграфной конторы и те
лефонной сети провести эту меру в жизнь.

§ 5 .

Все торговые предприятия и заведения должны быть 
безусловно открыты. Неисполнение сего повлечет преда
ние суду Военно-революционного трибунала.
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Всем прочим заведениям, учреждениям и управлени
ям продолжать нормальную работу.

§ 6 .

Приказываю: в трехдневный срок закончить расфор
мирование всех пехотных частей бывшей колчаковской 
армии.

Все оружие, имущество, аммуницию и обозы сдавать 
по точным описям в подлежащие отделу местного ин
тендантства и склады. Солдат расформировывающихся 
частей сосредоточить в военном городке.

Бывшие офицеры и чиновники после...1) быть такж е 
сосредоточены в военном городке.

Лошадей сдавать в конский запас в старом лагере.
Коменданту города, коменданту военного городка и 

заведывающему конским запасом доносить мне ежеднев
но в 8 часов утра о ходе расформирования частей и со
стоянии пунктов сосредоточения.

Ответственность за энергичную и полную сдачу вой
скового имущества возлагаю на командиров и комисса
ров частей.

§ 7 .

Все специальные части как-то: артиллерийские, ин
женерные, технические мастерские, радиостанция и про
чие должны оставаться на своих местах, впредь до осо
бого распоряжения, сдав лишь вооружение.

Разреш аю  оставить необходимое количество оружия 
для несения внутренней караульной службы.

О количестве оставленного вооружения донести ко
менданту города с копией в губвоенкомат.

Техническим мастерским и радиостанции продол
ж ать  свои работы.

§ 8 .

Всем войсковым частям, управлениям, заведениям 
бывшей колчаковской армии в течение 2-х дней зареги
стрироваться у коменданта города с представлением ему 
точных сведений о наличном составе людей, лошадей,

1) Отточие в документе.
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обозов и прочего имущества, с указанием о месте рас
квартирования. Копии сведений представить в губвоен- 
комат.

§ 9.

Все военно-лечебные заведения и лазареты  со ш та
том служащ их объявляю военнообязанными. Приказ 
этот распространяется и на все частные лечебные заве
дения, всех врачей и фельдшеров, впредь до сформиро
вания Губернского отдела здравоохранения.

“  § 10.

Вверенный мне комиссариат помещается — угол Вос
кресенской и Дубенского переулка1). Прием посетителей 
от 10 до 12 часов дня. Прием по делам службы в часы 
занятий в комиссариате.

Енисейский губернский комиссар 
по военным делам Ануфриев.
Военный руководитель Маненко.

Газета «Красноярский рабочий». №  4, 14 января 1920 г.

№ 184

Обращение политотдела 30 стрелковой дивизии 
к молодежи Красноярска с призывом вступать в Союз 

Коммунистической молодежи.

К расноярск, 13 января 1920 г.

Ю Н Ы Е ТО ВАРИЩ И!
П ала  власть произвола. Кончился разгул офицерской 

нагайки. Рухнула власть угнетателей. Рабочие и кресть
яне получили возможность сами строить свою жизнь и 
создавать свое будущее. Не в обстановке мирного труда 
идет строительство новой жизни, не при спокойном те
чении, а в условиях жестокой упорной борьбы. О траж ая  
бешеные атаки своры наемников капитала, трудящиеся 
Советской республики могучими ударами расчищают 
путь-к своему счастью.

') Ныне здание больницы водников — угол проспекта имени 
Сталина и ул. Парижской Коммуны.
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В муках и страданиях выковываются новые формы, 
проводятся новые начала.

На месте гнилого проклятого мира, мира нищеты и 
угнетения, создается мир действительного равенства —  
строй свободного труда.

Третий год идет борьба за этот строй, за жизнь без 
рабства. И в этой борьбе ваши товарищи, — молодежь 
России, самый активный борец.

ВСЮДУ: в армии, в Советах, в партии, В ПЕРВЫХ- 
РЯДАХ революционная молодежь, организованная в 
Союзы Коммунистической молодежи, спаянная идеей 
коммунизма, она творит великое дело создания.

С твердым взглядом, со светом знания, с опытом, вы
работанным в Союзе, она идет к победе над капиталом, 
своим энтузиазмом она заж игает  уставших бойцов, сво
ей сплоченностью она вливает в них твердость, своей 
самоотверженностью она удесятеряет их силы.

«РА В Н Я Й ТЕС Ь ПО НАМ», — говорит она Вам, 
молодежь Красноярска; ЗА С Т РО И Т Е Л Ь С Т В О  Ж И З 
НИ! ВСЕ В СОЮ З К О М М У Н И СТ И ЧЕС К О Й  М О Л О 
Д Е Ж И ! В Р Я Д Ы  БО Й Ц О В  ЗА КОМ М УНИЗМ ! Только 
с Вашим участием, с вашей энергией и выносливостью 
победит рабочий и крестьянин. Только сами борясь, до
бьетесь Вы жизни без рабских цепей. Только активны
ми борцами создается тот мир, при котором высохнут 
моря слез и исчезнет звук стона.

К ЭТОЙ Ж И З Н И ,  ТОВА РИЩ И !
У СК О РИ М  Д Е Н Ь  В С Е О БЩ Е ГО  БРАТСТВА!
К М И Р О В О Й  П Р О Л Е Т А Р С К О Й  КОММУНЕ!

Политический отдел 30 стрелковой дивизии.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Типографский 
оттиск.

№ 185

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
об организации и начале деятельности Енисейского 

губернского Революционного Комитета.

К расноярск, 15 января  1920 г.

Сего числа вступил в исполнение своих обязанностей 
Енисейский губернский Революционный Комитет, ут
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вержденный Сибирским Революционным Комитетом, в- 
составе: председателя товарища Спундэ Александра 
Петровича, членов: товарища Долбеш кина Дениса П ет
ровича, товарища Дружицкого.

Занятия в губревкоме производятся с 9 часов утра 
до 3 часов дня. Прием председателем губревкома с 12 
часов дня до 1 часу дня ежедневно, кроме воскресных и 
праздничных дней.

Губревком помещается в  доме купеческого общест
ва на втором этаж е (бывшее помещение Русско-Азиат
ского банка, Воскресенская у л и ц а )1).

Г убревком.

Газета «Красноярский рабочий», №  7, 1 7  января 1920 г.

№ 186

Сообщение Енисейского Военного Совета о вступлении 
Советских войск в Красноярск.

Енисейск, 16 января  1920 г.

8 января нового стиля сего года город Красноярск за 
нят Советскими российскими войсками: вступила 30 Со
ветская дивизия под командой товарища Г'рязнова. По
раж енная в городе Красноярске И ж евская дивизия бе
лых обратилась в бегство, но так как город Канск был 
уже занят войсками Военного Совета Северо-Канского 
фронта и по линии Красноярск— Канск были поставле
ны заслоны, то И жевская дивизия, потеряв н ад еж д у  
пройти напролом на восток, бросилась вниз по реке Ени
сею, с целью пробиться на реку Ангару и далее в И р 
кутск. Начав свое движение по набережным деревням 
левого берега реки Енисея, не коснувшись сел Ш илин- 
ского и Больше-Муртинского, дойдя до деревни Иванов- 
щина, что в 40 верстах севернее села Больш ая Мурта,. 
противник свернул на правый берег реки Енисея, на уча
сток Посольный; следуя дальше, он занял участок Ш ил- 
ки по тракту сел Казачинское— Тасеево.

13 января сего года противник повел наступление на 
наши позиции на участке Вершино-Яковлевка, где был 
встречен стеною повстанцев. В продолжение двухсуточ-

') Ныне проспект имени Сталина, №  71. Гостиница «Енисей», 
(Ред.).
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ного боя банде не удалось пробить стену повстанцев, и 
она вынуждена была итти тайгой по направлению к 
Троицкому солеваренному заводу, оставив на месте боя 
много убитых и раненых. Нашими конными и лыжными 
частями противник преследуется.

15 января в город Канск вступили российские вой
ска, Иркутск находится в руках Революционного штаба, 
куда ожидается товарищ К аландараш вили, оперирую
щий со своими войсками в Иркутской губернии, а также 
товарищ  Зверев с бригадой, оперирующей по реке Лене.

Военный Совет. 

Енисейский гасархив, ф. 250, д. 46, л. 3, ап. 1. Копия.

№ 187

Сообщение Российского телеграфного агентства 
об освобождении партизанами города Канска.

М осква, 17 января 1920 г.

Восточный фронт: город Канск занят красными со
ветскими партизанами. В Канске в эшелонах осталось 
до 25 тысяч чехословаков.

Начальник радиостанции!). 

ЦГАКА, ф. 1656 ап. 1, д. 3, л. 26. Подлинник.

№ 188

Объявление Канского уездного ревкома
о прекращении деятельности Армейского Совета 

Северо-Канского фронта и организации 
Революционного Комитета.

Канск, 17 января 1920 г.
РСФ СР

Настоящим доводится до сведения населения горо
да Канска и его уезда, что Армейский Совет Северо- 
Канского фронта распущен и сконструирован Канский 
уездный Революционный Комитет, который с 17 января 
принял на себя всю полноту гражданской власти уезда.

!) Подпись неразборчива. (Ред.).
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Волостная и уездная земские управы и городская дума 
распускаются.

Состав Революционного Комитета: председатель то
варищ Яковенко, товарищ председателя товарищ Р у д а
ков, члены: Бобылев, Лобанов, Коковкин и секретарь 
Черников. Прием посетителей распределяется следую
щим образом: 1) Председатель товарищ Яковенко — 
отдел административный, 2) отделы здравоохранения и 
образования — товарищ Бобылев, 3) отдел социального 
обеспечения и призрения -— товарищ Рудаков, 4) отдел 
финансовый— товарищ Коковкин (в доме Лобанова, быв
ш ая  земская управа),  5) отдел коммунального хозяйст
ва, продовольствия и торгово-промышленный — това
рищ Лобанов (помещение Некрасова, угол Большой и 
Гоголевской).

Все лица по делам чисто военного характера должны 
обращаться, к начальнику Канского гарнизона (гости
ница «Золотой л ев » ) .

Председатель уревкома Яковенко.
Секретарь Черников.

17 января 1920 г. 
г. Канон.

Красноярский крайгосархив, ф. 1779, ол. 1, д. 3, л. 492. Ти
пографский оттиск.

№ 189

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
об организации временного Революционного Комитета, 
Советов и профессиональных союзов в Ачинском уезде

Красноярск, 18 января  1920 г.

В Ачинске организован временный Военно-революци
онный Комитет из трех лиц: товарищей Павлинина, Хро
мова и Деулина — испытанных партийных работников 
В уезде идет организация Советов. Скоро весь уезд бу
дет покрыт сетью советских учреждений. В городе про
исходит строгий учет хлеба и других продуктов питания,
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крестьяне часто жертвуют хлеб и ф ураж  Советской вла
сти бесплатно.

Н алаж ивается  товарообмен, путем взятия на учет 
всех товаров, находящихся на складах частных лиц к. 
кооперативов.

Коммунисты вышли из подполья. Комитет партии 
коммунистов ведет живую, горячую работу.

Организуются профессиональные союзы, во главе 
которых идут рабочие железнодорожных мастерских.

В городе выходят два раза  в неделю «Известия Ачин
ского Военно-революционного Комитета». В остальное 
время выпускаются бюллетени. Принимаются меры к 
расширению издательского дела и информации населе
ния. Работа идет полным темпом.

Газета «Красноярский рабочий» №  8, 18 января 1920 г.

№ 190

Доклад Армейского Совета Северо-Канского 
фронта штабу 30 стрелковой дивизии V армии, 

о реорганизации Партизанской армии

Канск, 18 января 1920 г.

1) Н аш а Повстанческая армия организована из не
большого района, и армия состоит исключительно из 
добровольцев, мобилизованных же нет ни одного чело
века.

2) Район селений повстанцев в данное время разо 
рен во всех отношениях, так как во всех селениях пов
станцев проходили колчаковские банды, которые на сво
ем пути уничтожали все: сжигали целые селения, гра
били все до основания имущество, сельскохозяйственный 
инвентарь, скот и прочие предметы.

3) В Повстанческой армии состоят из одного семейст
ва по нескольку человек, несмотря на то, что их хозяй
ственная жизнь в корне разорена и требует напряжения 
физических сил для восстановления разрушенной хозяй
ственной жизни.

4) В районе повстанцев во многих хозяйствах за неи
мением рабочих рук, так как таковые находятся в по
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встанческих отрядах, полнейший застой неотложных р а 
бот, как-то: постройка жилищ, надворных построек, мо
лотьба хлеба, заготовка корма для скота, приготовка 
дров и прочее.

5) При организации Повстанческой армии, средств 
совершенно не было, приходилось первое время путем 
агитации прибегать к сбору всевозможных пожертвова
ний: денег, хлеба и мяса, материалов, одежды, ф ураж а и 
прочих предметов.

6) В последнее время для содержания армии, с согла
сия и сочувственного отношения к повстанцам населения 
района повстанцев, был у жителей реквизирован скот, 
хлеб и прочие (продукты) предметы, кроме того был 
произведен военный заем денег.

З а  все реквизированные предметы и военные займы 
до сего времени не уплачивалось, а на все давались 
лишь долговые расписки с тем, чтобы при соединении 
нами с центральной Советской властью за все реквизи
рованные предметы для борьбы с реакцией, будет упло- 
чено из государственных средств.

7) В последних числах декабря минувшего года, на
ми снято около 10 колчаковских гарнизонов, стоящих в 
селениях северной части уезда, но эти войсковые части, 
за неимением времени и командного состава, до сего вре
мени не реорганизованы, и после колчаковского падения 
они находятся в расшатанном боевом виде, которых не
обходимо реорганизовать, влить соответствующий ко
мандный состав и проверить их боевые способности, тог
да лишь можно с ними производить боевые операции.

8) Армия ж е повстанцев имеет скудное и разнород
ное обмундирование, которое создано из материалов соб
ственного крестьянского производства и в дальнейшем 
продолжать такое питание армии, как  предметами об
мундирования, так и продовольствия не представляется 
возможным.

9) Кавалерия, существующая в Повстанчесжой армии, 
сорганизована из крестьянских лошадей и седел наше
го повстанческого района.

10) Численность Повстанческой армии добровольцев 
выраж ается в 3000 человек и армия взятых гарнизонов 
белых — в 4989 человек (штыков).

Просьба: Армейского Совета Северо-Канского фрон
та предоставить возможность и право отозвать наш у ар
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мию в тыл и дать время для реорганизации армии по 
типу Советских Российских войск.

Кроме того: дать разъяснение: при реорганизации ар
мии можно ли некоторых демобилизовать, так как уже 
упоминалось, что район повстанцев разорен и хозяйст
венная жизнь повстанцев находится в плачевном состоя
нии, и он сам находится в рядах Повстанческой армии, а 
поэтому является необходимость некоторых одиноких 
лиц и лиц престарелого возраста освободить от военной 
службы, дабы представить возможность заняться вос
становлением разрушенного хозяйства белой бандой.

Председатель Армейского Совета Яковенко.
Делопроизводитель Черников.

Красноярский крайпартархив. ф. 64, ап. 2, д. 35, л. 1. Под
линник.

№ 19)

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о резолюциях общего собрания села Воробинского 

с приветствием Красноярскому Совету по поводу победы 
над Колчаком

Красноярск, 18 января  1920 г.

Заслуш ав доклад  товарища Киселева о текущем мо
менте, постановили нижеследующее: диктаторско-реак- 
ционное правительство Колчака, опираясь на чехосло
вацкие штыки, вовлекло народные массы в гражданскую , 
войну, разграбило трудовое крестьянство, покрыло всю 
Сибирь расстрелами и виселицами.

Приветствуем Красноярский Совет рабочих и сол
датских депутатов, приветствуем Красноярский револю
ционный гарнизон, спасший город от разграбления от
ступающей разбитой колчаковской бандой.

Приветствуем Российские Советские войска, борю
щиеся за интересы рабоче-крестьянского класса.

Приветствуем войска товарищей Щетинкина и К рав
ченко, борющихся против угнетателей народа.

Приветствуем всех борцов за свободу и чтим память 
погибших товарищей, павших жертвою в боях, от рас
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стрелов и виселиц, стоим за мир, прекращение граж дан 
ской войны, стоим за власть Советов, как выразительни
цу трудящегося народа.

Д а  здравствует Российский пролетариат, доказав
ший свою силу всему миру!

Д а  здравствует власть Советов рабочих и крестьян
ских депутатов!

Газета «Красноярский рабочий», №  8, 18 января 1920 г.

№ 192

Протокол заседания VII Армейского съезда 
Крестьянско-Рабочей армии Минусинского фронта

К расноярск, 23 января  1920 г.

На собрании присутствуют представители Российской 
Советской Красной Армии товарищи Смирнов, Теплов, 
Скорняков, Роданов.

Председателем съезда избран товарищ Щетинкин, 
товарищи председателя Шаклеин и Сургуладзе; секре
тарями — Иванов, Попов и Грабовский.

На повестке дня следующие вопросы:
1. Текущий момент.
2. О соединении армии Минусинского фронта с Рос

сийской Советской Красной Армией.
3. Текущие дела.
Собрание открывает председатель съезда товарищ 

Щетинкин в 5 часов вечера.
По первому вопросу делает доклад  представитель 

Российской Советской Красной Армии товарищ Смирнов. 
И злагая  события в области политической и экономиче
ской жизни России за последние два года, оратор ука
зывает на недостаток организованности пролетарских и 
средне-крестьянских масс, на недостаток дисциплины 
Красной Гвардии, на неумелость предводителей Красной 
Армии, почему буржуазия и восторжествовала, подкупив 
чехословаков, способных воевать, имеющих железную 
дисциплину и их военачальников, могущих руководить 
армиями. Это торжество буржуазии продолжалось до 
того времени, пока рабочие и крестьяне России не поня
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ли, что в знании и единении сила, что одного единения 
недостаточно, что в настоящий технический век нужны 
познания, которые усваиваются через учение, которое 
достигается через более или менее продолжительное 
время. Не имея достаточно интеллигентных сил, не имея 
специалистов военного дела, мы заставили плененных 
нами офицеров вступить в ряды нашей армии и руково
дить нашими войсками. М ало того, мы взяли всех пере
довых идейных работников, всех передовых рабочих и 
все это бросили н а  фронт. Мы раздавили Колчака. Это 
мы сделали с помощью партизанских отрядов сибирских 
крестьян и рабочих. Мы победили российскую бурж уа
зию и нанесли сильный и сокрушительный удар б урж уа
зии всего мира. Возможно, что японский капитал, обма
нувши своих рабочих и крестьян, бросит их на Россию. 
Но это не должно нас пугать, ибо, если крестьяне и р а 
бочие, проникнутые революционным духом и желанием 
своего полного раскрепощения и счастья своему потом
ству и всем трудящимся всего мира, будут продолжать 
свое начатое дело, не страшны нам тогда ни Япония, н£[ 
прочие империалистические державы. Но только не дол
жно упиваться нашими настоящими победами, а должно 
работать и укреплять единение между крестьянством и 
рабочими и укреплять нашу революционную дисципли
ну, а главное работать и работать на всех поприщах и 
фронтах.

Н а вопрос товарища Грюнберга — Что было причи
ной падения Советской власти в Сибири? — отвечает 
товарищ Теплов, который более рельефно обусловил ска
занное предшествующим оратором, то есть отсутствием 
дисциплины в рядах Красной Гвардии, незнанием воен
ного дела и разложением между рабочими и крестьян
скими массами. Что наша настоящ ая задача  состоит в 
том, чтобы не повторялись ошибки прошлого. Чтобы ар 
мия, крепко сплоченная революционной дисциплиной, 
как  надежный страж, не допускала бы посягательства на 
наши революционные завоевания и могла бы справить
ся с выступлениями не только своих реакционеров — им
периалистов, но и с империалистами и прочих стран.

Товарищ Смирнов добавляет: таковая армия у нас 
есть.

Этому доказательством служит то обстоятельство, 
что слуги капитала царские генералы Юденич и Д ени
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кин побиты, несмотря на то, что международная б урж уа
зия не щадила миллиарды на уничтожение в России не
навистного ей большевизма.

В общем положение таково: с Латвией заключено пе
ремирие, Юденич сбежал, и армия его рассеялась. Дени
кин прижат к Черному морю, и гибель его неизбежна. 
Колчак в плену (и вероятнее всего через неделю будет 
расстрелян). Семенов представляет из себя балаганного 
героя и достаточно одной дивизии, чтобы ликвидировать 
всю эту авантюру. Серьезную опасность представляет из 
себя Япония. Но и этот азиатский хищник, узнав, что 
Сибирь солидарна с Россией, узнав, что крестьянство 
Сибири и рабочие составляют одно целое с российскими 
рабочими и крестьянами, вряд ли решится на войну с 
Советской Россией. Это обуславливается тем, что в Япо
нии есть тоже рабочие и крестьяне, и наша идея им не 
чужда. Кроме сего, многомиллионный Китай, изнываю
щий под игом японского, американского и английского 
капиталов, не замедлит сказать свое решительное слово 
быть или не быть. Индия, трудящиеся массы Европы и 
Америки с затаенным трепетом смотрят на развитие 
Российской Социалистической революции. И на всякое 
начинание буржуазии, желающей предотвратить неиз
бежность таковой во всем мире, отвечают массовыми 
стачками, !и, по мере того, чем сильнее становимся мы, 
тем решительней и уверенней проявляются действия р а 
бочего класса во всех странах. Уже с России снята бло
када. Иностранные державы, не признавая Советской 
власти в России, решили: «а торговать с нею все-таки 
можно».

Из всего этого можно заключить, что недалек тот час, 
когда все державы бросятся к нам с предложением сво
их услуг, дабы мы им позволили возить свои товары и 
гарантировали нормальный ход их торговых операций. 
А это много значит. Это может ликвидировать японскую 
опасность в самом корне.

На вопрос: «Где чехи и что они намерены делать?» — 
оратор отвечает: «Больш ая часть чехов находится за 
Иркутском до Читы по кругобайкальской железной до
роге. Тысяч девять чехов — между Нижнеудинском и 
Иркутском. Город Иркутск в наших руках. Чехи постав
лены в безвыходное положение. Их всего насчитывается 
в  Сибири до 40 тысяч. Им ж елательно вернуться на ро
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дину, но капитал этого не допускает, он желает  исполь
зовать их для своих гнусных целей, для порабощения 
трудящихся масс России. Мы предложили чехам свобод
ный пропуск через Советскую Россию, если они сдадут 
оружие. Это мы делаем не беспричинно. Этим действи
ем мы обезвреживаем капитал, вырывая у него зубы.

Оратор между прочим останавливается на беспомощ
ном положении города Москвы, где жители получают по 
lU фунта хлеба на сутки. Причины — неудовлетвори
тельное состояние транспорта, по недостатку угля. Един
ственный источник, снабжающий дорогу углем, есть К уз
нецкий район Томской губернии. Донецкий бассейн з а 
топлен рабочими перед отступлением, ввиду приближа
ющихся войск Деникина. Д оклад  по текущему момен
ту закончен. Вопросов никто не задает. Резолюцию по 
текущему моменту решено вынести по решении второго 
вопроса.

II

О соединении армии Минусинского фронта с 5-й ар
мией Российских Советских войск.

С докладом выступает товарищ Смирнов. Обусловив
ши конструкцию Советской Красной Армии, подчеркнув 
организацию ее и причины возникновения и проведения 
в жизнь таковой, оратор предостерегает, что ввиду на
плыва посторонней публики, дальнейшее наше обсужде
ние может вредно отразиться на общем нашем деле, и 
что нет сомнения в том, что результат нашего совещания 
и резолюции по сему через две недели могут быть изве
стны на берегах Тихого океана, а потому предлагает от
ложить обсуждение этого вопроса до следующего дня, 
дабы таковой обсуждался при закрытых дверях. Тоже 
предлагает и товарищ Грюнберг.

Съезд принимает предложение, назначает открытие 
заседания в 10 часов утра 24 января при закрытых две
рях.

Второй день съезда

Председатель товарищ Щетинкин. Товарищи предсе
дателя: товарищи Шаклеин и Сургуладзе, секретари— 
Иванов, Попов и Грабовский. Заседание открыто в. 
10 часов утра. Н а повестке дня вопрос о слиянии армии:
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Минусинского фронта с Советской Красной Армией. Д ок
ладчиком выступает главнокомандующий Минусинским 
фронтом товарищ Кравченко.

Докладчик знакомит собрание со взглядом Советских 
войск на нашу армию.

В начале, когда встретились наши передовые отряды 
с отрядами и частями Советских войск, они предполага
ли что мы представляем из себя просто партизанские 
отряды, но впоследствии, узнав, что у нас хорошо ор
ганизованная армия, тесно сплоченная товарищеской 
дисциплиной, что у нас имеется хорошо организованный 
тыл, изменили о нас свое мнение, и командир 35 диви
зии высказался по отношению к нашей армии в таком 
смысле, что дает нам повод полагать, что наша армия 
останется отдельной боевой единицей.

Представитель Советской военной власти, товарищ 
Смирнов объясняет [положение] Советских красных 
войск, указывая на таковые явления, как командование 
пленными (белыми) офицерами частями красных войск; 
он обуславливает это необходимостью, и что это явление, 
как исключение, есть временное, и что в Российских Со
ветских военных школах идет подготовка офицерского 
состава и штабных офицеров из рабоче-крестьянского 
класса, и что более способные из солдат Советской Ар
мии занимают высокие должности и состоят не только 
ротными или батальонными, но бригадными и дивизион
ными командирами. Было бы крайне желательным, что
бы и во всех частях войск были бы командирами люди 
из рабоче-крестьянского класса, но пока это не представ
ляется возможным, ибо у нас не имеется специалистов 
военного дела, а без специалиста, без опытного руково
дителя, солдаты, хотя бы и воодушевленные революцион
ной идеей, могут лишь умирать, но не'побеждать. Обус
лавливая , таким образом, преимущество организации Со
ветских войск перед организацией Минусинского фрон
та, где выборное начало позволяет выбирать в команди
ры хорошего человека, но совершенного невежду в воен
ном деле. В заключение предлагает армии Минусинско
го фронта вступить в ряды Советских войск таким об
разом: солдаты свыше 35-летнего возраста должны р а 
зойтись по домам для мирного труда, а остальные долж 
ны влиться в армию, судя по тому — куда и сколько по
требуется.
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Товарищ Грюнберг, обуславливая революционное 
движение Сибири, подчеркивает заслугу сибирских пар
тизанских отрядов в деле ниспровержения Колчака. П о
путно с сим указывает на то обстоятельство, что как в 
истории, так  и в настоящем, решающее значение в ходе 
боевых действий имеет сам народ, и та  враж дую щ ая сто
рона, которая опирается на сочувствие народных масс, 
остается победительницей. Следовательно, специалисты 
здесь не столь уж  необходимы и для того, чтобы побеж
дать, не обязательно быть генералом. Если же допустить 
возможность провести в нашей армии назначение, то 
солдаты не потерпят командира бывшего белого офице
ра. Д алее  — Красная Армия получает жалование, и это 
нашим солдатам кажется довольно странным, потому 
что люди, идущие за идею, получают вознаграждение.

Обеспеченные платьем и продовольствием солдаты 
скопят себе некоторую сумму, займутся спекуляцией, и 
будет вновь класс новых буржуев. Кроме сего, есть уже 
совершенно не демократические затеи, как игра в тще
славие, доказательством чего служат знаки отличия, д а 
ваемые за боевые заслуги, и затем, куда возвращаться 
солдатам, когда у многих солдат нет ни семьи, ни кола, 
ни двора.

Товарищ Смирнов отвечает на речь товарища Грюн
берга. Не умаляет значения и заслуг сибирских парти
зан, и в особенности же армии Щетинкина и Кравченко. 
Что сочувствие и помощь самого народа весьма сущест
венны в деле войны. И если у нас имеется система на
значения, то это признано целесообразным путем горь
кого опыта. Ж алованье дается солдатам на непредвиден
ные расходы, вследствие оторванности обозов, не всегда 
поспевающих за передовыми частями. М ожет быть, что 
и наша организация имеет некоторые недостатки, но тем 
не менее мы сосредоточили все внимание на то, чтобы 
таковые устранить. А так как наша армия имеет особые 
усвоенные ею правила, то и вам, и всем вашим армиям 
приходится перестраиваться по ее образцу, или же ей 
придется принять наш устав. Оставить ж е вас в настоя
щем вашем виде невозможно, во-первых, это нецелесо
образно, потому что в одной армии явится несколько 
разнообразных организаций, иприказы  по армии должны 
издаваться и выполняться сообразно установлению в от
дельных частях, что не может не отразиться на общем
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нашем деле в неблагожелательном виде. И второе, по
рядки в отдельных отрядах или частях армии разлагаю 
ще действуют на остальную армию и ослабляют ее дис
циплину и дают наш ему-врагу преимущество перед н а
ми. Такой случай имел место на Южном фронте, где от
ряды Махно и Григорьева, оставленные с их организа
цией, которые мало-помалу разложили нашу армию, 
что дало возможность Деникину нанести ей поражение, 
а затем и разбить отдельные партизанские отряды, ко
торые пожелали остановиться для защиты своих селе
ний, оставив нашу армию.

Исходя из сего, я не могу оставить вашу армию са
мостоятельной боевой единицей, с установленными в 
ней порядками.

Товарищ Лаврентьев указывает на зверства офице
ров и не находит возможным идти с ними рука об руку.

Товарищ Марченко, обуславливая наше выступление, 
говорит, что не для того мы приобрели винтовки и ли
шились своего достояния и даж е семейств, зверски 
умерщвленных, чтобы остановиться где-то; оставить ар 
мию. Н ад  прахом умерших от ран и убитых в бою това
рищей мы клялись довести дело до конца и доведем его 
во что бы то ни стало.

Товарищ Савицкий, указы вая на чрезвычайную гу
манность Советской Красной Армии, подчеркивает факт 
назначения одного из жесточайших палачей трудового 
народа Черкашина начальником конного запаса в го
род Минусинск. Затем отмечает грубое обращение к 
нам, солдатам Крестьянско-Рабочей Армии. 22 января я 
привел два батальона Канского полка к Городку, ж елая  
экипировать солдат за счет военнопленных, на что имел 
разрешение. Комендант обругал нас мародерами и не 
допустил произвести обмен одежды. Это нам кажется 
непонятным: палачам -— почет, бойцам — оскорбле
ние.

Товарищ Кравченко. Нам никогда не оговориться. 
Это потому, что делегаты от полков и других частей име
ют определенные наказы.

Д абы  приблизить дело к концу, я предложил бы това
рищу Смирнову определенно высказать: осуществимо ли 
желание армии. Мы должны во что бы то ни стало най
ти почву для соглашения. А потому и желательно было 
бы узнать условия, при которых возможно слияние н а
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шей армии, не нарушая ее организации, и возможно ли 
ее существование, как отдельной боевой единицы с под
чинением ее центру.

Товарищ Смирнов. Из всего, что здесь было говорено, 
у меня сложилось определенное мнение о боеспособно
сти вашей армии, и ее организации. На мой взгляд, ваша 
армия может выполнять боевые задания, и я, если бы 
мог, безусловно принял бы вашу армию в желаемом ва
ми виде. Но так  как это зависит от воли Совета Н арод
ных Комиссаров, чтобы выйти из положения, я, не обе
щ ая вам ничего, пошлю телеграмму председателю Рев
военсовета республики, который тоже самолично едва ли 
решится удовлетворить ваше желание, а отнесется в 
Совет Народных Комиссаров, и как решит Совет, так и 
будет.

Предложение товарища Смирнова собранием прини
мается и при обсуждении постановлено: ходатайствовать 
перед Советом Комиссаров об оставлении нашей армии 
с сохранением ее организации и выборным командным 
составом, преобразовав ее в дивизию, именовать же ее 
Енисейской дивизией 5 армии.

По обоим вопросам, по обсуждении, была вынесена 
следующая резолюция:

Седьмой съезд армейских депутатов Минусинской 
партизанской армии, заслушав доклад  по текущему мо
менту.

1. В ы раж ает глубокую скорбь по погибшим товари
щам, как в Европейской России, так и в Сибиои, скорбит 
по жертвам  контрреволюции, явившейся следствием со
глашений интеллигентных групп с буржуазией.

2. Съезд шлет пламенный привет вождю рабоче-кре- 
стьянской революции Председателю Совета Народных 
Комиссаров товарищу Ленину. Съезд приветствует и ос
вободительницу Сибири 5-ю Красную Армию.

3. Сознавая, что с разгромом колчаковского государ
ства еще не разрешаются все вопросы рабоче-крестьян- 
ской революции, что очередной задачей является воссоз
дание народного хозяйства, возрождение транспорта, 
промышленности и сельского хозяйства как в Сибири, 
так и в Европейской России, Армейский съезд заявляет, 
что он выделит лучшие свои силы для мирной советской 
работы, имеющей в данный момент исключительное зн а 
чение, и примет все меры к тому, чтобы не на словах, а
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на деле оказать помощь измучившимся от голода рабо
чим и крестьянам Центральной России.

4. Учитывая падение Советской васти в Сибири, как 
следствие временного разрыва рабочего класса и кре
стьянства в достижении единых революционных целей и 
как  следствие соглашения интеллигентных групп с бур
жуазией, Армейский съезд заявляет, что отныне союз ра
бочих и крестьян в кровавой схватке нанесет смертель
ный удар мировому капиталу.

5. Признавая, что с разгромом колчаковской монар
хии и уничтожением его армии контрреволюция в Рос
сии еще не уничтожена и что перед Советской Россией, 
в первую голову, перед рабочими и крестьянами Сибири 
встает восточный хищный империализм, уже терзающий 
Сибирь на Д альнем Востоке, Армейский съезд постанов
ляет: все свои силы отдать на укрепление регулярной 
Красной Рабоче-Крестьянской Армии, для чего Армей
ский съезд, стремясь в полной мере использовать рево
люционный энтузиазм Партизанской армии и ее боевую 
мощь, создавшуюся годовой борьбой с колчаковскими 
войсками, просит Совет Народных Комиссаров и Рево
люционный Военный Совет республики не разруш ать 
создавшейся боевой единицы, а сохранить ее с сущест
вующим командным составом, приравняв ее к дивизиям 
и укрепив за ней звание Енисейской дивизии. При слия
нии с 5 армией — Енисейская дивизия переформировы
вается по общему положению по штатам дивизии.

Д а  здравствует Российская Коммунистическая пар
тия большевиков! Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская 
К расная Армия! Д а  здравствует М ировая Социальная 
революция!

Председатель съезда Щетинкин.
Члены президиума Сургуладзе и Шаклеин.
Секретарь Арсений Иванов.

III. Текущие дела.

По вопросу об аннуляции сибирских денег выступа
ет  товарищ Смирнов. Он указывает, что при вступлении 
в Сибирь, Советское правительство не рассчитывало на 
такой быстрый успех советских войск, а полагало, что 
будет укрепляться в некоторых пунктах и будет навод
нять своими кредитками население, вследствие чего нам
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пришлось бы оплачивать военные расходы правительст
ва Колчака, кроме того, мы хотели ударить по бурж уа
зии, что и осуществлялось, так например в Омске, у од
ного предпринимателя, у которого имелось несколько 
мельниц, вследствие аннуляции погибло 75 миллионов 
рублей сибирскими деньгами, но эта палка другим кон
цом ударила по рабочему и крестьянину. Но рабочим и 
крестьянам будет оказана посильная помощь.

Товарищ Сухорослов знакомит съезд с положением 
отдела снабжения Крестьянско-Рабочей Армии Мину
синского фронта, а также задает несколько вопросов о 
дальнейшей постановке дела снабжения армии Мину
синского фронта.

Товарищ Скорняков, отвечая товарищу Сухорослову,. 
знакомит съезд с постановкой продовольственного д ела  
в Российской армии. В России, когда ощущ ался боль
шой недостаток, хлеб реквизировался, оставляя необхо
димое количество для питания местного населения, ос
тальной же реквизированный, отправлялся для населе
ния центра и армии.

Что же касается Сибири, в которой хлеб находится 
гораздо в большем количестве, прибегать к таким мерам 
не представляется надобности, а покупается при добро
вольной продаже, за наличные. Заготовка продовольст
вия для армии производится в большом масштабе для 
всей армии, но кроме того имеются полковые и бригад
ные заготовочные агенты, которые заготовляют продукты 
для своих частей во время похода.

Н а вопрос о немедленной помощи семьям товарищей 
солдат Минусинского фронта товарищ Смирнов указал  
на необходимость организации Комитетов из среды то
варищей солдат для  выяснения наличия потерпевших и 
оказания помощи из государственных средств.

Товарищ Ш аклеин указывает, что наши части, рас
положенные вблизи города, испытывают острую нужду, 
главным образом в фураже, на заготовку которого не 
имеется средств.

Товарищ Скорняков предлагает несколько человек 
для  совместной работы по закупке, причем все необхо
димое будет распределяться как Российской, так и Ми
нусинской армиям.

Д алее  обсуждался вопрос об уплате крестьянам за 
взятые у них продукты путем реквизиции и самообло
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жения. По обсуждении этого вопроса съезд постановил: 
уплатить лишь за реквизированные продукты. З а  про
дукты, полученные по самообложению, не уплачивать и 
взыскать следуемое самообложение с тех крестьян, ко
торые до сих пор не представили безвозмездно.

По вопросу с какою  числа будет оплачиваться ж а 
лованье солдатам Минусинской армии товарищ Смирнов 
ответил, что со дня получения первого приказа по Мину
синской армии.

Н а вопрос как поступить с промышленными пред
приятиями, которые находятся в ведении нашей армии, 
товарищ Смирнов ответил, что они перейдут во владение 
государства с момента, когда установится на местах 
граж данская  Советская власть.

Товарищ Смирнов предлагает съезду выделить из 
числа Минусинской армии человек 70 для работ по ук
реплению тыла. Кроме того, 4 человека для совместной 
работы при отделе социального обеспечения в смысле 
возмещения за причиненные убытки реакцией Колчака, а 
такж е выдвинуть молодых грамотных солдат для обу
чения военному делу в количестве 100 человек.

Товарищ Иванов указывает на неправильность само
личного распоряжения главнокомандующего товарища 
Кравченко в отстранении его от должности начальника 
Главного штаба, назначении на его место товарища Кур
ченко, что идет в разрез с выборным началом.

Товарищи Лаврентьев, Харагац  и Волков подтверж 
дают заявление товарища Иванова. Товарищ Шаклеин 
предлагает остальным членам Главного штаба высказать 
свои мнения по отношению товарища Иванова.

Товарищ Щетинкин заявляет, что товарищ Иванов в 
исполнении своих обязанностей был незаменимым ра
ботником в Главном штабе. Товарищ Марченко под
тверждает заявление товарища Щетинкина и говорит, 
что товарищ Кравченко был ранее такого же мнения. 
Товарищем Сургуладзе внесено предложение: признать 
распоряжение товарища Кравченко неправильным, вос
становить на должности начальника Главного штаба 
товарища Иванова. Товарищу Курченко предложить 
вернуться в свою часть и осложнение, возникшее между 
товарищем Кравченко и Ивановым предложить выяс
нить Армейской следственной комиссии. Предложение 
принимается всеми голосами.
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Постановлено избрать четырех представителей от 
Минусинской армии для совместной работы в деле вы
яснения потерпевших от контрреволюции Колчака и ока
зания возможного пособия, причем представители съез
да разбились на четыре группы по уездам и избрали из 
своей среды: по Ачинскому уезду товарища Ивана 
Евстратовича Лобецкого, от Минусинского уезда товари
ща Александра Михайловича Василевского и по К ан 
скому уезду товарища Петра Иннокентьевича Солома- 
това.

Вносится предложение выяснить сумму, размерами 
коей может располагать каждый представитель от Ми
нусинской армии, присутствовавший на съезде, для пи
тания во время съезда и в пути. По этому вопросу при
нято следующее постановление: представители из бли
жайш их частей располагают из армейских сумм в раз
мере 200 рублей и из дальних—400 рублей за время съез
да каждый. После разрешения всех намеченных вопро
сов товарищем председателем съезда предлагается поч
тить память погибших в борьбе с контрреволюцией то
варищей вставанием. Оркестром исполняется похорон
ный марш, впоследствии «Марсельеза» и присутствую
щими на съезде представителями пропето «Смело, това
рищи, в ногу»...

После чего заседание закрывается.

Председатель съезда Щетинкин.
Члены президиума: Шаклеин и Сургуладзе.

Секретарь: Ар. Иванов.

С подлинным верно: секретарь съезда  .4. Иванов.

Фонд документов Красноярского краевого музея. Типограф
ский экземпляр.



№  193

Обращение Канского уездного Революционного 
Комитета к крестьянам с призывом обеспечить Красную 

Армию продовольствием

Канск, 24 января  1920 г.

ТО В А РИ Щ И  К РЕ С Т ЬЯ Н Е !

Д л я  завершения успешной борьбы с колчаковщиной, 
нужна сплоченная, сильная духом Рабоче-Крестьянская 
Армия, которая не забы валась  бы ни на минуту, совер
ш ая великое дело борьбы за права трудового народа и 
его рабоче-крестьянскую власть. Необходимо, чтобы эта 
армия была хорошо снабжена необходимыми продук
тами.

Запасы  из главных продуктов питания армии — мя
са истощились, и перед Канским уездным Революцион
ным Комитетом остро встал вопрос о заготовке его в 
возможно большем количестве. Мясо необходимо до 
10 000 пудов, каковое количество распределено разверст
кой по всему уезду.

Прием мяса на местах, ввиду аннулирования колча
ковских денег, будет производиться под временные рас
писки потребительских обществ, или сельских и волост
ных Советов, а расчет за него произведется как  только 
будут получены деньги, по твердым ценам, кои имеют 
быть установленными по соглашению с центральным 
пр а вител ьство м .

Всем сторонникам и сочувствующим возрождению и 
укреплению Советской власти предписывается принять 
самые спешные шаги к заготовке и доставке мяса в пунк
ты по указанию волостного Совета.

ТОТ, КТО НЕ ХОЧЕТ Н А К О РМ И Т Ь  А РМ И Ю  РА 
БО Ч И Х  и К РЕ С Т Ь Я Н , ТОТ НЕ Д РУ Г  ТРУД ОВО ГО  
Н А РО Д А  и ПУСТЬ НЕ НА Д ЕЕТС Я  НА ЕГО З А Щ И 
ТУ и ПО М О Щ Ь.

Председатель Канского уездного  
Революционного Комитета Яковенко.
Секретарь Черников.
Члены продовольственного отдела:
Слизкий, Корольчук, Ф. Полетаев.

Красноярский крайгосаросив, ф. 1779, ап. 1, д. 1, л. 210. Ти
пографский оттиск.
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№  194

Постановление 
Енисейского губернского Революционного 

Комитета о переходе меднопромышленных предприятий
Енисейской губернии в ведение губернского Совета 

народного хозяйства

Красноярск, январь 1920 /г.

1. Все предприятия, поименованные в настоящем по
становлении, фирм медной промышленности:

а) Товарищества «Владимир Алексеев и Компания».
б) Акционерного Общества «Сибирская медь» со 

всеми их рудниками, фабриками, заводами, складами, 
отделениями, конторами и прочими, со всеми их капи
талами и имуществом, в чем бы они не состояли и где 
бы не находились в пределах Енисейской губернии, объ
являются собственностью государства и поступают в 
ведение губернского Совета народного хозяйства.

2. Владельцы указанных предприятий, или их дове
ренные обязываются настоящим постановление^ неза
медлительно сдать в полном порядке все дела, докумен
ты, капиталы и имущество губернскому Совету народ
ного хозяйства, неся, до сдачи таковых, полную ответ
ственность за их целость и сохранность.

3. Все отдельные предприятия объединяются в опре
деленные группы, а потому отдельные управления копей 
ликвидируются, и организуется вновь общее групповое 
их управление.

4. Весь технический и служебный персонал, где тако
вой имеется на копях, остается на своих местах в том 
составе, в котором находился ко времени опубликова
ния , настоящего постановления, продолжает выполнять 
свои обязанности, заботиться о сохранении всех дел, 
книг, документов, имущества и беспрекословно выпол
няет работы, порученные ему губсовнархозом, его орга
нами и уполномоченными.

5. Оплата труда этих служащ их производится по 
существующим тарифным ставкам.

6. Никакие местные правительственные органы и ор
ганизации не имеют права вмешиваться непосредственно 
помимо губсовнархоза в административно-хозяйствен
ные дела указанных предприятий.
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7. Все граждане, у коих, по каким-либо причинам, 
оказалось имущество рудников или заводов, обязаны в 
трехдневный срок со дня опубликования настоящего по
становления сдать таковое по месту его принадлежности.

8. Виновные в отказе в передаче дел, документов, со
крытии имущества и капиталов, принадлежащих указан
ным предприятиям, уклонении от возложенных на них 
обязанностей подвергаются ответственности на основа
нии существующих законоположений.

Председатель губревкома Спундэ.
Председатель губсовнархоза Гордин.
Члены коллегии:

Красноярский крайгосархив, ф. 53, on. 1, д. 150, л. 106, Ко
пия.

№ 195

Постановление 
Енисейского губернского Революционного Комитета
о переходе золотопромышленных предприятий 

Енисейской губернии в ведение губернского Совета 
народного хозяйства

К расноярск, январь 1920 г.

1. Золотопромышленные предприятия, поименован
ные в настоящем постановлении:

а) Администрации по делам Федоровского золото
промышленного общества.

б)_ Акционерного золотопромышленного общества 
«Драга».

в) Авенировский рудник Власова А. А.
г) Александровского золотопромышленного общества.
д) Акционерного общества Путиловских заводов.
е) Спасской золотопромышленной компании.
ж) Торгового дома фирмы Аляхтинского золотопро

мышленного товарищества «Усков и Соколовский».
з) Прииска Ускова В. П.
и) Золотые рудники потомственного почетного граж 

данина инженера'-технолога Николая Ивановича Н екра
сова со всеми их приисками, рудниками, фабриками, з а 
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водами, складами, отделениями, конторами и.прочими, 
со всеми их капиталами и имуществом, в чем бы они не 
состояли и где бы они в пределах Енисейской губернии 
не находились, составляют собственность государства и 
поступают в ведение губернского Совета народного хо
зяйства1).

Председатель Губревкома Спундэ.
Председатель Губсовнархоза Гордин.
Член коллегии Волков.

С подлинным верно: секретарь1)

Красноярский крайгосархив, ф. 53. on. 1, д. 150, л. 109. Копия 
заверенная.

№ 196

Обращение ответственного организатора латышского
отряда при Канском батальоне III Интернационала 

к латышским рабочим Канского уезда

Канск, январь 1920 г.

ТОВАРИЩ И!
Когда освобождение трудового народа идет вперед, 

когда ставленники мирового капитала падают один за 
другим, не думайте, что дело революции окончено. Нет. 
Еще много требуется работы, еще необходимо многр 
энергии для проведения начатого дела революции до 
конца, ибо нам известно, что наши товарищи в Латвии 
все еще угнетены приспешниками буржуазии — госпо
дами Ульманом, Гольдманом, Залитом и другими при
хвостнями, взявшими обманом и при помощи союзников 
власть в свои руки3). Наше неотложное дело—помочь до
вершить начатое дело революции и довести до победо
носного конца и взяться всем, как одному, за оружие. 
По всей Советской России идет успешное формирование 
интернациональных рот, батальонов, полков, бригад и 
так  далее, состоящих из всех наций. Мы, латышский про
летариат, не можем остаться за бортом корабля револю
ции, а должны быть самыми ярыми защитниками прав 
трудящихся, ибо освобождение всего пролетариата де
ло своих ж е рук. Поэтому смелей, вперед! З а  освобожде-

1) Далее повторяются пункты 2 — 8 документа № 194.
2) Подпись неразборчива.
3) Ом. примечание 43.
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ние трудового народа, за осуществление социализма. В 
ряды батальонов III Интернационала для нанесения по
следнего решительного удара всемирному капиталу, и 
освобождения пролетариата.

Д а  здравствует III Интернационал!
Д а  здравствует Российская Социалистическая Феде

ративная Республика!
Д а  здравствует социализм!
Запись добровольцев в городе производится в штабе 

батальона III Интернационала в военном городке, а в 
уезде — в военных комиссариатах, где, по приезде от
ветственного организатора, будут взяты списки и даны 
указания.

Ответственный организатор латышского отряда
при Канском батальоне
III Интернационала Крауклэ.

Красноярский крайгосархив, ф. 1779, on. 1, д. 1, л. 205 Типо
графский оттиск.

№ 197

Приказ № 46 по войскам пятой армии 
о формировании Енисейской стрелковой дивизии 

из войсковых соединений Минусинской 
Партизанской армии

30 ян ва р я  1920 г.
§ 1.

Из Партизанской Минусинской Рабоче-Крестьянской 
армии немедленно сформировать Енисейскую стрелковую 
дивизию, по штатам объявленным в приказе Реввоен
совета республики за № 220, 1919 года, со всеми позд
нейшими к нему изменениями и дополнениями.

Основание: телеграмма Предреввоенсовета респуб
лики от 27 января 1920 года, за №  87/РС.

§2 .
Начальником Енисейской стрелковой дивизии назна

чить товарища Кравченко А. Д., которому приступить к 
формированию.

Подлинный подписали: Реввоенсовет 5.

ЦГАКА, ф. 185, оп. 5, д. 76, л. 16. Типографский оттиск.

437



Х° 193

Обращение агитационного отдела Северо-Канского 
фронта ко всем трудящимся губернии по поводу победы 

над Колчаком
январь 1920 г.

КО ВСЕМ ТРУ Д Я Щ И М С Я .

Товарищи! Кровавый тиран, заливающий всю Си
бирь кровью ни в чем неповинных людей, борцов за 
свободу народа, слетел со своего окровавленного пре
стола. Невыносимый гнет Колчака и разбойничьей его 
шайки палачей и офицеров вызвал восстание всего тру
дящегося народа. Кошмарный тупик, в который попало 
современное общество, рассеялся. На почве Сибири, 
усеянной трупами лучших людей, загорелась заря  осво
бождения задавленного буржуазией пролетариата и 
трудового крестьянства. Скоро, скоро падут позорные 
цепи, сковывавшие душу и волю трудящихся. Но это 
еще не все.

Товарищи! Борьба «е закончена, не доведена еще до 
победоносного конца, не доведена потому, что издыхаю
щий гад— буржуазия еще попробует найти какой-нибудь 
выход. Она может выкинуть старый похороненный исто
рией революции лозунг «Учредительное собрание» и 
посредством его снова возвратить диктатуру кровожад
ного зверя мерзавца Колчака. Она снова постарается 
[поставить] на место сброшенного в бездну Колчака ка
кого-нибудь другого угнетателя. Вот для чего она кри
чит об учредилке. Она старается заманить Вас в свои 
сети. Но предупреждаем Вас, товарищи, что кроме вла
сти Советов, как истинной народной власти, защ ищ аю 
щей интересы труда, другого выхода нет.

П одлая свора паразитов —* буржуев и ее прихвост- 
ней-наймитов постарается отсрочить свою гибель, и 
для этого она зовет народ опять в учредилку. Но, бе
регитесь, товарищи! Не доверяйте подлецам-обманщикам, 
не доверяйте учредиловцам, они обманут Вас.

Товарищи! Выбирайте любое: или Советская власть 
и полная свобода, или учредилка и выросшая из нее 
новая колчаковщина. Вы должны решить эти вопросы 
безотлагательно. Подумайте хорошенько. Не позволяй

438



те  обманывать себя разным проходимцам и политиче
ским бродягам.

Верьте, нам, как верным защитникам всего трудово- 
то народа, партии болыневиков-коммунистов. Вы ясно 
видели, что мы первые подняли красное знамя восста
ния против колчаковского гнета. И победа, полная побе
да  совместно с нашими российскими братьями не за го
рами. Ш айка паразитов, спекулянтов и мародеров скоро 
будет сметена с лица земли.

Победа за нами!

Агитационный отдел Северо-Канского фронта. 

Фонд документов Красноярского краевого музея. Фотокопия.

№ 199

Из постановления 
Енисейского губернского Революционного Комитета 

о переходе некоторых лесопильных заводов 
Красноярска в ведение губернского Совета 

народного хозяйства

К расноярск, январь 1920 г .х) .

1. Лесопильные заводы, поименованные в настоящем 
постановлении: а) Либмана и Померанец, б) Лукина,
в ) Бердичевского, г) Кохановского, д) Лесопромыш
ленного товарищества «Лесоспички», со всеми их капи
талами, имуществом и конторами, в чем бы они не со
стояли и где бы они в пределах Енисейской губернии 
не находились, составляют собственность государства и 
поступают в ведение губернского Совета народного 
хозяйства2) .

Председатель губревкома Спундэ.
Председатель губсовнархоза Гордин.
Член коллегии Волков.

Красноярский крайгасархив, ф. 33, ап. 1, д. 150, л. 107. 
Копия заверенная.

>) Дата установлена по событию,
2) Далее повторяются пункты 2 — 8 документа № 194.
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№  200

Из постановления
Енисейского губернского Революционного Комитета 

о переходе типографий Кохановского 
и товарищества «Свободная Сибирь» 

в ведение губернского Совета народного хозяйства

Красноярск, январь, 1920 г.

1. Типографии, поименованные в настоящем поста
новлении: а) Кохановского, б) Товарищества «Свобод
ная Сибирь», со всеми их конторами, имуществом и ка
питалами, в чем бы они не состояли и где бы они в пре
делах Енисейской губернии не находились, составляют 
собственность государства и поступают в ведение гу
бернского Совета народного хозяйства.1)

Председатель губревкома Спундэ.
Председатель губсовнархоза Гордин.
Член коллегии Волков.

Красноярский крайгосархив, ф. 53, on. 1, д. 1 5 0 ,'л. 71. Копия 
заверенная.

№ 201

Доклад коллегии Енисейского 
губернского Совета народного хозяйства 

о разработке проектных предположений 
по созданию металлургического, 

железоделательного, машиностроительного 
и механического заводов вблизи города Минусинска.

Красноярск, (январь) 1920 г.2) .

Из имеющихся данных о количестве полезных иско
паемых, находящихся в пределах Енисейской области, 
а именно железных и медных руд, коксующегося камен
ного угля, известняков и прочих можно заключить, что 
препятствий в отношении недостатка сырых материалов 
к созданию крупного металлургического и железодела
тельного предприятия европейского масштаба не встре

') Далее повторяются пункты 2 —8 документа № 194.
2) Дата установлена по событию.
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чается. Ввиду сего необходимо признать, что одной из 
ближайших задач в области существенного и коренного 
улучшения хозяйственной жизни не только края, но и 
всего государства, является создание вышеупомянуто
го предприятия, тем более, что потребность в нем осоз
нана* уже давно, но к реализации его приступлено не 
было по соображениям, ничего общего с улучшением 
народного хозяйства не имеющим.

Известно, что железные рудные месторождения в 
южной части Минусинского уезда, состоящие из маг
нитных и шпатовых железняков, залегают в виде вось
ми крупных массивов, и содержание железа  в них до
ходит до 60 проц. и более. В то же время, мощные пла
сты коксующихся углей в районе Черногорских, Изых- 
ских и других копей обеспечивают получение несколь
ких сот миллионов пудов кокса и более, которые можно 
было бы использовать для выплавки нескольких мил
лионов ,пудов чугуна, для дальнейшего передела его в 
железо и сталь, а равно и для литейных работ.

П рограмма подобного использования местного сырья 
является единственно правильной, так как при этом, с 
одной стороны, отпадает необходимость в привозке из
далека , рельсов, рельсовых скреплений, стрелок, кре
стовин и прочих железнодорожных принадлежностей, 
потребность в коих выразится в весьма больших разме
рах, в связи с предстоящим железнодорожным строи
тельством в Сибири вообще и в частности в Минусин
ском крае; с другой же стороны, существование крупно
го, хорошо устроенного завода в крае и сети рельсовых 
подъездных путей чрезвычайно благотворно отразилось 
бы на интенсификации роста посевной площади и вооб
ще сельскохозяйственных единиц и тем самым вовсе 
устранило бы потребность в привозном хлебе, кормовых 
продуктах, коже, шерсти и так далее, не только для 
нужд Енисейской, но и прилегающих к ней областей. 
Считаясь, однако, со значительной удаленностью Ени
сейской области от промышленных районов России и 
принимая во внимание крайне незначительное количе
ство имеющихся в области механических заводов (при 
полном отсутствии машиностроительных для сельскохо
зяйственных целей), нужда в которых ощущается осо
бенно сильно, надлежит предвидеть, что при создании 
вышеупомянутого металлургического и железодела-

441



тельного завода, таковой должен располагать, помимо 
:коренных цехов для выделки металла, такж е крупным 
механическим и машиностроительным цехом с соответ
ствующими подотделами для возможности постройки 
сельскохозяйственных машин, их крупного ремонта, из
готовления запасных частей, как для железных до
рог, так  и крестьянского сельскохозяйственного ин
вентаря.

В дополнение к изложенному необходимо заметить, 
что в ближайшие годы трудно рассчитывать Сибири на 
получение металла, а тем более фабрикатов из него не 
только из южной России, но д аж е  с Урала, где промыш

ленны е устройства подвергнулись за последние годы 
весьма большим испытаниям и не скоро оправятся от 
перенесенных потрясений. Поэтому было бы вполне р а 
циональным приступить к созданию вышеупомянутого 
металлургического предприятия в Минусинском уезде 
возможно скорее и не рассчитывать на удовлетворение 
металлического голода помощью извне.

В случае согласия коллегии Совета народного хо
зяйства Енисейской области с изложенным, фабрично- 
заводской отдел, сообразуясь со сравнительной сложно
стью устройства такового завода, полагал бы необхо
димым предложить Совету следующий план: для проек
тирования, а затем сооружения завода распоряжением 
Совета долж на быть организована особая строительная 
контора с привлечением в состав ее специалистов ин
женеров и техников, на обязанности коих леж ало бы 
составление названного детального проекта завода и 
расценочной ведомости его реализации, но и одновре
менное изучение, в целях окончательного выбора тех пло
щадей, где будет впоследствии поставлена добыча ру
ды, угля, флюсов и прочего, транспорт таковых и вооб
ще все вопросы, связанные с обеспечением заводу бес
препятственного и здорового роста.

Все вышеупомянутое представляется Коллегии Сове
та  народного хозяйства и испрашивается принципи
альное указание по возбужденному вопросу, особенно 
имея в виду, что создание проектируемого металлурги
ческого и железоделательного предприятия, а в связи с 
этим необходимой сети железнодорожных рельсовых пу
тей общего пользования до пограничных с Монголией 
пунктов обеспечит достижение одновременно выгод, как
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в области усиленного внешнего товарообмена, так и 
важны х стратегических целей.

Верно: секретарь')

Красноярский крайгосархив, ф. 53, on. 1, д.* 150 л. 2 5 — ,26. 
Копия заверенная.

№ 202

Доклад-проект 
Енисейского губернского земельного отдела 

Енисейскому губревкому 
о мероприятиях по восстановлению разрушенных 

хозяйств во время гражданской войны

Красноярск, январь, 1920 г.

З а  время военных операций в пределах Енисейской 
губернии пострадало около 30 волостей, из коих боль
ш ая часть подвергнута в той' или иной мере разгрому 
карательными экспедициями колчаковских генералов 
Розанова и Красильникова. По сообщению очевидцев, 
в некоторых селениях, как, например, в Степно-Бад- 
жейской волости, разрушения так значительны, что воз
вращавш ееся по окончании экзекуции население среди 
развалин и пепелищ с трудом определяло местонахож
дение своих подвалов и прочих подземных сооружений. 
Картину такого опустошения кое-где являли собой не 
только отдельные^ хозяйства, но д аж е  и целые волости.

О казавшееся в безвыходном положении разоренное 
население в массе своей искало убежище в соседних се
лениях; значительная часть мужчин бралась тогда за 
оружие, пополняла кадры партизан и с небывалым эн
тузиазмом ш ла против угнетателей на защ иту права и 
справедливости.

Каково в настоящее время положение пострадавших 
хозяйств об этом имеются лишь отрывочные и случай
ные сведения. Так, например, из Майского района сооб
щают, что значительная часть населения до сих пор на
ходится еще в бегах, вернувшиеся на свои пепелища

‘) Лодпись неразборчива.
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ютятся в холодных картофельных хранилищах, и в на
скоро сооруженных землянках.

Всюду чувствуется крайняя нужда в продовольствии.
Очевидцы описывают болеющих детей с опухшими 

животами и головами, умирающих от голода и холода. 
В общем пострадавшие до сих. пор продолжают оста
ваться в ужасном положении, тем более, что до послед
него времени им не было оказано организованной под
держки. Чтобы опасти людей от вымирания и разруш ен
ные хозяйства — от гибели, необходимо наивозможно ско
рее и полнее организовать различные виды помощи.

Это необходимо сделать хотя бы потому, что постра
давшие хозяйства занимали почетное место в общей 
экономике Енисейского края: они имели около 50 000 
десятин запашки, около 30 000 десятин посева и занима
лись в большом масштабе разведением скота.

Но не одни только экономические мотивы побуж да
ют говорить о необходимости прийти к ним с помощью. 
Чувство справедливости и,наконец, сострадания к разо 
ренным, а такж е сознание того, что пострадавшими яв
ляются, главным образом, наиболее верные, последова
тельные и стойкие борцы за угнетенных — вот обстоя
тельства, вопиющие о необходимости организации р а 
бот по восстановлению разрушенных районов. Чтобы 
судить о масштабе и характере нужд пострадавших и 
наметить пути для удовлетворения, для этого надо 
иметь более или менее подробные данные о количестве 
и положении пострадавших дворов, о количестве сохра
нившихся у населения хозяйственных ресурсов, нужны 
такж е сведения о составе и силе наличных семейств, о  
возможности использования тех или иных близлежащ их 
природных богатств, познакомиться с теми предполо
жениями, какие возникли у самого населения, в связи 
с создавшейся печальной обстановкой и подсказывают
ся опытной житейской разумностью. Словом, для состав
ления сметы и плана работ необходимо много иметь 
различных сведений, а их у нас нет и нет их не только 
здесь в губернии, но д аж е и представители органов 
уездных до сих пор не могут по затронутым вопросам 
дать более или менее обоснованных материалов.

Правда, в последнее время в уезды посланы с этой 
целью специальные комиссии, но дожидаться результа
тов обследования — значит оттягивать спешный вопрос
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н а неопределенное время, обрекать заранее пострадав
шее население на верную голодную и холодную смерть, 
а хозяйство на полное разорение.

Имея в виду наличие изложенных обстоятельств, оп
ределение суммы, необходимой для восстановления по
страдавш их хозяйств, пришлось произвести путем ни
жеследующих приблизительных подсчетов и выкладок.

По данным переписи 1917 года основные элементы 
хозяйственного быта ныне пострадавших волостей опре
делялись .в следующем виде: (см. табл. на стр. 446—447).

Н а основании отрывочных сведений местного населе
ния, процент хозяйств, разрушенных в различных воло
стях уездов Енисейской губернии, определяется следую
щими приблизительными цифрами:1).

Красноярский уезд

Степно-Баджейская волость — 90 проц., Кияйская— 
70 трои, и Ш алинская — 40 проц.

Канский уезд.

В Толстихянской волости разрушено около 10 прои. 
хозяйств, Семеновской — 10 проц., Тасеевской— 50 проц., 
Ш еломковской — 10 проц., Перовской — 20 проц., в Мо- 
крушинской — 15 проц., Вершино-Рыбинской — 15 ,проц,. 
в Конторской — 30 проц., в Рыбинской и Рождественской 
по 20 проц.

Ачинский уезд.

Пострадавшими являются Покровская, Козульская 
и Ново-Еловская волости, причем в первой из них раз
рушено около 50 проц. хозяйств и в двух других — по 
20 проц.

В Енисейском уезде — Казачинской волости р а зр у 
шено приблизительно около 15 проц. хозяйств и Кежем- 
ской — 10 проц.

В Минусинском уезде. В Абаканской волости раз
рушено около 3 проц. наличных хозяйств, Восточен- 
ской — 5 проц., Знаменской — 6 проц., Калтыревской—
6 проц., Комской — 4 проц., Кочергинской — 2 проц., 
Курагинской — 3 проц., Мало-Минусинской — 10 п р о ц ,

‘) См. табли цу  №  1 на стр. 4 4 6 — 447 .
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Моторекой — 3 проц., Новоселовской •— 6 проц., С а
гайской — 5 проц., Таштыпской — 6 проц. и Ш ушен
ской около 6 проц.

Основываясь на данных таблицы №  1 и исчисляя, 
согласно указанных приблизительных процентов, разм е
ры опустошений по волостям, получаем в конечном ито
ге следующие приблизительные цифры, рисующие кар
тину разгрома по отдельным уездам губернии:

Таблица № 2.

У е з д ы :

Чи
сл

о 
хо


зя

йс
тв

Н
ас

ел
ен

ие
 

об
ое

го
 

по


ла Ра
бо

чи
х

ло
ш

ад
ей

Ро
га

то
го

ск
от

а

П
ос

ев
ов

П
ар

а

Красноярский . . . . . 1824 11500 3700 5800 7200 4990
Канский . ....................... 3658 16890 7200 10120 14050 7500
А ч и н ск и й ............... 1555 7853 3050 3300 3200 1500
Е н и сей ски й ....................... 396 2300 982 1195 1248 685
Минусинский ................... 942 5110 3217 5460 т 190 2390

Всего по губернии 8365 33753 18149 20415 30888 20065

Конечно эти данные очень приблизительны, но все- 
ж е  на основании их можно вывести заключение, что во
прос об оказании помощи пострадавшим от граж дан 
ской войны в данном случае сводится к вопросу восста
новления разрушенных земледельческих хозяйств, об
щей численностью 8300.

Организации, которая будет производить работы по 
восстановлению таких огромных разрушений, необходи
мо озаботиться тем, чтобы новые хозяйства имели бы не 
экстенсивное направление, характеризуемое в Енисей
ской губернии залежно-паровой системой, а строились 
бы на новых рациональных началах, в соответствии с 

присущими тому или иному району естественно-истори
ческими, экономическими особенностями. Так, например, 

М анский район, где расположены Ш алинская, Кияйская 
и Степно-Баджейекая волости, надо иметь в виду как 
торно-таежный с альпийской флорой: здесь с успехом 
могут развиться хозяйства скотоводческого направле
ния и культурно-технических растений и особенно льна.
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Наоборот, пострадавшие волости Минусинского уез
да , расположенные по реке Енисею, в степях на черно
земе, необходимо отметить, как район пшеничной куль
туры.

Волости: Казачинская, Тасеевская, Рождественская, 
Ш елаевская и вообще, расположенные в районе реки 
Тасеевой, как лежащ ие севернее годовой изотермы — 
1°, должны определяться скотоводческим направлени
ем хозяйственной деятельности и преобладанием в хлеб
ных посевах ржи, а из технических растений — культу
ры льна.

Конечно, восстановление разрушенных селений не 
может базироваться на принудительных формах общест
венной жизни и принудительных формах хозяйственной 
деятельности, но можно предвидеть, что спаянное общим 
бедствием население охотно пойдет по пути коллективи
зации и рационализации производства. Мы знаем много 
примеров из крестьянской жизни времен минувшей гер
манской войны, когда обиссиленная мобилизациями де
ревня не только вводила артельную обработку земли, 
уборку урожая, но такж е организовала целый ряд 
предприятий, ведущих к экономии рабочих сил.

Чтобы женщины могли полнее использовать свои си
лы на полевых работах, деревня устраивала обществен
ные хлебопекарни, бани, прачечные, детские ясли-прию- 
ты и прочее.Теперь обычным стало артельное владение 
не только машинами, пожарными обозами, но также и 
разного рода промышленными предприятиями, как, н а
пример, мельницами, маслодельными, маслобойными, 
сыроваренными, лесопильными заводами и прочим.

При современных условиях является возможным, а 
в целях рационализации хозяйств д аж е  и необходимым 
устройство артельных скотных Дворов с контрольно-ас
систентским наблюдением.

В районах льняной культуры, как Манский и Тасе- 
евский, вероятно, возможно будет устроить на коллектив
ных началах  приспособления для мочки льна и даль
нейшей его обработки.

Словом, принципы обобществления сельскохозяйст
венного производства, можно надеяться, найдут себе мно
го сторонников, особенно среди населения, спаянного об
щим стихийным недугом. Таким образом, возможно, что 
на месте .разрушенных экстенсивных хозяйств возникнут
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хозяйства интесивные с широким использованием артель
ных начал.

Это обстоятельство в значительной мере ускорит и 
удешевит работы по восстановлению разрушенных селе
ний и если стоимость восстановления одного отдельного 
хозяйства при современных условиям определяется сум
мою около 300 000 рублей, то при артельных началах, д а 
же и при мелких объединениях, в составе не более 10 дво
ров, организация хозяйственной деятельности одного се
мейства обойдется 132 тысячи, как это видно из доклад
ной записки заведующего губернским отделом обобщест
вления сельского хозяйства А. Т. Богданова.

Разбираясь  в его вычислениях, мы видим, что в 132 ты
сячах укладывается не только стоимость полного нового 
оборудования — построек (для) скота и приспособлений, 
необходимых для средней крестьянской семьи, но также, 
учитывается этой суммой постройка библиотеки, покуп
ка таких машин и орудий, как культиваторы, соломорез
ки, уборочные машины и прочее.

Кроме того, из той же записки, при составлении сме
ты Богданов имел в виду крестьян-новичков, которые 
прежде сельским хозяйством в пределах губернии не з а 
нимались и, следовательно, не только не имеют готовых 
взрыхленных земель, но такж е не имеют соответствую
щих навыков к местным условиям хозяйственной д ея
тельности. Наоборот, в наших расчетах, должно принять 
во внимание местное хозяйственное население, которое, 
несмотря на все потрясения, испытанные за время р аз
громов, сможет, помимо знаний местных условий, вне
сти в общее дело готовые, взрыхленные и обработанные 
пашни, кроме того, вольет все остатки хозяйственных ре
сурсов, состоящие из сохранившейся части инвентаря, 
скота, фураж а, семян и прочее. Словом, надо полагать, 
пострадавшее население сможет доставить более поло
вины предусмотренного исчислениями Багданова инвен
таря, скота и различных приспособлений. Таким обра
зом, его сумма, то есть 132 тысячи рублей, для наших це
лей может быть смело уменьшена до 60 тысяч рублей 
на каждый восстановленный двор. К сумме 60 тысяч на 
каждый двор нас приводят еще и следующие соображ е
ния.

В нормальное время государство выдавало вновь при
бывающим в Енисейскую губернию крестьянам ссуду на
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домообзаводство и прочие расходы в размере 100— 150 
рублей, но эта сумма, безусловно, не удовлетворяла но
воселов и заставляла  их кредитоваться в других местах. 
В общем, при организации хозяйства заново, при полном 
отсутствии знаний о местных условиях, переселенец 
удовлетворялся на первое время суммой около 600 руб
лей. П овышая эту цифру в соответствии с понижением 
ценности денежных знаков в 100 раз, получаем те же 60 
тысяч рублей. П равда, это приблизительный расчет, но 
все же достаточно достоверный, чтобы служить для пред
положительных исчислений, тем более, что к данной сум
ме нас привели два совершенно противоположных пред
ложения.

В общем, согласно вышеизложенных рассуждений и 
приблизительных подсчетов оказывается, что в губернии 
разрушено около 8300 хозяйств и что на восстановление 
каждого из них потребуется приблизительно около 60 
тысяч рублей и, следовательно, весь расход по восстанов
лению разрушенных районов по всей губернии выра
зится, примерно, суммою в 500 000 000 рублей.

П редполагая влить в обороты крестьянского населе
ния такую огромную сумму, мы не должны забывать, 
что неумелое использование этих (ресурсов может приве
сти губернию к неблагоприятным экономическим послед
ствиям и прежде всего к стремительному обесценению 
денежных знаков, что, в свою очередь, может пагубно от
разиться на продовольственных заготовках, а также по
ведет и к понижению интенсификации труда.

В предвидении этого, необходимо организовать реа
лизацию кредита таким образом, чтобы денежные знаки 
были возможно скорее обращены на сооружение произ
водительных предприятий и на создание разного  рода 
реальных ценностей.

Енисейская губерния, ввиду отсутствия развитой про
мышленности, немало теряет всяких экономических воз
можностей и, направляя свободные средства на это де
ло, можно не только облегчить участь пострадавшего 
разоренного населения, но и положить основание для 
усиления производительных ресурсов в губернии. Само 
собой разумеется, что в первую очередь необходимо об
ратить внимание н а  те производства и предприятия, це
лесообразность которых совершенно неоспорима. В ч а
стности, необходимо отметить имеющее для губеринии

29*
i
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огромное будущее деревообделочное производство. Что
бы судить насколько слабо развито оно в настоящее 
время, достаточно сказать, что в довоенное время годо
вая стоимость производства лесопильных заводов едва 
превышала таковую же стоимость производства пред
приятий, занятых изготовлением фруктовых вод, а в 
1915 году отстала и выразилась  'всего лишь суммою 94 
тысячи, тогда как фруктовых вод произведено было в 
губернии за тот-же год на сумму 150 тысяч рублей.

Эти цифры до карикатурности нелепы и особенно для 
Енисейской губернии, при наличии огромного количест
ва леса и целой системы годных для сплава рек. Построй
ка, лесопильных заводов вблизи таких сплавных рек, как 
Тасеева, Ангара, Кан, М эна, Чулым, протекающих в р а з 
рушенных районах, могла бы не только обеспечить удов
летворение нужд пострадавших хозяйств, но и положила 
бы прочное начало для развития в крае деревообделоч
ного производства.

Накануне войны лес Енисейской губернии д аж е в 
малообработанном виде начал выдерживать столь доро- 
гостоющий путь, как перевозка по железной дороге до 
Рижского порта, и обработанный лес, несомненно, будет 
предметом широкого сбыта не только в пределах Евро
пейской России, но и за границей. Ввиду того, что буду
щее лесного дела в губернии, бесспорно, можно реши
тельно и смело идти по пути организации всякого рода 
предприятий, направленных к рационализации использо
вания неисчерпаемых лесных ресурсов.

Д а ж е  такие производства кустарного типа, как смо
локурение, сухая перегонка дерева с выгонкой ихтиоло
вого спирта, уксусной кислоты и скипидара — все это 
могло бы отозваться большим увеличением благосостоя
ния местного населения.

При восстановлении разрушенных районов необходи
мо такж е обратить внимание на развитие мукомольного 
дела.

Местные мельницы, построенные чаще на промерзаю
щих мелких речках, зимой почти совершенно останавли
ваются и в результате нередко бывает, что губерния 
ощущает недостаток в муке, тогда как в деревнях ос
таются неиспользованными большие запасы зернового 
хлеба.

Неотложной нуждой разоренных районов является
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устройство мастерских для ремонта сельскохозяйствен
ных машин и орудий.

С помощью таких мастерских возможно будет при
вести в исправное Состояние инвентарь и оказать содей
ствие пострадавшим при постройке всякого рода зданий.

Д ля  более успешного исполнения строительных ра
бот необходимо соорудить кирпичные заводы и озабо
титься немедленной заготовкой различных строительных 
материалов.

В общем, не дожидая разработки детальных планов 
по восстановлению отдельных селений, надлежит при
ступить к организации всех предприятий, необходимость 
и рациональность которых является очевидной. Словом, 
необходимо в данном деле проявить максимум энергии 
для того, чтобы влитые денежные знаки не превращались 
бы в бумажные кучи, а служили бы импульсом для раз
вития производительных сил деревни. Чтобы работы по 
восстановлению разрушенных селений шли целесообраз
но и с ближайшими же, по возможности, результатами, 
для этого необходимо формы и способы использования 
денежных сумм приспособить к существующей теперь 
обстановке и, вместе с тем, привести нее намеченные 
пути работы в достаточное соответствие с рыночными 
условиями и с условиями местной природы и жизни.

Учесть все эти обстоятельства и ориентироваться в 
них скорее всего сможет тот аппарат, который больше 
всего и полнее обслуживает нужды сельского населения, 
а потому и дело восстановления разрушенных районов 
должно быть сосредоточено в каком-либо из существую
щих учреждений, больше других отвечающем этому на
значению.

Все вышеизложенное приводит к следующим выво
дам:

1) Необходимо спешно отпустить 500 000 000 рублей 
из средств государственного казначейства на производ
ство работ по восстановлению разрушенных районов.

2) Сосредоточить проектируемые работы в каком-ли- 
бо из существующих учреждений, наиболее близко стоя
щих к нуждам сельской промышленности, с предоставле
нием им права привлекать к делу в нужных случаях ап
параты других учреждений.

3) Организовать немедленно продовольственную по
мощь пострадавшему населению и обеспечить его семе
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нами. Приблизительные количества необходимого про
довольствия, семян для каждой из пострадавших воло
стей указаны в особой приложенной при сем ведомости.

4) Немедленно выработать порядок отпуска леса по
страдавшему населению и озаботиться снабжением его 
прочими строительными материалами.

5) В срочном порядке приступить к сооружению в 
разрушенных районах ремонтных мастерских для ре
монта сельскохозяйственных машин и орудий.

6) Приступить теперь же к устройству лесопильных 
и кирпичных заводов.

7) Приступить к постройке общественных хлебопека
рен, бань, прачечных и лечебных заведений.

Заведующий сельскохозяйственным подотделом 
Г. Сибирцев.
Заведующий агрономическим отделением 
В. Селезнев.
Секретарь А. Николаев.
С подлинным верно: помощник секретаря 
Тертелов.

Красноярский крайгосархив, ф. 53, ап. 1, д. 156, л. 5 5 — 61. 
К ап ия заверенная.

Протокол заседания Енисейского губсовнархоза 
по вопросу национализации 

фабрик, заводов и предприятий Красноярска

№ 203

Красноярск, 2 ф евраля 1920 г.

СЛУШ АЛИ: П ОС ТА Н О В И Л И :

1. Доклады заведующих 
отделами с мотивирован
ными объяснениями о 
предстоящей национали
зации фабрик, заводов и 
предприятий.

1. а) Национализиро
вать кожевенные заводы: 
Касимовцева, Соловьева, 
Толшина и «Индустрия».

б) Национализировать 
суконную фабрику акци
онерного общества «Сук
но».

1. Д оклад  фабрично-за
водского отдела.

в) Национализировать 
все предприятия акцио-
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2. Д оклад  лесного отде
л а  о национализации ле
сопильных заводов.

3. Д о кл ад  горного от
дела.

4. Внеочередное заяв
ление от транспортно-ма- 
териального отдела това
рища Бузкова. Отноше
ние учетно-ревизионной 
комиссии от 1 февраля 
1920 года за № 642 зав. 
транотом губсовнархоза. 
Согласно постановлению 
учрекома вое транспорт
ные средства в городе 
Красноярске учитывают-

нерного общества «Си
бирский работник».

г) Вызвать в четверг, 5 
ф евраля  к 6 часам вече
ра всех владельцев т а 
бачных фабрик и мастер
ских для выяснения во
проса на каких условиях 
возможна дальнейшая их 
работа. Вызвать пору
чается фабрично-завод
скому отделу.

д) Национализировать 
мыловаренные заводы: 
Анашкина и «Скотопро
мышленник».

е) Оформить национа
лизацию Знаменского 
стекольного завода. П о
ручается заведующему 
фабрично-заводским от
делом представить моти
вированные объяснения 
по данному вопросу через 
коллегию в губревком.

2. Национализировать 
все лесопильные заводы 
города Красноярска.

3. Национализировать 
все золотые прииски и ка- 
меноугольные копи.

4. Принять к сведению.
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ся и распределяются тра- 
нотом гу б с о в н а р х о з а 
лишь по распоряжению 
учрекома, о чем учреком 
сообщает для исполне
ния.

5. Установление дня за 
седаний коллегии.

6. О сверхурочных за 
нятиях.

7. Заслушивается теле
грамма из Минусинска о 
пивоваренном заводе Ци- 
хановского.

8. Заслушивается теле
грамма из Омска следу
ющего с о д е р ж а н и я :  
«Красноярск. Совнархозу. 
Отпущено Вам кредита

5. Заседания происхо
дят еженедельно по по
недельникам, средам и 
пятницам с 7 часов вече
ра. Все доклады заведую
щих отделами представ
ляются в письменном ви
де секретарю коллегии не 
позднее 12 часов дня в  
день заседания.

6. Вследствие срочно
сти работ по организации 
совнархоза временно вво
дятся в отделах сверх
урочные работы с 5 до 7 
часов вечера, о чем ве
дутся табели начальника
ми отделов. Н а сверх
урочные занятия оставля
ются лишь необходимые 
служащие.

7. Предложить теле
графно Минусинскому 
ревкому прекратить пи
воварение, переведя за 
вод на производство со
лодового кофе и д р о ж 
жей. Завод  до национали
зации его губсовнархо- 
зом должен находиться 
под контролем Минусин
ского ревкома.

8. Телеграфно просить- 
Омский губфинотдел пе
ревести отпущенный кре
дит в Красноярский фин-
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Уралосибкома (в) губ- отдел на текущий счет
финотделе 10 миллионов губсовнархоза.
№  256 Гуляев».

Заседание закрывается e l l  часов вечера.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно, секретарь')

Крайгосархив, ф. 53, on. 1, д. 150, л. 33. Копия заверенная.

№ 204

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о митинге бывших венгерских военнопленных

Красноярск, 1 ф евраля 1920 г.2).

В воскресенье, 1 февраля, в помещении клуба быв
ших военнопленных иностранцев агитационным отделом 
иностранной секции Коммунистической партии был уст
роен концерт-митинг на венгерском языке.

Первым выступил с речью товарищ Штасни. Он обри
совал положение, в котором находятся в настоящий мо
мент освобожденные Советской властью бывшие военно
пленные и говорил о необходимости постепенно органи
зоваться для предстоящей борьбы со своей буржуазией 
на родине. Оратор закончил указанием, что только дей
ствуя рука об руку с русской Красной Армией можно в 
будущем добиться успеха.

Товарищ Чех говорил о необходимости для всех быв
ших военнопленных немедленно приступить к работе. 
Все, кто не идет в данное время сражаться, должны за 
няться мирным трудом, нетрудящихся быть не должно 
и не будет. Все бывшие военнопленные иностранцы бу
дут зарегистрированы в иностранной секции «Пленбеж».

Н а родину в настоящее время возвратиться нельзя 
из-за военных действий на западе и состояния транс
порта. Следовательно, нужно оставаться здесь и органи
зованно работать.

Иностранной секцией «Пленбежа» будет учрежден: 
полный контроль над  всеми бывшими военнопленными.

1) Подписи неразборчивы.
2) Дата события.
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Концентрационные лагери, в которых размещались 
бывшие военнопленные, будут в ближайш ее время лик
видированы, все бывшие военнопленные должны будут р а 
ботать, только инвалиды могут быть отправлены домой.

Товарищ Кассек читал собравшимся венгерские га
зеты за сентябрь и октябрь месяцы, полученные из 
Москвы, о расправах над пролетариатом Венгрии после 
падения власти Бела Куна, читал о том, как мучили и 
убивали рабочих, как наполняли ими тюрьмы, отнимали 
от них фабрики и заводы, захваченные рабочими во вре
мя пролетарской революции.

Митинг закончился речью товарища Мегеш, который 
говорил, что если бы в 1918 году во время восстания че
хов военнопленные иностранцы послушали его и его то
варищей коммунистов, настаивающих на участии воен
нопленных в подавлении контрреволюции, то, наверное, 
в Венгрии, а может быть, и во всех странах Зап ада  про
летарская революция уже была бы победительницей и 
теперь не пришлось бы слышать о тех успехах реакции, 
которые творятся на родине.

Тазета «Красноярский рабочий» № 21, 4 февраля 1920 г.

№ 205

Енисейский губернский Комитет Р К П (б)  
о мобилизации коммунистов 

на восстановление разрушенного войной транспорта

Красноярск, 9 ф евраля 1920 г.

9 февраля является первым днем транспорта

Д л я  всех, находящихся в пределах города К раснояр
ска товарищей КОМ М УНИСТОВ И СОЧУВСТВУЮ 
Щ И Х  объявляется

М О Б И Л И З А Ц И Я

независимо от занимаемых ими ответственных постов. 
Место явки на работу: контора II отделения службы 
движения, рядом с вокзалом.

7 часов утра, начиная с 9 февраля по 
.16 февраля включительно. Время явки: 1 час дйя,

7 час вечера.
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Товарищи, занятые днем работой, должны будут 
отдать свой труд в ночные дежурства.

Отметки об участии в работах делаются в членских 
билетах. Не имеющие таковых должны получить от за- 
ведывающих работами письменные удостоверения об 
участии на работах, с указанием количества прорабо
танных часов.

Губернский Комитет Российской 
Коммунистической партии больш евиков1).

Крайпартархив, ф. 1, on. 1, д. 8, л. 8. Типографский оттиск.

№ 206

Обращение Енисейского губернского ревкома 
к крестьянам губернии 

с призывом обеспечить Красную Армию 
продовольствием и фуражом.

К расноярск, 12 ф евраля 1920 г.

ТО В А РИ Щ И  К РЕ С Т ЬЯ Н Е !
К расная Армия избавила Вас от зверских банд К ол

чака, избавила Вас от расстрелов, сжигания деревень, 
разорения Ваших хозяйств. Своей кровью К расная  Ар
мия создает для Вас возможность мирного труда и бла
гополучия.

Теперь Красная Армия обращ ается к Вам: дайте хле
ба, мяса, сена, овса; дайте хлеба Красной Армии; дайте 
хлеба рабочим, которые приступают к восстановлению 
транспорта, к восстановлению фабрик, заводов, мастер
ских в городах, разоренной Сибири.

Необходимо подвозить к станциям, ссыпным пунктам 
эти продукты сейчас же, пока существует зимний путь. 
Когда наладится транспорт, будут подвозиться товары 
из центральной России и, в первую очередь, их получат 
те волости и сельские общества, которые первыми под
везут хлеб на ссыпные пункты. Те, кто задерж ит хлеб, 
кто вздумает скрывать его — товаров не получат.

') К документу имеется приписка политотдела 5-й армии о 
распространении настоящей мобилизации на коммунистов воин
ских частей. — (Ред.).
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Зам. пред. Оцродкома 5 армии. Организатор первых 
марксистских кружков в Красноярске 

JI. Н. Скорняков.
Ссыпные пункты и твердые цены будут указаны в 

особом объявлении. Хлеб принимается под зачетные кви
танции, которые будут оплачиваться немедленно по~по- 
лучении денежных знаков.

Заместитель председателя Особой 
продовольственной комиссии по снабжению 
пятой армии Л. Скорняков.
Председатель губернского Революционного 

Комитета А. Спундэ.

Красноярский крайгосархив,- ф. 1779, on. 1, д 1 л. 230 Ти
пографский оттиск.
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№ 207

Обращение
Канского уездного продовольственного комитета 
к крестьянам уезда с просьбой сдавать излишки 

семенного хлеба для оказания помощи голодающим 
районам

Канск, 17 ф евраля 1920 г. 

К К РЕ С Т ЬЯ Н А М  КАНСКОГО УЕЗДА.

Основой благосостояния РС Ф С Р является хлеб. Чем 
больше земли засеет крестьянин этой весной, чем боль
ше хлеба получит он этим летом, тем скорее Россия сп р а 
вится с общей разрухой и голодом, скорее будет н ала
жен транспорт, скорее получим товары, сельскохозяйст
венные машины и орудия. Но не у всех крестьян есть 
семена для засева полей — многие уезды, даж е  целые 
губернии и области лишены его — там неурожай. Там 
морозы опустошили поля, там в процессе гражданской 
войны многие хозяйства оказались совсем разрушенны
ми и следствием этого является то, что весной во многих 
местах поля останутся незасеянными, многие губернии 
и области будут обречены на голод.

От Вас, товарищи крестьяне, зависит помочь кресть
янам и рабочим других губерний избавить их от страш
ного гостя -— голода и дать им возможность засеять пи
ля этой весной. Пусть все те, кто имет хороший, всхо
жий семенной хлеб, везут его в город Канск на открытый 
специально для  ссылки семян ссыпной пункт уездного 
продовольственного комитета, который раздаст эти се
мена тем, кто будет в них нуждаться.

Канский уездный продовольственный комитет.

Фонд документов Красноярского краевого М|узея. Типографский 
оттиск.
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№  208

Из протокола II крестьянского съезда
представителей от волостных ревкомов Северной 

части Канского уезда

Христорождественское, 12— 15 марта 1920 г. V

Н а каковом присутствовало 158 человек от 7 волостей 
от 115 селений в селе Христорождественском. Открыт 
предревкома товарищем Яковенко 12 марта 1920 года 
в 3 часа дня. Товарищем Яковенко было предложено 
съезду выбрать председателя. Единогласно избраны 
председателем съезда товарищ Рудаков, секретарем 
Ш афранский.

Товарищ Рудаков приветствует съезд от имени быв
шего Армейского Совета Северо-Канского фронта и 
У ревком а...

3. Заслуш ав доклад представителя от Енисейского 
губернского Революционного Комитета товарища Магдич 
о создании сельскохозяйственных коммун в нашем рай
оне, съезд единогласно постановил:

Мы, представители от разны х сел и деревень, зая в 
ляем, что все наши общества не были правильно инфор
мированы (ознакомлены) о сельскохозяйственных ком
мунах, а посему просим Енисейский губернский Револю 
ционный Комитет выслать немедленно в наш район 
опытных инструкторов-организаторов по устройству в 
нашем районе сельскохозяйственных коммун и доставку 
необходимых сельскохозяйственных орудий, семян и м а
териальных средств для устройства сельскохозяйствен
ных коммун на новых началах, для будущего общего 
блага Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики. Енисейскому губревкому о его за 
боте (за преодоление) о нашей разоренное™... о восста
новлении разрушенных сел и деревень приносим глубо
кую благодарность.

4. Заслуш ав доклад  бывшего Армейского Совета Се
веро-Канского фронта о его деятельности с момента вос
стания до настоящего дня, съезд единогласно постано
вил: Выразить своим военным и духовным руководите
лям  великую крестьянскую благодарность за то, что они 
в тяжелую годину власти Колчака, несмотря на все пре
пятствия, все же упорно отстаивали свободную жизнь,
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призвали нас под красные знамена и тем дали возмож
ность свергнуть проклятую власть насилия, власть бур
жуазии и капитала.

В то же время съезд, заслуш ав предложение Армей
ского Совета, о необходимости переустройства своей 
жизни на новых началах коммуны, верит, что наши быв
шие военные руководители, доказавш ие свою предан
ность крестьянскому делу, могут нам советовать только 
то, что действительно полезно для крестьян, а потому,, 
вы раж ая полное доверие их словам, мы охотно прило
жим все усилия и начнем немедленно готовиться к новой 
жизни.

В первую очередь мы просим немедленно прислать 
нам опытных организаторов по устройству коммуналь
ных хозяйств, а сами, в свою очередь, обещаем на своих 
сельских собраниях вырешить этот вопрос более подроб
но и вместе с тем обещаем приложить все силы к тому, 
чтобы наша рабоче-крестьянская казна имела бы воз
можность скоро стать на ноги и сделаться сильной и 
могучей.

Мы просим Вас, наши бывшие военные вожди, нас 
не покидать, а помочь нам своим советом и опытом уст
роить свою новую жизнь на добрых товарищеских на
чалах.

Мы хотим быть товарищами не на словах, а на деле.
Д а  здравствует единая крестьянская коммуна!..
7. По вопросу о выборе представители в центр для 

доклада. Съезд постановил единогласно избрать тако
вых. Избранными единогласно оказались следующие л и 
ца: 1. Представитель товарищ Василий Яковенко и кан
дидат к нему товарищ Ефрем Рудаков.

8. Заслуш ав доклады товарищей Финковского и 
Яковенко по вопросу о деревенских дружинах и о вы
данном им уездной властью оружии, съезд постановил: 
принимая во внимание, что момент напряженной борьбы 
с русской буржуазией и деревенским кулачеством про
шел, что Советская власть, после усиленной борьбы с 
врагами трудового народа оказалась  настолько сильна, 
что непосредственной опасности трудовым крестьянам 
Канского уезда ни откуда не грозит, что, задерж ивая  в 
руках крестьянских дружин винтовки, мы этим самым 
обессиливаем нашу регулярную армию и в то же время 
заставляем русских пролетариев выделывать лишние
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винтовки, вместо того, чтобы направить силы на произ
водство для крестьянства сельскохозяйственных орудий, 
принимая во внимание организацию в Канске местного 
батальона, мы решительно предлагаем всем сельским 
обществам вышеназванного района представить все име
ющееся оружие надлежащ им властям, через сельские и 
волостные ревкомы.

9. По вопросу о взятии на учет хлеба и о правильном 
его распределении съезд единогласно постановил: весь 
имеющийся хлеб взять на учет и сложить его в наши 
склады. Излишки представить полностью в распоряже
ние Советской власти. Просить Советскую власть выда
вать в первую очередь только трудящимся, то есть рабо
чим и всем, состоящим в профсоюзах и организациях, 
считающихся полезными рабоче-крестьянской власти. 
Дармоедам, спекулянтам и гулящим господам хлеба не 
давать  ни фунта — не трудящийся — не ест.

Д а  здравствует единая крестьянская и рабочая ком
муна!

Новосибирский облгосархив, ф. 1, on. 1, д. 209, л. 169— 170. 
Подлинник.

№ 209

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о I съезде волостных ревкомов Красноярского уезда

Красноярск, 5 апреля  1920 г.

В 12 часов открылся съезд представителей волост
ных ревкомов Красноярского уезда. Заседания съезда 
происходят [в помещении бывшего Общественного собра
ния. Н а съезд прибыло всего 63 представителя, из них 
25 беспартийных, 2 коммуниста и 36 сочувствующих.

Съезд открывается вступительным словом председа
теля губревкома товарища Спундэ, разъяснившего 
съезду, почему созван I съезд не Советов, а волревкомов 
и представителей крестьянства. Он напомнил историче
ский опыт прежней Советской власти, когда отсутствие 
централизации привело к тому, что чехи заняли Сибирь.

') Дата дается по событию.
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Однако, когда вслед затем, от власти на местах перешли 
к централизации и организовали сильную Красную Ар
мию, — Сибирь, Урал, Украина и Север были вновь ос
вобождены.

Президиум съезда избирается в следующем составе: 
председатель — товарищ Воронцов, товарищ председа
теля — товарищ Масленкин (Непомнящий), товарищ 
Краснобровкин, секретари: товарищи Архипова и Ков
ригин.

Оглашена повестка дня:
1. Текущий момент, 2. Д оклады  губревкома, 3. Д о к 

л ады  с мест, 4. Земельные отделы и восстановление хо
зяйства, 5. Социальное обеспечение, 6. Борьба с тифом,
7. Строительство Красной Армии, 8. Строительство Со
ветской власти: Советы, ревкомы, 9. Народное образова
ние, 10. Текущие дела: гоньба, продовольственный во
прос.

Первое слово для доклада по текущему моменту пре
доставляется члену Реввоенсовета 5 армии товарищу 
Позерн.

Д окладчик подробно останавливается на важнейшей 
задаче  последних двух лет — организации мощной обо
роны Советской власти, указывает на те затруднения, с 
какими было сопряжено создание боеспособности К рас
ной Армии. Однако все эти затруднения удалось преодо
леть, как удалось преодолеть трудности работы в дерев
не, дезорганизованной эсерами, как удалось в корне пре
сечь массовое дезертирство.

Теперь, с победоносным окончанием войны, перед на
ми иная задача — восстановить транспорт, возобновить 
работы фабрик и заводов, одеть крестьянство, снабдить 
его предметами первой необходимости и в первую оче
редь сельскохозяйственными орудиями и машинами. На 
очереди — создание мощной трудовой армии. Вся Си
бирь должна быть мобилизована, поднята на ноги для 
решительной борьбы с промышленной и сельскохозяйст
венной разрухой.

«В военном городке, — говорит докладчик, — нашлись 
среди военнопленных профессора, инженеры, специали
сты по доменным печам, по добыче угля и прочие.

Мы берем их и посылаем в Минусинский уезд для 
оборудования заводов и фабрик.

Мы построим железные дороги и соединим Россию с
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Сибирью не одной магистралью, а сетью железных 
дорог.

Мы дадим крестьянину плуг, косу, молоток, гвозди и 
прочее. Но если для работы не найдется охотников идти 
за деньги — мы мобилизуем.

IX съезд Советов объявил, — все для сельского хо
зяйства, — и я  думаю, что вы все выступите на единый 
фронт трудовой Советской России, — закончил доклад
чик».

Съездом принята следующая резолюция по текуще
му моменту:

«Руководимые Коммунистической партией рабочие и 
крестьяне Советской России, понеся колоссальные ж ерт
вы, разбили и уничтожили контрреволюцию и тем дали 
возможность для налаж ивания разрушенной хозяйствен
ности. Съезд постановил использовать всевозможные 
свободные силы, которые не повредили бы сельскому хо
зяйству, на борьбу по восстановлению транспорта, п р о 
довольствия, фабрик и заводов, которые необходимо 
представить в распоряжение Советской власти».

Слово предоставляется товарищу Спундэ.
Д окладчик указывает на невероятно тяж елые условия, 

в каких пришлось создавать местные советские органы 
управления. Условия эти были созданы, главным обра
зом, отступающими остатками колчаковских армий. Это 
они заразили Енисейскую губернию трупным ядом. Это 
они обезлошадили население, они сознательно разруш а
ли хозяйства сибиряков, они оголили район в 80— 100 
верстах от железной дороги.

Все местности губернии, кормившиеся чужим хлебом, 
теперь не получили его. Хлеб, в большинстве, доставлял
ся из Минусинска водным путем. М еж ду тем, Минусин
ский уезд был освобожден от колчаковщины уже в сен
тябре месяце и с тех пор Кравченко не пропустил сюда 
ни одного зерна.1)

Тяжесть положения усугублялась чрезвычайно р аз
росшейся эпидемией тифа. Уезд и почти весь город были 
зараж ены  тифом.

Мы,— говорит товарищ Спундэ,—не имели возможно
с т и  обеспечить больных нужным количеством коек, белья,

‘) Речь идет о периоде до освобождения Красноярска от бе- 
гвардейцев и интервентов. — (Ред.).
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дров. Была опасность повального заболевания. Но она 
ныне ликвидирована.

Теперь возникает новая опасность: это заражение
воздуха от павших животных, брошенных колчаковской 
армией. И эту опасность мы должны устранить.

При создании органов на местах, сразу ж е  стало з а 
метно отсутствие опытных работников. Очень плохо об
стояло дело с милицией; надо было сколачивать этот ап
парат из людей, враждебно настроенных нам. Путем тя
желой упорной работы удалось победить и эго затрудне
ние. Теперь едва ли где-нибудь существуют органы мили
ции, не профильтрованные тщательно от приверженцев 
Колчака. Н а милицию и волревкомы возложена огром
ная борьба с самогонкой, поэтому для  продуктивности 
этой борьбы важно, чтобы власти на 'местах были безу
коризненны.

Д окладчик указывает далее, что в деле народного об
разования перед Советской властью стоит огромная за 
дача — сделать Россию в 1— 2 года грамотною. Учите
лей для этой цели было бы, пожалуй, достаточно, на
пример, здесь, в Красноярске, мы просто могли бы взять 
из военного городка бывших офицеров — колчаковцев и 
привлечь их для этой работы. Но, ввиду возможных про
тестов против этой меры, этот вопрос остается пока от
крытым. Кроме того, нет помещений под школы, а тиф 
заставляет закрывать уже существующие школы до пре
кращения эпидемии.

По вопросу о социальном обеспечении товарищ Спун- 
дэ заявляет: у нас осталось бесконечно много вдов, си
рот, и вообще пострадавших от полуторагодичной граж 
данской войны. Полностью удовлетворить всех обездо
ленных здесь, в Красноярске, мы не имеем возможности. 
Нет квартир, нет кухонь, а перевести нуждающихся в 
другой район мешает разрушенный транспорт.

В заключение докладчик говорит о том, что в  России 
не слышно ни одной серьезной жалобы на красноармей
ца. Здесь, в Сибири, уже иное дело. Прогнившая колча
ковская армия начала вливаться в нашу Красную А р
мию и отчасти загрязнила ее, разложила. Эта отрыжка 
колчаковской армии со временем, конечно, пройдет, но 
перед нами встал вопрос о воспитании Сибирской К рас
ной Армии до того высокого качественного состояния, 
которое налицо в Советской России. Все же мы с уверен
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ностью можем сказать, что самое страшное осталось по
зади. Мы нашли целый ряд новых работников в лице 
волревкомов. Сейчас Советская Россия становится на 
ноги; то, чего не мог сделать Колчак с его армией, мы 
сделаем.

Страшное позади, и если тучи на Востоке рассеются, 
то дальнейшее будет легче.

После перерыва начались доклады с мест.

Газета «Красноярский рабочий» № 74, 9 апреля 1920 г.

№ 210

Выписка из протокола № 8

заседания Районного Комитета Ш тарма 5, состояв
шегося 3 апреля 1920 года под председательством тогз. 
Гашек1) , секретарем т. Розен .

Присутствуют: тт. Розен, Гашек, Бирюков, Зорин.

Порядок дня:

1. Довыборы D aftoHHoro Комитета и выборы предсе
дателя.

СЛУШ А ЛИ: 1. Довыборы Райкома и выборы предсе
дателя.

Намечаются кандидатуры в кандидаты Райкома тт. 
Богданова, Кольмана и Розен.

ПО СТА Н О В И Л И : Из последующих кандидатов, по
лучивших большинство голосов, членом Райкома входит 
т. Марцинковский.

Председателем избирается тов. Гашек. Настоящее 
постановление внести на утверждение общего собрания 
[ячейки] РКП.

Председатель Райкома Штарма 5 (Гаш ек). 
Секретарь (Розен).

Красноярский крайпартархив, ф. 1, on. 1, д. 84, л. 11.

') См. примечание 45 и Именной указатель.
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№  211

Приветствие чешского писателя Ярослава Гашека 
на I пленуме Красноярского городского Совета 

от имени иностранных пролетариев

Красноярск, 1 мая 1920 г}).
Товарищ Гашек приносит приветствие Совету от име

ни иностранных пролетариев, которые от русских това
рищей учились делу пролетарской революции. Слово «Со
веты» стало международным, нет ни одной страны, про
летарии которой не понимали бы его значения. Это сло
во стало путеводной звездой, великой мечтой мирового 
пролетариата, но оно ж е является страшной угрозой для 
буржуазии.

Оратор выраж ает в заключение надежду, что К рас
ноярский Совет будет неуклонно стремиться к  созданию 
Великой Советской России (Аплодисменты, «Интерна
ционал») .
Газета «Красноярский рабочий» № 80, 20 апреля 1920 г.

№ 212

Выписка из протокола № 12
заседания Райкома Ш тарма 5, состоявшегося 27.IV.- 

1920 г. под председательством тов. Гашек, секретарем 
т. Розен.

Присутствуют: тт. Гашек, Розен, Марцинковский, З о 
рин.

Порядок дня:
1. Д оклад  т. Гашек о заседании в губбюро предста

вителей от губбюро, районов и уездкомов.
Слушали: 1. Д оклад  т. Гашек о совещании предста

вителей губбюро, районов и уездкомов.
О положении -на местах.
О перерегистрации,
О продолжении существ, группы сочувствующих для 

деревни.
П О С ТА Н ОВИ ЛИ : Принять к сведению.

Председатель Райкома Штарма 5 (Гаш ек).
Секретарь подпись.

Красноярский крайшартархив, ф. 1, on. 1, д. 84, л. 3.

') Дата события.
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№  213

Выписка из протокола № 14

заседания Райкома Ш тарма 5, состоявшегося 4 мая 1920 
года.

Присутствовали тт. Гашек, Зорин, Кольман, Позерн, 

Порядок дня:

1. Об очередном собрании Района Ш тарма.
С ЛУШ А ЛИ : 1. Об очередном общем собрании Р ай о

на Ш тарма 5.
Тов. Гашек вносит предложение поставить в порядок 

дня на общем собрании организационный вопрос Р. К. П.
Тов. Гашек вносит предложение назначить на общее 

собрание доклад о Марксе, ввиду 102-й годовщины.
П О С ТА Н О В И Л И : 1. Организационного вопроса,

ввиду его практического применения, н а  общем собра
нии не ставить, а обсудить этот вопрос на заседании 
представителей ячеек, и в каждой ячейке наметить од
ного товарища, который вел бы в ячейке организацион
ную работу.

Общее собрание назначить на четверг, 6 мая с. г.
Предложение т. Кольмана принимается. Д оклад  не 

ставить н а  ближайшее собрание, а предложить т. Коль- 
ману наметить тему доклада и докладчика. Принимает
ся к сведению.

Принимается. Докладчиками выдвигаются тт. Диман 
и 1 курсант из Партшколы.

Председатель Райкома Штарма 5 (Гаш ек).
Секретарь (Розен).

Красноярский крайпартархив, ф. 1, ап. 1, д. 84, л. 4.
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№  214

Приветствие Петерсона от имени Латвийского 
пролетариата на I пленуме Красноярского 

городского Совета

• К расноярск, 18 апреля 1920 г.

Товарищ Петерсон приветствует Совет от имени мно
гострадального пролетариата Латвии, от ее красных 
стрелков, которые совместно с петроградским пролета
риатом первыми подняли знамя Октябрьской револю
ция.

Отступая в 1917 году от Риги, латышские стрелки 
мечтали -вернуться уже в Советскую Латвию, и мечта 
их претворилась в действительность в январе 1918 года. 
Но Советская Л атвия просуществовала только 5 меся
цев, и власть снова захватила буржуазия. Латышский 
пролетариат хорошо знает, что Советская Л атвия может 
рассчитывать на прочное существование лишь постольку, 
поскольку в России будет укрепляться диктатура про
летариата ,  поэтому все свои силы и силы, находящихся 
в  Красноярске товарищей, товарищ Петерсон отдаст на 
служение Совету рабочих и красноармейских депутатов 
(Аплодисменты, «Интернационал»).

Г азета «Красноярский рабочий» №  80, 20 апреля 1920 г.

№ 215

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о результатах первомайского субботника 

в Красноярской дивизии

К расноярск, 1 мая 1920 г.').: 

Первомайский субботник.

Результаты субботника в дивизии выразились в сле
дующем: полк—работало 398 человек и 82 лошади в те
чение 7 часов. Произведена следующая работа: вспаха
но 34 десятины земли, засеяно 15 десятин, разбросано 
навозу  в огородах 475 возов, заготовлено кольев для

') Дата события.
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огорода 256 штук, сделано 3 забора, 2 ворот, очищено 
52 двора, вывезено 72 воза мусора.

Н — полк — работало 842 человека и 60 лошадей. Вспа
хано 17 десятин, очищено 150 сажен железнодорожного 
пути, 40 дворов, погружено 12 вагонов шпал, 10 плат
форм бревен, нарублено 56 сажен дров, расколото 90 са 
жен, нарублено 110 бревен, вывезено мусора 250 возов, 
сделано 2 моста.

Н — полк — очищен оросительный канал, шириною в  
1,5 аршина.

Н —полк — работало 874 человека. Исправлена дорога 
на протяжении 300 сажен, нарублено 27 сажен хворос
ту, прорыты канавы по обеим сторонам дороги « а  про
тяжении 300 сажен, вырыто 90 кубометров сажен земли 
для фундамента Народного дома, подвезено 50 бревен, 
устроена открытая сцена, сложено 5,5 сажен дров, сруб
лено 150 жердей и 174 кола, подвезено 40 возов хворос
ту, 200 возов соломы, исправлены 50 плугов и 3 моста, 
прорыта канава для орошения полей на протяжении 
1100 сажен, отремонтирован кожевенный завод, подве
зено для исправления дороги 160 возов навоза и 40 во
зов хворосту, исправлена дорога на протяжении 100 
сажен.

Ружпульпарк и Отснабриг— погружено 27 платформ 
бревен, очищен участок в одну версту, извлечено из во
ды 70 бревен, вспахано 190 квадратных сажен, сделан 
забор, исправлено 8 плугов, сметано 500 пудов соломы, 
вбито 59 пар кольев, сделано 300 досок, напилено 18 до
сок, очищено от корней полдесятины, вывезено 47 возов 
навоза, очищена железнодорожная линия на протяже
нии 4 верст, проложено новой линии 76 сажен, нарубле
но леса 23 сажени, сделан мост.

Работало 768 человек штадива — разгружено 28 в а 
гонов дров, сложено в поленницы 20 кубометров дров, вы
гружено железа 150 пудов и чугуна 100 пудов.

Отснабдив — работало 698 человек. Выпечено хлеба 
236 пудов, вывезено муки 180 пудов, выстрогано обши
вочных д о с о к '100 штук, сделаны 22 скамейки, выгружено 
чугуна 1000 пудов, нарезано досок для вагонов 420 штук, 
перевезено досок и брусьев 200 штук, выкопаны канавы 
8 сажен, нагружено 100 возов перегноя, подкачено к пу
тям 118 осей, выгружено из 43 вагонов 8000 пудов про
дуктов.
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Частями связи Ш тарма 5 в первомайский субботник 
произведены -следующие работы: установлен локомотив 
и динамо, приопособлено помещение под станцию, выры
то ям для столбов 94, заготовлено столбов 94, установ
лено столбов 82, ввинчено изоляторов 172,натянуто про
водов 3500 сажен, сделана внутренняя проводка в 140 
домах, разобран и перевезен за 6 верст дом для мельни
цы, преступлено к сборке дома, перевезен локомобиль в 
9 лошадиных сил, установлена радиомачта длиной 21 са 
жен, вырыто сточных канав 500 аршин. Работало всего 
1169 человек.

Газета «'Красноярский рабочий» №  99, 13 мая 1920 г.

№ 216

Сообщение газеты «Известия» Енисейского Комитета 
РКП( б)  и уездного ревкома о результатах 

коммунистического майского субботника в Енисейске

Енисейск, 1— 2 мая 1920 г} ) .

1 мая. Вышло на работу: коммунистов 140 человек,, 
граждан 400 человек. Но, ввиду того, что утром тронулся 
Енисей, и Енисейску грозила опасность быть затоплен
ным, большинство было отправлено на дежурство в р а 
бочие кварталы по низким местам берега для спасения 
от наводнения имущества бедняков. Часть работала на 
выгрузке дубья для кожевенного завода.

2 мая. Явилось на работы: коммунистов 130 человек, 
граждан 288 человек. Сделано: 1) подвезено 30 возов
тесу для тротуаров, 2) вырыта канава 34 сажени длиной, 
глубиной и шириной в один аршин, 3) извлечено из Ени
сея 24 строевых бревна, 4) выработано 50 кож, 5) наст
лан тротуар на 34 сажени длиной и 3 аршина шириной,
6) заложен фундамент физической площадки, 7) обору
дована и открыта читальня при «Центропечати», 8) р а 
ботали безвозмездно: общество «Самопомощь», товари
щество кооперативов, нарсвязь, отдел народного обра
зования и совнархоз.

БРАВО К А ЗАЧИ Н Ц Ы !
1 мая в селе Казачинском.
В день 1 мая Казачинская коммунистическая ячейка

') Д ата собы тия.
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и крестьянство вышли на первомайский коммунистиче
ский субботник под стройный хор революционных песен. 
Сделаны следующие работы:

1. Спущен с берега и установлен паром, 2) Установ
лен плот для переезда через речку «Черная», 3) П роко
пали два взвоза на гору, 4) Подняты и поставлены два 
плашкоутных кар б аса1), 5) Подтащено и опрокинуто 
19 плошкоутных лодок, 6) Союзом Коммунистической 
Молодежи произведена уборка и чистка Народного до
ма, 7) Перенесена и приведена в порядок библиотека, 
8) Поправлены тротуары. Работа проводилась под зву
ки революционных песен.

Привет Вам, товарищи казачинцы, от Енисейской ор
ганизации коммунистов.

Газета «Известия Енисейского Комитета РК П  и уездного Р е 
волюционного Комитета» №  13, 7 мая 1920 г.

№ 217

Мандат И. А. Вашкорина, командированного в Москву 
для доклада Совнаркому о деятельности Армейского 

Совета Северо-Канского фронта и ревкома

Канск, 27 мая 1920 г.

М а н д а т
Предъявитель сего товарищ Иван Анисимович Ваш- 

корин, командированный Канским упарткомом на сове
щание в Москву, уполномачивается бывшим Армейским 
Советом Северо-Канского фронта ньине Канским Урев- 
комом сделать Совнаркому доклад о работе за время 
существования Армейского Совета в дни Тасеевского 
восстания, то есть с 2 декабря 1918 года по 15 января 
1920 года и о деятельности Уревкома с его отделами с 15 

января по 1 июня 1920 года, что и удостоверяется.
Бывший председатель А рм ейского Совета
Председатель Уревкома Яковенко.
Члены2).
Секретарь Черников.

Центральный партийный архив НМЛ, ф. 17, оп. 7, д. 16, л. 5. 
На документе печать Канского уездного революционного Коми
тета. Подлинник.

') Так в тексте.
2) Подписи неразборчивы.
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№  218

Постановление № 19
Енисейского губернского Революционного Комитета 

о переходе от системы ревкомов на советскую систему 
по всей губернии

К расноярск, 13 ию ня 1920 г.

В своем заседании от 13 июня 1920 года губернский 
Революционный Комитет постановил:

1. Приступить к переходу от системы ревкомов на 
советскую систему по всей Енисейской губернии;

2. В первую очередь должны быть созданы нормаль
ные действующие органы Советской власти в волостном 
масш табе и произведены выборы в сельские Советы и 
волостные исполнительные комитеты, согласно особо и з
данной инструкции губревкома.

3. Д л я  производства и руководства выборами по гу
бернии образовать  губернскую избирательную комиссию 
из представителей губревкома, губбюро Р К П  и губсов- 
профсоюзов в составе трех лиц: товарища Цветкова-Про- 
свещенокого, утвержденного председателем комиссии и 
членов: товарищей Банковича и Суница.

Председатель губревком а Спундэ.
Управляющ ий делам и')
Секретарь1)

Красноярский крайгосархив, ф. 53, oin. -1, д. 7. л. 145. Подлин
ник.

№ 219

Резолюции первой Енисейской губернской 
партийной конференции

Красноярск, 22 ию ня 1920 г.1)

Вечернее заседание 22 июня 1920 года.
Присутствовали 70 человек (68 с решающим, 2 с со

вещательным). Товарищ Спундэ предлагает собранию 
следующую резолюцию по текущему моменту:

«Империалисты Антанты к  январю месяцу, потеряв-

) П одписи неразборчивы
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ши надежду на удушение Советской республики военны
ми средствами, сделали явный поворот в сторону уста
новления мирных взаимоотношений с ней, но уже к весне 
текущего года:

1) Убедившись, что организованность пролетариата 
выше ожидавшейся и поэтому надеж д на разграбление 
России меньше, чем ожидалось.

2) Под влиянием [кризиса] тяж елой промышленности 
"империалисты] кровно заинтересованы в войне.

3) Рассчитывая на мнимое ослабление военных сил 
республики, совершили очередную попытку военного 
удушения нашей революции. Эта попытка, явно обречен
ная на неудачу, требует нового временного напряжения 
наших военных усилий, победы настолько скорой, чтобы 
борьба не наруш ила то восстановление хозяйства, кото
рое сейчас идет, ставя себе задачу не приостанавливать 
проведения хозяйственного плана, принятого IX съездом 
Р К П  (б). Партийные, советские, особенно хозяйственные 
органы должны направить свои усилия к тому, чтобы 
кроме военной промышленности, еще более строго при
держиваться тех хозяйственных нужд, которые или вхо
дят в первую очередь государственно-экономического 
плана или обслуживаю т потребности абсолютно неот
ложные. Рядом с этим еще раз нужно обратить внима
ние на поднятие трудовой дисциплины среди коммуни
стов и вообще трудящихся».

Резолюция принята единогласно.

* *
*

Заслуш ав доклады губбюро и доклады с мест, кон- 
фереция принимает их к  сведению, отмечая следующие 
недочеты в работе: замкнутость губбюро в узком кругу 
лиц не д авал а  возможности правильно поставить рабо
ту, привлечь новых работников, наладить достаточную 
связь с губернией, не был организован аппарат губбюро, 
благодаря чему нельзя было правильно учитывать и 
распределять партийные силы и регулировать работу 
уездкомов и райкомов.

П ризнавая все трудности, стоящие на пути партий
ной работы, конференция подчеркивает необходимость:
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1. Внести планомерность в работу губкома, широкое 
и систематическое привлечение партийных товарищей к 
активной партийной и советской работе.

2. Принять для партийной работы необходимое коли
чество товарищей, хотя бы и снять их с советской работы, 
т ак  к ак  без правильно организованного руководящего 
партийного органа не может быть и речи о правильной 
постановке советской работы.

3. Обратить особенное внимание на подготовку пар
тийных и советских работников путем организации не 
только губернской, но такж е и уездных школ советской 
и партийной работы.

4. К ак в городе, так  и в (деревне) уезде обратить с а 
мое серьезное внимание на организацию трудового подъ
ем а (субботники) прибегая к принудительным мерам по 
отношению к дезертирам труда (из коммунистов).

5. Обратить особое внимание на работу в деревне.
Резолюция принимается 47 за, 8 воздержавшихся.
Принимаются также следующие дополнения к резо

люции, внесенные товарищем Рубиньщ:
1) Д л я  более лучшей и продуктивной работы на мес

тах необходимо разбить уезды по районам, в  последние 
назначить, а если есть таковые на месте, избрать ответ
ственных работников. В районах, где нет партийных яче
ек, назначить более лучших партийных товарищей.

2) По возможности чаще созывать уездные и район
ные беспартийные конференции.

3) Необходимо привлечь крестьянство в партийные и 
советские школы.

* *
*

Союз Коммунистической Молодежи вносит следую
щую резолюцию о работе среди молодежи:

признавая всю важность работы среди молодежи, 
особенно среди крестьянского населения Сибири, Ени
сейская губернская конференция Р К П  (б) для уси
ления интенсивности работы Енисейских организаций 
РК С М  признает необходимым: 1) выделить в губерн
ском центре и на местах ответственных партийных р а 
ботников для работы в Коммунистический Союз М оло
дежи. Из практики работы в КСМ можно заметить, что
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самой слабой отраслью его работы является политиче
ское развитие. Это ненормальное явление партия долж на 
устранить в корне, чтобы во .всех уездных и губернских 
городах партия д авал а  работника, который руководил 
бы политическим развитием.

2) П редложить губкому, уездкомам и райкомам [ока
зать] всемерное содействие ib предоставлении КСМ наи
лучших условий развития его работы (широкое финан
сирование, предоставление помещений, руководителей, 
лекторов, инструкторов).

3) Д л я  устранения острого голода в печатном слове 
предложить губкому, как необходимое условие успеш
ной работы КСМ, оказать полное содействие к расшире
нию издательского дела Союза.

Резолюция принята.

Красноярский крайпартархив, ф. 1, ап. 1, д. 2 л. 2 — 3. 
Копия.

№ 220

Сообщение газеты «Красноярский рабочий» 
о резолюции общегородской конференции РКП( б)  

по продовольственному вопросу

Красноярск, 22 ию ня 1920 г.').

«Считаясь со сложностью продовольственной рабо
ты в Енисейской губернии, городская конференция 
Р К П  (б), признавая, что организационная работа в прод- 
органах не доведена до конца, что разверстка на хлеб,, 
мясо, молочные продукты и тому подобное находится в  
периоде выполнения, что состояние мукомольных мель
ниц города Красноярска внуш ает опасение окончатель
ной приостановкой работы, устанавливает в то же вре
мя, что продорганизациями за сравнительно короткий 
период -была произведена большая работа в области 
заготовок и распределения, что работа в форме боевых 
продовольственных приказов с привлечением для прак
тической работы партийных работников и широких кру
гов рабочего населения из среды профсоюзов является

') Дата события.

478



тактически правильной линией, поддерживаемой губбю
ро Р К П  (б), и что в  дальнейшем должны быть:

а) привлечены партийные работники для организаци
онной работы в продорганах;

б) уделено особое внимание на работу в деревне с 
привлечением беднейших слоев крестьянства в коммуни
стические и беспартийные ячейки для осуществления 
при их содействии практических продовольственных з а 
даний;

в) приняты срочные безотлагательные меры для к а 
питального ремонта мукомольных мельниц;

г) установить усиленное питание для лиц, занятых 
в предприятиях особенной государственной важности , 
как-то: железнодорожного и водного транспорта, детей 
и тому подобное. Признается необходимость организа
ции общественных столовых.

Газета «Красноярский рабочий» №  1.32, 22 июня 1920 г.

№ 221

Постановление Троицко-Заозерновского волостного 
съезда сельских и волостного ревкомов о готовности 

защищать Советскую власть и обеспечить 
Красную Армию хлебом

с. Троицко-Заозерное, 27 ию ня 1920 г.

Заслуш ав речи товарищей о текущем моменте, по
становили: мы, трудящиеся крестьяне Троицко-Заозер- 
новской волости Канского уезда, учитывая момент реши
ли: стоять н а  защите Советской власти, каквласти  трудя
щихся и выразительницы воли трудового народа. П о 
могать ей всеми имеющимися у нас средствами и бо
роться против нашего врага  — мирового капитала и бур
жуазии, ведущей с нами борьбу через своих наемников- 
панов и приспешников капитала.

Мы твердо верим в светлое будущее, что трудовой 
народ победит, наш а К расная Армия проложит путь к 
светлому будущему счастью трудового народа. Д л я  это
го, мы, крестьяне, как один человек должны дать стой
ких бойцов Красной Армии, бороться с контрреволюци
онерами и угнетателями, а такж е должны сдать излиш
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ки хлеба и выполнять мясные разверстки, чтобы сделать 
армию сильной и боеспособной, нам нужно накормить 
ее...1) и мы, крестьяне, сделаем это не на бумаге, а на 
деле. А тем лицам, провокаторам и кулакам, которые 
стараются закопать свой хлеб, сгноить и не дать голод
ному рабочему, — объявляем беспощадную борьбу.

Д а  здравствует Красная Армия, да здравствует 
власть Советов и ее вождь Ленин!

Красноярский крайгосархив, ф. 1779, от. 1, д. 1, л. 65. Под
линник.

№ 222

Протокол заседания Енисейского губернского 
Комитета РКП (б ) по обсуждению вопросов 

об организации военно-продовольственных отрядов2) 
и состоянии жилищного фонда в Красноярске.

Красноярск, 13 ию ня 1920 г.

Присутствуют товарищи: Спундэ, Суниц, Кнопин- 
екий, Дубровинская, Шинкаревский, Врублевский, Лит 
вина, Ямпольская, заведьшающий отделом работы в де
ревне товарищ Аржаков, предгубпрофсовета товарищ 
Позигун, заведывающий губземотделом товарищ Е ре
мин, вридгубпродкома Рощин и представители вохр^__

Слушали: 1. О снятии заградительных отрядов и об 
организации военно-продовольственных отрядов. Това
рищ Рощин, делая доклад в связи с полученной телеграм
мой Сибпродкома об организации военно-продовольст
венных отрядов, предлагает таковые организовать, так 
как есть волости, которые до сего времени не выполнили 
разверстку, несмотря на то, что есть необмолоченный 
хлеб.

Товарищ Спундэ предлагает этот вопрос разделить 
на части:

1) О заградительных отрядах.
2) О мерах воздействия [на] невыполняющих р аз

верстку,
3) О военно-продовольственных отрядах.

') Отточие в документе.
2) См. примечание 46.
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Постановили: После обмена мнениями по всем этим 
вопросам губком принципиально высказывается: 1) За  
оставление заградительных отрядов на восточной гр а 
нице (в частности,— станции Тайшет об язательно). В рид- 
губ пр о д ко м и ос ар у предлагается договориться с вохр, 
какая  воинская часть долж на быть туда отправлена. 
2) З а  гуманное отношение к крестьянам, используя все 
мирные методы. И только в крайних случаях прибегать 
к решительным мерам с соглашения губкома или части 
его. 3) Президиум губпрофсовета должен послать мо
тивированное письмо в Омск о том, что здесь необхо
димо иметь живую силу для продотрядов из членов 
профсоюзов, используя и воинские части.

Продотряды отправляются для обмолота и уборки 
хлеба преимущественно в Канский и Минусинский уез
ды. Отдел работы в деревне и политотделы воинских 
частей должны дать задания ячейкам о перенесении 
центра тяжести субботников на обмолот и уборку хлеба.

Слушали: 1) О взаимоотношениях с окружным воен
ным комиссариатом. Д елает  доклад товарищ Снундэ, „

Особенно остро стоит вопрос жилищный. Констати
рует, что положение очень мало изменилось с тем, когда 
стоял штаб 5 армии.

2) О ненормальных взаимоотношениях...1) То
варищ  Окулов указывает на то, что единственным вы
ходом из создавшегося жилищного...1) [положения]... — 
свернуть госпитали, как в военном городке, так и в го
роде, а такж е предоставить казенный винный склад.

Постановили: после долгих дебатов пришли к сле
дующему заключению:

1) Установить контакт в работе губревкома с ок
ружным военкомом, разреш ая спорные вопросы в губ- 
коме.

2) По жилищному вопросу обратиться по телеграфу 
в Омск о свертывании госпиталей, находящихся в веде
нии начэвака, для частичного использования их воен
ным округом.

Председатель Спундэ.
Секретарь Литвина.

Красноярский крайпартархив, ф. 1, ап. 1 , д. 8, п. 114. Под
линник.

') Опущены некоторые слова. — (Ред.).
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№  223

Обращение губернской комиссии помощи фронту 
при губернском Комитете РКП( б)  к трудящимся 

губернии.

Красноярск, июнь 1920 г.

П Р И З Ы В  К Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М У  ДОЛГУ.

Товарищи трудящиеся, к Вам наше революционное 
слово!

Три года наша Рабоче-Крестьянская Российская Со
ветская республика ведет борьбу не на жизнь, а на 
смерть за благо и счастье нашего потомства, за благо и 
счастье всего человечества. Три года льется рекой рабо- 
че-крестьянская кровь под ударами жесточайшего врага  
всех трудящихся — буржуазии.

З а  эти три года тягчайших испытаний наша трудо
вая родина подвергалась неслыханным варварствам  и 
жестокостям со стороны наших внутренних врагов быв
ших помещиков, капиталистов.

Всякому сибиряку памятны времена колчаковщины.
Выжигание деревень, убийство стариков и изнасило

вание женщин, отдача нашей Рабоче-Крестьянской рес
публики на поругание и бесшабашное хозяйничанье вой
скам иностранной буржуазии; кровь и кровь рабочих и 
крестьян, пролитая этими войсками на каждом шагу, на 
каждом клочке нашей Рабоче-Крестьянской родины.

Вот те памятники, которые оставила нам наша бур
ж уазия после ее хозяйничанья, после ее предательства.

Мы [получили]1) тягчайшие уроки за то, что некоторая 
часть трудового народа верила шептунам и предателям,, 
что буржуазия и трудящиеся есть, якобы, нечто целое.

Теперь все поняли своего исконного врага. Вся чест
ная Рабоче-Крестьянская Россия, ободранная, разорен
ная, голодная, -— встала  под ружье н а  защиту овоих 
прав, на защ иту своей Рабоче-Крестьянской Советской 
власти, на защиту своего великого будущего. В условиях 
голода и разорения, нанесенного нам остатками миро
вой буржуазии, на>м приходится формировать свои ряды 
и защ ищ ать революционные уже завоеванные позиции.

О В тексте «понесли». — (Ред.).
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Поняла и буржуазия, что ее ставки на шкуру рабо
чего и крестьянина биты.

К ак утопающий хватается за соломинку, так  буржу
азия мировая, а в особенности наша, доморощенная, 
хватается за всякие новые, попадающиеся ей под руку, 
фокусы.

Одним из таких фокусов была ее предательская по
пытка удушить нас посредством динамита и удушли
вых газов Антанты, руками наших генералов и золото
погонников, а потом польской помещичье-д ворянской 
шляхтой.

Потерпев под напором Красной Армии неудачу, бур
ж уазия  снова готовит нам удар в лице «истинно русско
го» барона фон Врангеля.

Нет, не быть этому!
Не быть ба-рону на престоле Рабоче-Крестьянской 

трудовой Советской республики.
Товарищи! Не допустим до этого.
Война не на жизнь, а на смерть баронам всего мира 

и их холопам!
Стреляй в них винтовкой, пали из пулеметов!
Зар яж ай те  орудия снарядами, гранатами, укрепляй

те фронт дровами, капустой и картошкой!...1)
Пусть сестры, жены и матери красноармейцев, жены 

и дочери рабочих и крестьян сольются тесней с фронтом, 
и пусть материи превращаются в готовое платье, пусть 
все то, что жертвуется честным гражданином, приводит
ся ими в порядок.

Помните, что победа над врагом зависит от того, как 
будет связан тыл с фронтом. Помните, что армия может 
бороться, может победить лишь тогда, когда она одета, 
обута и сыта.

Помните, что красноармеец, находясь в сырых око
пах, ведя беспрерывную борьбу, жертвуя самым доро
гим, что есть в человеке — жизнью, властно требует по
мощи от ты ла._______

Необходимо его одеть и обуть, а в республике вслед
ствие разрухи, вследствие того, что враг не дает возмож 
ности приступить к хозяйственному строительству, ощу
щается во всем этом острая нужда.

') Опущено детальное перечисление предметов помощи 
(Ред.).
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Товарищи трудящиеся, настает неделя помощи крас
ному боевому фронту.

Кому дороги интересы трудящихся, кто хочет видеть 
счастье для всех ранее угнетенных и эксплуатируемых, 
кто хочет победы нашей Красной Армии, кому дороги 
интересы лучших рабоче-крестьянских сынов Советской 
республики, кто хочет видеть свое потомство в счастье и 
довольствии, — тот пусть жертвует всем, чем может: 
трудом, одеждой, обувью, хлебом, овощами, деньгами. 
Жертвуйте железо, медь, свинец, кожу, шерсть, щетину 
и другое сырье. Ж ертвуйте меха, начиная с невыделан
ной собачьей шкуры и кончая соболем.

Все это будет переработано на наших фабриках и 
заводах и превращено в ценность, необходимую для за 
щиты и строительства нашей республики.

Пусть этот Всероссийский фонд пожертвований ста
нет невиданным в истории фондом протеста трудящих
ся против международного врага их, против буржуазии.

Долой предательство буржуазии!
Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская республика!
Д а  здравствует власть Совета!
Д а  здравствует единение трудящихся всего мира!
Д а  здравствует всемирная социальная революция!

Губернская комиссия помощи 
фронту при губкоме РКП (б).

Красноярский крайпартархив, ф. 64 , оп. 2, д. 6, л. 1. Типограф
ский оттиск.

№ 224

Обращение военного комиссариата Восточной 
Сибири к бывшим партизанам с призывом вступить 

в ряды Красной Армии.

Красноярск, 25 августа 1920 г.

Красноярск 25 августа 1920 года. Передается для 
немедленного широкого распространения среди населе
ния путем печати и расклейки в людных местах следую
щего воззвания: «На Окружной Военный Комиссариат
Восточной Сибири Революционным Военным Советом 
республики возложена задача формирования доброволь
ческих красноармейских частей пехоты, кавалерии и
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артиллерии, преимущественно из добровольцев, товари
щей бывших партизан и Крестьянско-Рабочей армии. 
Военное значение тех частей будет определено обстоя
тельствами той великой борьбы за освобождение трудо
вых масс всего мира, которую ведет во главе всех стран и 
народов Российская Советская Федеративная Социали
стическая республика. О правдывая такое революцион
ное назначение, требует от формируемых добровольче
ских частей безусловного и во всех отношениях подчи
нения всем декретам Совета Обороны республики и ус
тавам бывшей партизанской Крестьянско-Рабочей ар
мии, частью из командного состава Красной Армии и 
резерва округа. Предлагается всем товарищам, бывшим 
партизанам, коммунистам, сочувствующим и-всем бор
цам, преданным рабочей красной власти, желающим до
бровольно вступать в ряды формирующихся частей, не
медленно явиться в ближайший уезд [на] 8 день Св] комис
сариат в Иркутске, Канске, Красноярске, Ачинске , Ми
нусинске, Томске и Новониколаевске, где будут произ
водиться записи и прием на службу. Запись будет 
производиться: [в] Ка-нске товарищем Яковенко, [в] К рас
ноярске товарищем Врублевским, [в] Ачинске товари
щем Щетинкиным, в Минусинске товарищем Кравченко 
совместно с представителями военокруга. Запись [в! И р 
кутске, Томске и Новониколаевске будет производиться 
при содействии бывших товарищей партизан по назначе
нию соответствующих губвоенкоматов. Явиться следует с 
трехдневным запасом продовольствия и, по возможности, 
с собственным оружием, лошадьми и седлами, у кого 
какие найдутся. После записи призванные товарищи, 
бывшие партизаны, будут приняты в соответствующем 
уездном военном комиссариате на учет и довольствие, 
а затем отправлены по железной дороге и на пароходах 
в Красноярск на место формирования добровольческих 
частей.

Окружной Военный Комиссар Восточной
Сибири, командующий войсками—А. Окулов.

25 ав-лу-ста 1920 года.
Красноярск.

Красноярский край-партархив, ф. 64, оп. 2, д. 6, л. 1. Типо
графский оттиск.
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№  225

Обращение бывших командиров Партизанской армии 
с призывом встать в ряды добровольческих частей, 

для борьбы с белыми на Западном фронте.

Красноярск, август, 1920 г.1).

Т О В А РИ Щ И  ПА РТИЗА Н Ы !

Коммунисты, сочувствующие и все сочувствующие Р аб о 
че-Крестьянской власти!

К Вам мое обращение и горячий призыв придти на 
помощь нашим братьям, борющимся на Западном и дру
гих фронтах с белой капиталистической армией, стремя
щейся снова задавить Советскую Россию и закабалить 
трудящийся класс.

Призываю Вас всех сознательных борцов за свободу, 
стать :в ряды добровольческих частей, формирующихся 
в Енисейской губернии при Окружном военном комисса
риате Восточной Сибири. Н е забудьте, товарищи, пере
несенных ужасов при царствовании Колчака в Сибири и 
разбоях Юденича, Деникина и других их приспешников, 
не забудьте того, что Колчак и другие разбойники были 
представителями буржуазного класса, не только русско
го, но и иностранного, и после поражения этой своры 
капиталисты все же стремятся возвратить свой утерян
ный рай, бросают целые полчища своих приверженцев и 
наемных армий на наши утомленные силы, борющиеся 
на фронтах без отдыха.

Товарищи партизаны! Мы у ж е отдохнули, и наш 
долг, не считаясь ни с чем, пойти в ряды Красной Армии 
добровольно и снова показать свою преданность нашей 
идее, нашим лозунгам, за которые борется трудовой 
класс всего мира.

Как два года тому назад, так  и теперь зову Вас, то
варищи, на смертный бой с нашим вековым врагом, 
такж е мощно, как и тогда зову Вас под наши красные 
знамена.

!) Установить число не представляется возможным
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Без колебания, товарищи, в ружье!
Д а  здравствует великая Красная Армия!
Д а  здравствует ее пополнение!

Бывший командующий Крестьянско-Рабочей армией 
Кравченко.
Бывший помощник командующего и комбриг 
1 Енисейской стрелковой дивизии Щетинкин.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, ст. 2, д. 4, л. 1. Типо
графский ОТТИСК.

№ 226

Обращение съезда бывших красных партизан 
к трудящимся губернии об участии в борьбе против 

интервенции на Западном фронте.

Красноярск, не позднее 21 августа 1920 г.

Заслуш ав доклад товарища Кравченко и приказ по 
Сибвоенокругу о сформировании добровольческих час
тей, съезд постановил:

1) Откликнуться, как один человек, на этот зов Р а 
боче-Крестьянской Советской власти и .призвать всех 
честных революционеров вместе с нами встать добро
вольцами в ружье.

2) Мы все, как один человек, заявляем: умрем, но на 
наших могилах будет развеваться знамя III боевого 
Коммунистического Интернационала.

3) Съезд обращается ко всем сельским и волостным 
Советам [с призывом] напрячь все усилия в сторону о ка
зания всемерной помощи семьям умерших на фронте 
революции.

4) С ъезд  уверен, что граждане, как один человек, 
примут под свою защиту и помощь эти семьи.

5) Съезд приветствует этот призыв добровольцев, ис
ходящий от Совета Обороны и Революционного Совета 
республики и то доверие, которое ими оказано нашим 
партизанским [командирам]1) товарищам Кравченко и 
Щетин кину.

>) В тексте «вождям». — (Ред.).
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Д а  здравствует руководитель первой пролетарской 
революции, наш вождь товарищ Л Е Н И Н !

Председатель съезда Кравченко.
Товарищ председателя Щетинкин.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, оп. 2, д. 4, л. 1. Типо
графский оттиск.

№ 227

Из протокола первого съезда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Енисейской губернии.

Красноярск, 6— 7 сентября 1920 г.

Председательствует товарищ Заводский. Члены прези
диума: товарищи Гурович, Щетинкин, Яковенко, Ворон
цов, Кравченко и Окулов, Секретарь Д. Чеботарев.

Единогласно принимается зачитанная резолюция: 
«Первый Енисейский губернский съезд Советов рабочих 
и крестьянских депутатов, заслуш ав доклад  по текуще
му моменту, постановил:
1. Борьбу Рабоче-Крестьянской власти с российской 
контрреволюцией внутри России в общем можно считать 
победоносно законченной.
2. М еждунароное влияние Р С Ф С Р  возросло до небыва- 
лах пределов; неисчислимые массы трудящихся всего 
мира с великим вниманием прислушиваются к голосу 
российских трудовых масс; во всех странах мира тру
дящиеся от словесных и демонстративных выражений 
симпатий по адресу нашей республики переходят к 
активному противодействию всем попыткам междуна
родной буржуазии задушить Российскую Советскую 
власть. В этих мировых выражениях солидарности и 
братства трудящихся всех стран, все более ясно сознаю
щих единство своих интересов против интересов мировой 
буржуазии, съезд  видит знамение скорой и окончатель
ной победы не только Российской, но и мировой рево
люции.
3. Подводя этот радостный итог, съезд вместе с тем со 
всей силой и энергией подчеркивает, что мировая бур-
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ж у ази я  накануне овоего разгрома не только может 
сделать, но и обязательно сделает ряд последних отчаян
ных попыток разрушить очаг всемирной революции—Со
ветскую Россию.
4. Такими попытками в  настоящее время являются 
русско-польская война, организованная и поддержива
ем ая капиталистами Франции и Англии, война на Крым
ском фронте, разж игаем ая ими же и угрожаю щ ая нам 
потерями хлебных, угольных и нефтяных районов; не
прерывным рядом попыток такого же удушения является 
работа буржуазных дипломатов всего мира, стремящих
ся  втянуть всеми средствами ряд мелких государств в 
войну с нами.

Принимая все это во  внимание, съезд в полной мере 
учитывает всю грозность переживаемого момента и при
зывает всех рабочих, все трудовое крестьянство, всех, 
кому дороги завоевания революции, еще раз и еще раз 
напрячь силы и нанести последний и смертельный удар 
врагам всех трудящихся.

Д ля  этого каждый, кто может взять винтовку, дол
жен стать под победные знамена Красной Армии в ряды 
ее славных бойцов. Д ля  этого, каждый, кто трудится 
для продовольствия, транспорта, вооружения, об
мундирования, снаряжения армии, — должен неус
танным трудом и самоотвержением выполнить свой 
творческий долг.

Неиссякаемы силы трудового народа, смела его рука 
и бестрепетно сердце. Победа трудящихся близка.

Д а  здравствуют красные Сибирские добровольческие 
полки! Д а  здравствуют сибирские рабочие и трудовое 
крестьянство! Д а  здравствует их неразрывный союз и 
братство вплоть до полной победы над капиталистами и 
угнетателями всего мира!»

...С докладом об экономическом положении респуб
лики и задачах  Советской власти на местах выступает 
товарищ Заводский.

После выступления товарища Воронцова по докладу, 
зачитывается следующая резолюция, предложенная 
фракцией коммунистов:

Первый Енисейский губернский съезд Советов, з а 
слушав доклад  об экономическом положении Советской 
республики и о задачах Советской власти н а  местах и 
принимая во внимание, что наш а борьба (с) сельскохо
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зяйственной разрухой всецело зависит от нашего поло
жения на наших военных фронтах ,губернский съезд по
становил:

1. В первую очередь напрячь все усилия к формиро
ванию добровольческих отрядов для посылки их на З а 
падный фронт и Южный фронт и тем самым устранить 
угрозу  Врангеля захватить у нас Донецкий бассейн — 
этот главный источник снабжения нашей промышленно
сти углем.

2. Во-вторых, принимая во внимание, что часть ква
лифицированных и неквалифицированных рабочих, в 
связи с продовольственным кризисом, перекочевала из 
города в  деревню и тем самым создалась ,в промышлен
ности острая нужда в рабочей силе, губернский съезд 
вменяет в  обязанность всем волостным и сельским ис
полкомам немедленно приступить на местах к учету ра
бочей силы (кузнецов, слесарей, плотников, каменщиков 
и других) и передаче их в  распоряжение Советской вла
сти.

3. Считая, что трудовая повинность является для вос
становления нашего хозяйства необходимостью, съезд 
обращ ается ко всем крестьянам Енисейской губернии с 
призывом к безусловному выполнению всех нарядов Со
ветской власти.

4. В заключение губернский съезд призывает всех 
крестьян к борьбе с хозяйственной разрухой, заключить 
тесное объединение крестьян о рабочим классом и еди
ным развернутым фронтом бороться с хозяйственным 
кризисом.

К предложенной резолюции товарищ Воронцов вно
сит следующее добавление: «Съезд считает своим
экономическим штабом Высший Совет народного хо
зяйства и предлагает губисполкому бросить наилучшие 
силы советских, партийных работников в совнархоз и 
губпродком и призывает всю трудовую интеллигенцию 
для  совместной работы на фронте труда». Резолюция 
и добавление к ней принимаются единогласно.

Д оклад  об отношении к среднему крестьянству дела
ет товарищ Заводский. Д оклад  принимается к  сведению.

Слово предоставляется товарищу Банкович, для докла
д а  мандатной комиссии. Товарищ Банкович зачитывает 
протокол мандатной комиссии, из которого видно, что на 
губернский съезд имели право послать делегатов: К рас
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ноярский уезд — 90, Енисейский — 20, Канский:— 70, 
Ачинский — 52, Минусинский — 60, а всего 292.

Прибыло делегатов Красноярского — 67, Енисейско
г о — 3, Канского — 60, Ачинского — 36, Минусинско
г о — 24, а всего прибыло 190 делегатов.

М андатная комиссия мандаты все признала правиль
ными, и съезд признается правомочным.

Д оклад  мандатной комиссии утверждается.
Заседание съезда закрывается в  8 часов 30 минут 

вечера. Утреннее заседание 7 сентября 1920 года.
Председательствует товарищ  Заводский. Члены пре

зидиума: товарищи Кравченко, Воронцов, Яковенко и 
Гурович. Секретарь Д. Чеботарев.

Заседание открывается в 10 часов 20 минут.
Слово предоставляется для доклада о деятельности 

губревкома и отдела управления товарищу Банковичу-
По окончании доклада задается ряд вопросов, на 

которые докладчик дает исчерпывающие ответы. П осле 
чего открываются прения по докладу, в которых прини
мали участие товарищи Зосен, Августинов,Булгатев, 
Яковенко, Столяров, Новоселов, Белов, Кислицын и 
Левитон.

После заключительного слова докладчика, товарищ 
Хржановский зачитывает от имени фракции коммунис
тов следующую резолюцию:

«Заслушав доклад  о деятельности губревкома и 
отдела управления, губернский съезд постановляет:

1. Признать, что в общем деятельность губревкома 
достигла своих целей. Съезд констатирует, что опыт 
работы Енисейской губернии подтверждает правиль
ность той системы Революционных Комитетов, которая 
была принята в Сибири, после ее присоединения к: 
Советской России.

2. Вмеоте с тем, съезд находит, что те недостатки в 
работе отдела управления, в частности недостаточно 
энергичная борьба с самогонкой и недостаточно высо
кая постановка работы Рабоче-Крестьянской милиции 
объясняется не столько слабостью аппаратов рев
комов, сколько недостаточным участием самого населе
ния губернии в борьбе со злейшим врагом трудовога 
крестьянства — самогонкой, расхлябанностью в своей 
среде и так далее.

3. Съезд обращается ко всему трудовому населению
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губернии с убедительным призывом раз и навсегда по
кончить с самогонкой. Только самодеятельность самого 
крестьянина и беспощадная борьба может положить 
конец тем недостаткам, которые есть в нашем советском 
строительстве.

4. Губернский съезд поручает губисполкому, продол
ж ая  общую линию работ губревкома, принять все меры 
к еще большему привлечению к активной советской р а 
боте самых широких масс крестьян и рабочих.

Только !в этой массовой работе— залог излечения тех 
болячек, которые остались от проклятой памяти старого 
реж и м а  на молодом теле Рабоче-Крестьянской респуб
лики.

Резолюция принята единогласно, при одном воздер
жавш емся.

Председатель съезда Заводский.
Члены президиума: Б. Гурович, Яковенко,
Воронцов, Кравченко, Щетинкин, А. Окулов.
Секретарь Д. Чеботарев.

Красноярский крайпартархив, ф. 64, оп. 2, д. 38, л. 3 — 5. Ти
пографский оттиск.

№ 228

Из протокола президиума Енисейского губернского 
Комитета РКП (б) по обсуждению вопросов о мерах 

борьбы с бандитизмом и проведении 
«Недели помощи фронту».

Красноярск, 5 декабря 1920 г.

Слушали: Д оклад  товарища Уймонова о положе
нии в Ачинском уезде. Товарищ Уймонов докладывает, 
что в Ачинском уезде восстали 5 волостей на почве от
каза от выполнения разверстки. Против них выступил 
Коммунистический отряд 200 человек, но был разбит.

В числе восставших часть мобилизованных унтер- 
офицеров и часть их из последней мобилизации. Необ
ходимо из губернии послать хотя бы отряд из 300 чело
век для скорейшей ликвидации восстания. Численность 
отряда белых неизвестна, не установлено, кто ими руко
водит. Восставшие выставили лозунг:, «не выполнять раз-
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верстку, не возить хлеб — пусть сами придут за ним —  
тогда мы им покажем».

Товарищ Уймонов зачитывает протокол Ачинского 
уездного Комитета Р К П  (б), в котором подробно изложе
ны причины восстания.

Товарищ Борондихин: ядро бандитизма находится в 
Сереже. П редполагаемая численность отряда 200 чело
век. Получена телеграмма из Балахтона о высылке отря
да туда, так  как бандиты хотят занять Балахтон. Д ано  
распоряжение двинуть отряд в  Балахтон. Посылается 
для руководства подавлением восстания комбриг 68, в 
руках которого будет объединено все командова
ние.

Товарищ Борондихин не видит серьезной опасности и 
надеется, что вспышка будет ликвидирована в ближай
шую неделю.

Д оклад  товарища Борондихина о положении в губер
нии: за последнее время фронтов у нас очень много. Вос
стание в  Заледеевском районе на днях будет ликвидиро
вано. В Ачинске положение выяснено. Принимаются ме
ры к ликвидации банд как в Ачинске, так я  в Ачинском 
районе. Наконец еще один фронт — это в Урянхайске, 
откуда получены сведения, что противник отступил на 80 
верст от Усинского, так  что никакой серьезной опасности 
сейчас для Минусинского уезда он не, представляет.

З атяж к а  ликвидации банд объясняется тем, что они 
находятся в таежной местности, великолепно знают мест
ность и легко ускользают от наших отрядов.

П ОСТА Н О В И Л И :
1) Одобрить мероприятия тройки по вопросу о вы

сылке на места сессии ревтрибунала и руководство, д ан 
ное для действий ревтрибунала.

2) Предложить товарищу Борондихину наряду с по
давлением восстания организовать н а  месте же изъятие 
разверстанного хлеба и выполнение государственных по
винностей... Выполнение разверстки под давлением во
оруженной силы проходит под непосредственным наблю 
дением уполномоченного губпродкома.

3) Реквизация вещей у кулаков проводится только по 
приговору ревтрибунала.

4) Н а ближайшем заседании Президиума поставить в 
порядок дня вопрос о мобилизации политических работ
ников для работы в местах подавления восстания.
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СЛУШ АЛИ:
Д оклад  товарища Гайдуля о плане вооружения ячеек 

в деревне и организации из них отрядов особого назна
чения.

В Красноярском уезде работа по организации отря
дов уже почти закончена. В силу существующего прика
за центра, запрещающего формировать отряды в деревне 
менее чем в 120 человек и так  как таковых ячеек в де
ревне не имеется, вооружение ячеек и сведение их в от
ряды затрудняется. По всей губернии взято на учет 1875 
человек.

В городе Красноярске можно, в  случае тревоги, вы
звать 760 человек, хорошо обученных и вооруженных.

Вооружение ячеек мыслимо только при условии соз
дания ротных терокругов1) , ибо опыт показал, что, воору
ж а я  мелкие ячейки, мы приводим к тому, что оружие по
падает в руки белым.

Красноярский, Канский и Енисейский уезды разбиты 
на 9 взводных участков каж дый. Иехватает инструкто
ров. Необходимо из числа мобилизованных унтер-офи- 
церов 60 человек, как командного кадра, если это удаст
ся, то можно будет сказать, что отряды на местах будут 
организованы.

П ОСТА Н О В И Л И :
1) Ходатайствовать перед Центральным управлением 

всеобуча о соединении всех уездов в один полковой 
территориальный округ.

2) Поручить военной тройке возбудить ходатайство 
об откомандировании из числа мобилизованных унтер- 
офицеров по рекомендации местных ячеек для организа
ции теротрядов 30 человек.

3) Д оклад  товарища Гайдуля о плане разбивки уез
дов на ротные округа одобрить.

С Л УШ А Л И :
Д оклад  товарища Шинкаревского о Комиссии помо

щи фронту. Товарищ Шинкаревсиий говорит, что работа 
помощи фронту проведена только в Красноярске. Про
ведена агитационная кампания за увеличение рабочего 
временя в предприятиях, работающих на военные нуж

1) Имеются в виду территориальные округа. — (Ред.).
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ды. Город разбит на районы для организационного сбо
ра, однако, несмотря на проведенную работу «неделю» 
удастся начать только с 7 числа.

В уездах, в силу громадной территории Енисейской 
губернии, «неделя» еще более запоздает.

Разработаны  инструкции по сбору, по организации 
комиссии. Н а местах рабочим аппаратом являются во
лостные и уездные военкоматы.

Взято для шитья 10 000 рубах. Комиссия постанови
ла, что все коммунисты должны сдать кожаные костю
мы. Необходимо, чтобы губком это постановление под
твердил. От имени губкома предложить всем коммуни* 
стам в  «неделю помощи» сдать кожаные костюмы, если 
они не являются единственными.

Председатель Миновский.
Секретарь Ямпольская.
Верно: делопроизводитель Демина.

Красноярский крайпартархив, ф. 1, ап. 1, д. 8. л. 219— 220. 
Подлинник.

№ 229

Оперативная сводка № 1 об отступлении белобандитов 
из южной части Канского уезда на север.

Канск, 10 ноября 1920 г.

Ввиду того, что банды приблизились вплотную к ж е 
лезной дороге, явилась угроза последней. Работа по лик
видации банд, ведущаяся отрядами Емельяшина и Ш ак- 
леина уже около полутора месяцев не д ала  решительных 
результатов. Вследствие чего участились нападения зло
умышленников на железнодорожные сооружения, что 
мешает нормальной работе охраны железной дороги. Я 
принял на себя командование всеми вооруженными си
лами города Канска и его уезда в 2 часа 20 минут 10 но
ября.

Вследствие планомерного вытеснения банд отрядами 
Ем-ельяшина и Ш аклеина, действующими на юге К ан

ск о го  уезда, банды принуждены были покинуть наси
женные места в  тайге и под давлением наседающих от
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рядов отходить на север, вербуя в попутных деревнях 
добровольцев и мобилизуя крестьян. К 10 ноября отряд 
Е мельяш ина занимает деревни: Верхне-Рыбинское, Агин
ское, Межевское, Ирбейское, Хомутово, Береж  и Тарай-. 
окое. Д абы  не дать возможность бандам прорваться на 
восток, в тайгу, расположенную на правом берегу реки 
К ан , выслан отряд в  село Бражнивское. Банда  к утру 
10 ноября занимает деревни Большую и М алую У рай

скую (проверенные сведения), Ключевское (по непрове
ренным сведениям). Сила отрядов, находящихся в Боль
шом и М алом Урияском — около 400 сабель, имеется ли 
пехота — не выяснено. Д л я  полного окружения банд 
мною вызваны подкрепления, по прибытии коих будет 
занята железная дорога от Филимоново до Заозерной, и 
перейду к сужению кольца, в котором до 10 ноября на
ходятся банды, ибо остающийся район Заозерное— Ры 
бинское занят  запасным кавполком. Так как противник 
почти исключительно конный, явилась необходимость 
сформировать эскадрон, каковой сегодня сформирован в 
72 коня при 2 пулеметах «Ш оша» и одном «Кольта» и 
получил задачу содействовать занятию деревни Мало- 
Уринской, операции группы, расположенной в Филимо
ново. Агентразведкой до сего времени не дано не только 
ценного, но и вообще никакого донесения.

Подлинный подписали:
Командующий вооруженными силами города
Канска комбриг 35 желдоробороны.

Смоленкий.
Врид Военкомбрига 35 желдоробороны

Вычегжанинов.

Красноярский крайгасархив, ф. 1779. ап. д. 3, л. 228. Копия 
заверенная. На документе пометка: «разослана 11 ноября
1920 г.».

№ 230

Оперативная сводка командующего вооруженными 
силами Канского гарнизона о борьбе с остатками 

белых банд

Канск, 12 ноября 1920 г.
Секретно

Окружение противника закончено.
Северная группа. Ш таб — станция Бошняково. Ча-

32. Сборник документов. 497



сти занимают деревни Мало-Уринское и Больше-Урин- 
ское, резерв — станцию Бошняково и имеет конную раз
ведку в районе Голопуповки и агентурную разведку в 
составе банд в селениях, расположенных в замкнутом 
кольце.

Связь с Южной группой установлена на правом 
фланге через конных ординарцев, на левом — конными 
частями. Связь непрерывная.

Ю жная группа. Штаб — село Ирбейское. Части пе
реведены из села Рыбинского в село Ключевское. Сапер
ная рота — из Усть-Ярульского в село Ирбейское. Вох- 
ра — из села Ирбейского в деревню Хомутово, отряд, 
стоявший в Хомутово, переведен в деревню Береж. Сто
явший в деревне Береж  — в деревню Тарайское и зани
мает села Ключевское, Ирбейское, Хомутово, Береж, 
Бражнинское. В деревню Ашкаул от 134 батальона вы
слан отряд в 60 штыков, 16 сабель, при одном пулемете. 
Связь со штабом группы установлена через станцию Ка- 
мала и через село Бражнинское до какового установлен 
телефон. Ю ж ная группа сегодня, 12, около 13 часов, пе
решла в наступление н а  деревню Голопуповку. Д л я  под
держки частей южной группы отдан приказ в 24 часа о 
переходе в наступление Северной группы.

Противник по сведениям конной и агентурной развед
ки усилился в районе Голопуповки притоком доброволь
цев, вооружен слабо, винтовок имеет только на одну 
треть, остальные вооружены охотничьими ружьями и 
гранатами. Седел не имеет.

Подлинное подписал: командующий 
вооруженными силами Канского гарнизона 
комбриг 35 обжелдор Смоленский.
Врид военкомбрига 35 облжелдор Семенов. 
Верно: за начальника штаба исполняющий дела 
заведующий стрелковой частью 35 бригады.

Михайловский.

Красноярский крайгосархив, ф. 1779, on. 1 д. 3, л. 227. Копия 
заверенная. На документе пометка «разослано 13 ноября 1920  
тода 11 часов 20 мин!угг>.
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№  231

Оперативная сводка о занятии села Ключевского 
советским отрядом и об отступлении белобандитов к югу

Канск, 14 ноября 1920 г.

Село Ключевское было занято 14 'ноября в 1 час дня 
отрядом Ш аклеина в 205 штыков. Около 4 часов подо
шел противник силою 150 штыков и сабель, открыл 
огонь .по Ключевскому отряду. Отряд Ш аклеина вступил 
в бой. Противник понес потери 10 убитыми и неизвестное 
число ранеными, одного пленного, пользуясь темнотой 
стал отходить на Ярульское. Д ано задание отрядам Се
верной группы, расположенным на разъезде Солянке, и 
южному отряду, расположенному в Ключевской: устано
вить разведывание и преследование противника. Наши 
потери: 2 убитых, 3 раненых.

Связь Северной группы отряда, а такж е группы, дей
ствующей около Голопуповки, прервалась с 23 часов 
13 ноября.

Предполагается, что противник отошел к югу. Коман
дующий войсками запрашивает: имеются ли в группе 
товарища Емельяшина отряды в селах Ярульском, Ир- 
бейском и Верхне-Уринском. Если таковые имеются, то 
товарищу Емельяшину надлеж ит установить наблюдение 
и приложить все усилия к тому, чтобы отряд противника 
выгнать на север, дабы тем самым загнать его обратно в 
кольцо, где, при содействии отряда Ш аклеина и Север
ной группы, ликвидировать.

Ожидается представление сводки об операции под 
деревней Голопуповкой.

Красноярский крайгосархив, ф. 1779, ап. 1, д. 3, л. 120. Под
линник.

№ 232

Из приказа по войскам Канского гарнизона 
о полном разгроме белых банд

Канск, 14 ноября 1920 г.

Я
По части оперативной.

Совместными действиями Северной и Южной групп
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14 ноября .взята деревня Голопуповка — место сосредо
точения банд, действующих в районе города Канска, где 
противник разгромлен, потеряв 70 убитыми, 160 пленны
ми. Всего за время операции потери противника по не
полному еще подсчету — 80 убитыми, 179 ранеными и 6 
добровольно сдавшихся. Видя полную безуспешность 
действий против Советских войск, часть бандитов, про
рвавшихся, уходит в свои старые насиженные места под 
преследованием нашей кавалерии. Остальная кавале
рия обследует район действий банд и вылавливает бан
дитов, скрывающихся среди населения. Наши потери, по 
неполному подсчету, — 2 убитых и 7 раненых, Считая 
банду разгромленной, командование вооруженными си
лами сего числа передаю начгару города Канска това
рищу С турману, к коему и приказываю обращаться со 
всеми вопросами, связанными с ликвидацией банд.

Красноярский крайгосархив, ф. 1779, on. 1, д. 3, л. 77. Под
линник.

№ 233

Приветственная телеграмма участников первого 
Туруханского краевого съезда Советов 

Всероссийскому Центральному Исполнительному 
Комитету и В. И. Ленину

Первый Туруханский краевой съезд Советов шлет 
свой привет от имени рабочих, крестьян и инородцев края 
В Ц И Ку, вождю пролетарской революции товарищу 
Ленину и славной Красной Армии.

Ж е л а я  полного успеха в деле мировой революции и 
строительстве Советов, съезд со своей стороны постанов
ляет приложить все силы к укреплению власти рабочих 
и крестьян в  глухом полярном углу республики.

Председатель съезда').
Секретарь1

Красноярский крайгосархив, ф. 259, д. 167, on. 1, п. 42. 
Копия.

') Подписи отсутствуют.
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№ 234

Воззвание Туруханской краевой организации РКГ!(б) 
к населению Сибири

Туруханск, 1920 г.

Товарищи туруханцы! Восемнадцать месяцев Сибирь 
стонала под сапогом царских генералов и капиталистов. 
Вся Сибирь подвергалась опустошению и разрушению 
буржуазией, при помощи меньшевиков, эсеров и наемных 
штыков поливая Сибирскую землю кровью рабочих и 
крестьян. Вот Вам за ваш у первую попытку к освобож
дению, сотни тысяч товарищей и братьев погибли от ру
ки колчаковских палачей за свою рабоче-крестьянскую 
Советскую власть, выросли по всей Сибири холмы брат
ских могил и— еще тысячи незарытых трупов. Каждому 
товарищу туруханцу известно, как в нашем забытом 
уголке, в тайге, по лесу были брошены трупы убитых, 
изуродованных. В других городах и деревнях было то же 
самое. Села, деревни сожжены, разрушены, десятки ты
сяч перепоротых шомполами мужчин и женщин. Все это 
свидетельствует о той жестокой расправе, которую чи
нила буржуазия за свое краткосрочное господство над 
беднейшим крестьянством и рабочими.

Все мы должны помнить, что мы, сибиряки, должны 
все, как один, приступить к строительству новой жизни и 
строительству Советской власти и закрепить ее. Не нуж
но спать, нужно работать.

Соединяйтесь в одно кольцо, и это крепкое кольцо есть 
партия коммунистов-большевиков — это партия рабо
чих и крестьян, которая призывает соединиться весь мир. 
И Вас, товарищи, призывает!

Организуйтесь на каждом станке в ячейки!

Туруханская краевая организация 
Российской Коммунистической партии 
( большевиков )

Красноярский крайпартархив, ф. 27 , ап. 1, д. 2, л. 31 Подлин
ник. Опубликован в статье В. Н. Увачана, в альманахе «Енисей», 
№  12 за 1953 г.
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№  235

Из протокола 2-й Енисейской губернской конференции
Р К П (б )

Красноярск, 4— 8 декабря 1920 г.

О п р о ф с о ю з а х

П ризнавая роль профсоюзов в восстановлении на
родного хозяйства и поднятии производительности труда 
особо важной, ударной, 2-я губернская конференция по
становила: поручить губкому Р К П  обратить особое вни
мание на работу профессиональных организаций, уси
лить эти организации необходимыми кадрами партийных 
работников и принять непосредственное участие в про
водимой губпрофсоветом производственной пропаган
де, предоставив в его распоряжение часть агитационного 
аппарата и редакционного коллектива газеты «Красно
ярский рабочий», а такж е воздействовать на губисполком 
и его отделы, предложив ему вСемерно содействовать 
профорганизациям в проведении ib жизнь боевых зад а 
ний, -возложенных на профессиональные организации.

Красноярский крайпартархив, ф. № 1, on. 1, д. 1, л. 8 6 — 87. 
Копия.

№ 236

Из протокола 2-й Енисейской губернской конференции 
Российской Коммунистической Партии (большевиков), 

состоявшейся 4 —8 декабря 1920 года

О задачах на трудовом фронте

1. Факт разгрома Врангеля нашей доблестной К рас
ной Армией, заключение мира с Польшей, волна забасто
вок, охватившая Западную Европу, и отдельные револю
ционные вспышки дают нам основание полагать, что мы 
находимся накануне более или менее длительной пере
дышки от военных операций, предпринятых Антантой.

2. Эту предстоящую передышку мы должны исполь
зовать на другом, не менее опасном для нас фронте — 
фронте бескровном, трудовом, для того, чтобы сей
час же определить приемы борьбы на этом фронте для то-
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го, чтобы бросить на этот фронт все наши силы, всю 
мощь нашей партии, — мы должны определить наши за 
дачи в этой области.

Установленная IX съездом нашей партии система тре
бует теперь конкретного определения размера и харак
тера участия Сибири, и в частности, нашей Енисей
ской губернии в этой работе.

Вывод отсюда:

1. Первая основная задача была и есть— наше всемерное 
участие в выполнении полностью продовольственной раз
верстки. К ак  Красная Армия не могла вести успешной 
борьбы на кровавом фронте, так и трудовая на бескров
ном не может сколько-нибудь успешно выполнить воз
лагаем ы е задания, не получив того минимума продо
вольствия, которое необходимо. И только при условии 
обеспечения всем необходимым, мы можем ожидать 
сколько-нибудь желательных результатов.

2. Н аряду  с продовольственной разверсткой по своей 
важности для возрождения промышленности находятся 
все остальные разверстки, так называемые «сырьевые». 
Ввиду слабого развития промышленности в Сибири, на
ше участие в возрождении промышленности может вы
разиться в максимальном развитии сил по сбору сырья.

3. Во исполнение постановления IX съезда нашей 
партии по вопросу очередной задачи хозяйственного 
строительства нам дано задание выполнить частицу об
щей программы, которая_ конкретно вы ражается в  необ
ходимости заготовить лесных материалов на определен
ное количество кубов. Такое огромное количество лесных 
заготовок никогда не производилось в  Енисейской губер
нии, и такая  узкая специальность нашего участия в общем 
хозяйственном строительстве может быть не понята на 
местах и поэтому требует широкого уяснения.

Краткое такое объяснение может быть формулиро
вано следующим образом: никогда ни в одной стране
экономическое строительство до сих пор в общегосудар
ственном масштабе, во всех областях не было в одних 
организационных руках государства, а велось анархиче
скими частями.

Благодаря  противоречию интересов частных предпри
нимателей, не могла быть принята в расчет такая  систе
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ма когда государство регулирует производство, а не ры
нок и прибыль, тогда становится возможным заготовить 
сырьевой материал там, где экономнее, не считаясь и не 
находясь в  зависимости от рынка и прибыли.

Это одна причина, другая та, что для  самого начала 
развития нашего экономического строительства требует
ся огромное количество всякого строительного материа
ла, а такж е топлива.

Например, шпал для железной дороги, крепей д ля  
шахт, постройка зданий и т. д.

Помимо этих трех основных заданий необходимо:
1) безусловно полное выполнение продовольственной 

разверстки;
2) безусловное выполнение 100 проц. сырьевых раз- 

верстак и
3) лесные заготовки.
Остаются все те области хозяйственного фронта, к а 

кие только находятся на территории подведомственных 
нам районов, из них следует отметить в порядке важ н о 
сти:

1. Транспорт. Все то, все те работы, которые имеют 
прямое или косвенное отношение к жел. дороге, должны 
быть проведены в порядке боевом.

2. Горноугольные шахты, как самое необходимое для 
дороги, добыча сырья, необходимого нашей промыш
ленности и т. д.

3. В заключение необходимо отметить нашу кустар
ную промышленность.

Красноярский крайпартархив, ф. № 1, on. 1, д. 1, л. 8 6 — 87. 
Копия.



П Р И Л О Ж Е Н И Я :





ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Социалисты-революционеры — мелкобурж уазная 
народническая партия, возникш ая в 1902 году.

В период иностранной военной интервенции и граж 
данской войны социалисты-революционеры вместе с 
меньшевиками, анархистами, националистами поддер
живали белогвардейских генералов и иностранных ин
тервентов и вели активную вооруженную борьбу против 
Советской власти и большевистской партии. — 31.

2. Временное Сибирское контрреволюционное бело
гвардейско-эсеровское «правительство». Состав его был 
намечен 26 января 1918 г. «Сибирской областной думой» 
в Томске. С 29 июня 1918 года, после захвата белогвар
дейцами и чехословаками Владивостока оно стало на
зываться «Временным правительством автономной Си
бири». Просуществовало до 3 ноября 1918 года. — 31.

3. Боевые отряды в г. Красноярске организовались 
в марте 1918 г. для защиты завоеваний Октябрьской ре
волюции. Они подчинялись Совету Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских депутатов — 33.

4. «Рабоче-Крестьянокая газета» издавалась  в гор. 
Красноярске с 21 ноября 1917 года по 19 июня 1918 го
да, всего выш ло 119 номеров. Она выходила ежедневно 
как  орган Соединенного Исполнительного Комитета Со
ветов рабочих, красноармейских и крестьянских депу
татов Енисейской губернии. — 33.

5. Польская секция при Красноярском Комитете 
Р С Д Р П  была создана 7 апреля 1917 года. Она объеди
няла членов Р С Д Р П  польской национальности, зела 
пропаганду в  духе революционного интернационализма
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среди рабочих,и других слоев польского населения гор. 
Красноярска. Руководящую роль в секции играли Янина 
Михайловна Пекаш, Виктор Самуилович М аерчак , 
Франц Карлович Врублевский.

При Красноярском Комитете Р С Д Р П  существовала 
такж е и латы ш ская секция. Большую революционную 
работу среди латышей в Красноярске проводили О ль- 
герд Янович Петерсон (организатор социалистического' 
латышского отряда) и Ян Стэнслау. ■— 36— 37.

Члены польской и латышской секций являлись одно
временно членами Р С Д Р П  (б).

6. «Красноярский рабочий» — краевая ежедневная 
газета, орган Красноярского краевого и городского ко
митетов КПСС, краевого и городского Советов депута
тов трудящихся.

Первый номер газеты вышел 23 (10) декабря 1905 
года тиражом в шесть тысяч экземпляров в период во
оруженного восстания в Красноярске. В 1905 году вы
шло пять ном:еров. 8 марта 1917 года, издание газеты 
было возобновлено. С начала  выходила как орган объ
единенной организации Р С Д Р П . В период подготовки 
Великой Октябрьской социалистической революции га
зета пропагандировала лозунги большевиков и активна 
помогала Красноярской партийной организации в борь
бе с  меньшевиками, эсерами и другими контрреволюци
онерами.

Во время иностранной военной интервенции и гр аж 
данской войны с 19 июня 1918 года газета была закры
та и вновь стала регулярно издаваться с 10 января 1920 
года — после разгрома колчаковщины и освобождения 
Красной Армией Красноярска.

В 1940 году газета «Красноярский рабочий» была 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
и занесена в Почетную книгу. В связи с 50-летием со 
дня выхода первого номера награж дена в 1955 году ор
деном Трудового Красного Знамени. — 35.

7. Знаменский стекольный завод основан в 1833 году, 
расположен в 38 километрах от г. Красноярска. При за 
воде имеется рабочий поселок. В 1920 году в память 
растрелянных колчаковцами 13 рабочих завода заводу 
присвоено наименование «Памяти 13 борцов». — 38.

8. П равые социалисты — реформистские деятели 
социалистических партий второго Интернационала»
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проводившие буржуазную политику в рабочем движе
нии.

В данном случае имелись в виду правые эсеры (см.
примечание 1). — 38,

9. Центросибирь — Центральный Исполнительный 
Комитет Советов Сибири (Ц И К  Сибири), образованный 
первым 'Съездом Советов Сибири, состоявшимся в И р
кутске 16 (29) — 24 октября (6 ноября) 1917 г.

Второй Всесибирский съезд Советов (23—28 февраля 
1918 года) избрал 33 действительных члена Центроси- 
бири и 12 кандидатов и образовал Совет Народных Ко
миссаров. Д ве трети Центросибири составляли больше
вики, одну треть — «левые» эсеры и представители дру
гих партий. С наступлением контрреволюции в Сибири 
(лето 1918 года) члены Центросибири ушли в подполье, 

3  тайгу для организации партизанского движения про
тив интервентов и белогвардейцев. По окончании граж 
данской войны в 1920 году деятельность Центросибири 
не возобновлялась. — 9. _

10. В мае 1918 года начался спровоцированный им
периалистами в тесном контакте с тайными организа
циями эсеров и белогвардейцев мятеж чехословацкого 
корпуса.

25 мая 1918 года белочехи внезапно захватили го
род Мариинск. В тот же день при поддержке эсеров и 
белогвардейцев ими был захвачен г. Новониколаевск 
(Новосибирск), 29 мая — Канск, Пенза, Сызрань, 31 
м ая  Петропавловск, Томск и станция Тайга.

Таким образом, Красноярск был отрезан войсками 
интервентов с востока и с запада. Образовались два 
фронта Клюквенский и Мариинский. 28 мая Краснояр
ская  партийная организация и Исполнительный Комитет 
Совета мобилизовали все силы на борьбу с интервента
ми. На Мариинский и Клюквенокий фронты были посла
ны отряды Красной Гвардии, вновь сформированные бое
вые, отряды и части Красной Армии.

Стремясь предотвратить разгром белогвардейцев и 
разоруж ение чехословаков, американская миссия в гор. 
Мариинске, фактически возглавлявш ая восстание бело
гвардейцев и чехословаков по всей сибирской .магистра
ли, вмешалась в действия представителей Советской вла
сти и продиктовала свои условия, лицемерно предложив
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уладить конфликт между чехословаками и советскими 
войсками мирным путем.

18 июня 1918 г. город Красноярок заняли белогвар
дейцы и интервенты. — 36.

11. См примечание, 8. — 38.
12. Имеются в виду события 1918— 1919 годов в Фин

ляндии. 18 мая 1918 г. Финский сейм передал верховную 
власть главе реакционного правительства Свинхувуду, 
избрав его регентом государства.

9 октября 1918 г. сейм избрал королем Финляндии 
родственника германского императора Вильгельма I I— 
принца Фридриха Карла Гессенского. Поражение Гер
мании в первой мировой войне и ноябрьская революция 
1918 г. в  Германии сорвали планы буржуазии Ф инлян
дии. 17 июля 1919 г. в Финляндии была введена респуб
ликанская конституция. — 46.

13. Летом 1918 года на территории, захваченной бе
логвардейцами и интервентами, образовалось несколько 
контрреволюционных «правительств», в сентябре 1918 го
да  делегации «правительств» собрались в Уфе на «госу
дарственное совещание» для образования «всероссий
ской власти». 23 сентября была создана кадетско-эсероч- 
акая «Директория» из пяти членов, так называемое 
«Временное Всероссийское правительство». Директория 
явилась переходной ступенью к установлению колчаков
ской диктатуры. 18 ноября 1918 года «Директория» была 
свергнута Колчаком.

Меньшевики и эсеры расчистили путь к установле
нию диктатуры капиталистов и помещиков. Колчаковщ и
не помогли родиться на свет и ее прямо поддерживали 
меньшевики (см. В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 515) — 120.

14. Красноярская партийная организация в легаль
ных условиях март 1917 — май 1918 гг. имела специаль
ные военные организации, которые создавали отряды 
Красной гвардии, занимались работой среди солдат, по
зднее — формированием Красной Армии, мобилизацией 
на фронт против белогвардейцев и  интервентов.

В период нелегальной работы в условиях граж дан
ской войны, все подпольные большевистские организа
ции Сибири были переведены на военное положение. 
К аж д ая  партийная организация являлась одновременно 
и военно-боевой единицей. Каждый подпольный Коми
тет партии имел военный отдел. — 70.
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15. Кадеты — контрреволюционная так назы ваемая 
Конституционно-демократическая партия, оформивш ая
ся в октябре 1905 года, как главная партия империали
стической буржуазии в России. — 71.

16. В Красноярске первый подпольный большевист
ский Комитет оформился в июле 1918 г. Комитет созда
вал боевые ячейки (тройки, пятерки, десятки) на про
мышленных предприятиях, восстановил подпольные 
организации в Ачинске, Енисейске, Минусинске, Канске. 
Он установил связь с Томским и Иркутским Комитетами 
большевиков, оборудовал нелегальную типографию* 
организовал общество Красного Креста для оказания 
помощи политзаключенным и их семьям.

П ервая прокламация от имени Красноярского Коми
тета большевиков была выпущена по поводу убийства 
А. П. Лебедевой, Т. П. Марковского, С. Б. Печерского.

В сентябре 1918 года по заданию Сибирского област
ного бюро Р К П  (б) в Красноярск приезжал Франц Семе
нович Суховерхое (он ж е Сычев Михаил Иванович) для 
организации военной работы и укрепления подпольной 
типографии Комитет обсуждал вопрос о подготовке во
оруженного восстания. У езжая из Красноярска, Сухо- 
верхов взял с собой более 200 листовок, отпечатанных в 
красноярской нелегальной типографии. Они были выпу
щены в связи с мобилизацией белогвардейцами кресть
янской молодежи и привлечением к уголовной ответст
венности всех советских работников.

В конце сентября 1918 года на пути из Красноярска 
в Томск, на станции Тайга, Суховерхов Ф. С. был аре
стован и 15 октября 1918 г. расстрелян белогвардейцами 
на ст. Томск 2-й.

Первый Красноярский подпольный Комитет Р К П  (б) 
и подпольная типография были арестованы колчаковца
ми 10 ноября 1918 года на конспиративной квартире в 
Николаевской слободе (ныне слобода III Интернацио
нала) .

Второй подпольный Комитет Красноярской организа
ции большевиков был создан в декабре 1918 г. и работал 
до половины мая 1919 г. Комитет руководил рабочим 
движением, значительно расширил работу в деревне, 
Осуществлял организацию сельских партийных Комите
тов Р К П  ( б ) , организовал помощь партизанским отрядам 
оружием, медикаментами, деньгами и людьми, устано
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вил связь с политическими заключенными Красноярс
кой тюрьмы.

Большую роль в работе Комитета сыграло легальное 
кооперативное общество «Самодеятельность». Подполь
ный Комитет имел свой киоск д ля  продажи газет и 
другой легальной литературы, киоск служил пунк
том передачи необходимых сведений для членов Ко
митета.

Комитет обратил особое внимание на работу среди 
солдат местного гарнизона .В январе 1919 года в воен
ном городке среди солдат 31 Сибирского стрелкового 
полка и военнопленных венгерских большевиков была 
создана подпольная партийная организация. Среди венг
ров )большую агитационную работу вел известный писа
тель М атэ Залка .  В результате широко поставленной аги
тационной работы были распропагандированы многие 
воинские части колчаковской армии. Сотни солдат от
казывались служить белогвардейцам и выступали про
тив них, переходили к партизанам. — 70.

17. Речь идет об октябрьской железнодорожной 
забастовке 1918 года по линии сибирской магистрали. 
Забастовкой был охвачен район от ст. Челябинск до ст. 
Иннокентьевская. Стачка возникла в знак протеста про
тив отмены трудового законодательства Советской 
власти, в частности отмены 8-часового рабочего дня 
и расценок заработной платы, против политических 
репрессий, арестов и увольнений. Так ,на ст. Красноярск 
5 июля 1918 года было уволено 56 кондукторов и 32 
станционных служащ их, на ст. И ланская было уволено 
46 человек. 7 октября начали забастовку железнодорож
ники Красноярска, но стачка здесь была сорвана, так  
как против забастовщиков были направлены военные 
силы. З а  участие в забастовке белогвардейцы подвергли 
аресту 27 человек железнодорожных рабочих. Вслед за 
Красноярском начались забастовки в Иланске, Канске, 
Томске 2-м, Тайге, Иннокентьевской, Зиме, Черемхово, 
Омске. Здесь произошли короткие забастовочные высту
пления, вскоре ликвидированные военной силой. — 75.

18. В Томске летом 1918 г. оформилось нелегальное 
Организационное бюро Р К П  (б), которое созвало первую 
подпольную конференцию большевиков Сибири. П ри
сутствовали делегаты от Омска, Красноярска, Челябин
ска, Екатеринбурга, Барнаула , Новониколаевска,
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Кемерево. Конференция работала с 18 до 22 августа 
1918 года в окрестностях города Томска, обсудила ряд 
вопросов, в том числе об отношении к Сибирской об-, 
ластной думе, местным самоуправлениям и земствам, 
наметила тактику вооруженной борьбы за Советы и 
приняла решение о переводе всех большевистских пар
тийных организаций Р К П  (б) на военное'положение, из
брала  областной Комитет Р К П  (б).

15 сентября 1918 года в Томске состоялось заседание 
областного Комитета Р К П  (б), на котором были приняты 
планы подготовки к общесибирскому вооруженному вос
станию и дезорганизации тыла врага. Было решено 
создавать  партизанские отряды, группы подрывников, в 
задачу  которых входило: взрывать мосты, разбирать ж е
лезнодорожные рельсы, -спиливать телеграфные столбы, 
сбрасывать под откос воинские эшелоны белогвардейцев 
и интервентов.

23 ноября 1918 г. в гор. Томске состоялась вторая 
нелегальная Всесибирская конференция Р К П  (б), на ко
торой были представлены подпольные большевистские 
Комитеты: Челябинска, Омска, Томска, Новониколаев- 
ска, Красноярска и Иркутска.

Конференция подтвердила решения первой Сибирской 
конференции о военном положении подпольных органи
заций Р К П  (б), о развертывании работы по дезоргани
зации колчаковского тыла, разработала  структуру боль
шевистских подпольных организаций, приняла ряд до
полнений к уставу сибирских подпольных организаций 
Р К П  (б). Конференция разъяснила; что наряду с подго
товкой общесибирского восстания, необходимо усилить 
работу по подготовке местных восстаний в городах и 
сельских районах, предложила партийным организациям 
установить тесную связь с партизанскими отрядами и 
осуществить'руководство ими, отвергла какие бы то ни 
было соглашения с меньшевиками и эсерами, а также 
участие членов партии в выборных кампаниях и орга
нах колчаковского управления. Конференция избрала 
Сибирский областной Комитет Р К П  (б),  который пере
ехал из Томска в гор. Омск.

20—21 марта 1919 года в  городе Омске открылась 3-я 
Сибирская нелегальная конференция большевистских 
организаций, в ее работе приняли участие делегаты: Б л а 
говещенска, Владивостока, Верхнеудинска, Челябинска,
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Омска, Томска, Новониколаевска (Новосибирск), Тю
мени, Красноярска, Иркутска, Читы. Заседания прохо
дили в тайте.

Конференция обсудила следующие вопросы:
1. О текущем моменте и тактике партии.
2. Об уставе партийной организации У рала и Сибири..
3. О работе в деревне и состоянии партизанского’ 

движения.
Основное значение конференции состояло в том, что- 

она провозгласила новую тактику, сосредоточила внима
ние на развитии партизанского движения.

Конференция утвердила инструкции:
1. Партийным Комитетам и штабам по организации 

партизанских отрядов.
2. По организации деревенских Комитетов, крестьян

ских штабов и отрядов.
3. Революционно-партизанским и повстанческим 

отрядам.
Эти инструкции определяли практические вопросы 

партизанской войны и руководства партизанскими отря
дами. См. документы настоящего сборника №  27, 28, 29.

3-я сибирская конференция подтвердила решение 
2-й конференции о недопустимости соглашений с мелко
буржуазными партиями и группами.

Деятельностью сибирских подпольных партийных 
организаций руководил Ц К  Р К П  (б), направляя в Си
бирь лучших партийных работников, через которых пере
давались указания Центрального Комитета и письма 
руководителей партии.’

Ц К  Р К П  (б) посылал в колчаковский тыл местным 
партийным подпольным организациям литературу и де
нежные средства .

В первых числах января 1919 года Ц К  партии орга
низовал Урало-Сибирское бюро Ц К  Р К П  (б) (из пяти 
человек), которое находилось в  Челябинске. В состав 
его входили представители подпольных партийных 
организаций.

Урало-Сибирскому бюро Ц К  Р К П  (б) подчинялся 
Сибирский областной Комитет Р К П  (б).

Перед Урало-Сибирским бюро были поставлены 
следующие задачи:

1. Устанавливать и поддерживать постоянную связь 
с сибирскими большевистскими подпольными организа
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циями, получать информации о положении дел в Сибири 
и передавать директивы Ц К  Р К П  (б).

2. Руководить борьбой трудящихся масс Сибири 
(вооруженными восстаниями и партизанским движ е
нием) .

3. Вести разведывательную работу в тылу колчаков
цев.

4. Организовывать революционную агитацию.
В ряде прифронтовых городов были созданы отделе

ния Урало-Сибирского бюро Ц К  Р К П  (б). Урало-Сибир
ское бюро Ц К  Р К П  (б) следовало за штабом 5-й армии.

Подпольные партийные организации поддерживали 
связь с Москвой через курьеров, которые, нелегально 
переходили фронт. З а  полтора года деятельности Сибир
ской подпольной организации Р К П  (б) в период господ
ства интервентов, курьеры несколько раз переходили 
фронт, информировали Москву о положении дел и полу
чали от Ц К  партии директивы и деньги. Сибирскому 
областному Комитету Р К П  (б) подчинялись местные го
родские и сельские партийные Комитеты. — 76.

19. Шестого февраля 1919 года вспыхнуло вооружен
ное восстание рабочих города Енисейска. К этому време
ни на территории Енисейской губернии успешно 
действовали партизанские отряды в Степном-Баджее— 
Кравченко, Ачинском уезде — Щетинкин, Тасеево — 
Яковенко. В Тасеевском партизанском отряде было из
вестно, что в городе Енисейске готовится вооруженное 
восстание (см. документ 65).

Енисейская партийная организация Р К П  (б) в 2 ча
са ночи с 5-го на 6-е февраля 1919 года начала восста
ние, а 6 февраля в Енисейске была восстановлена Со
ветская власть в лице Временного Революционного 
штаба.

Енисейский Революционный штаб направил свои 
главные вооруженные силы на юг с целью соединения 
с городом Красноярском и Ачинском. В деревнях на пу
ти следования повстанцев была восстановлена Совет
ская власть.

К восстанию примкнули маклаковскке рабочие, в по
селке М аклаково такж е  была восстановлена Советская 
власть, из рабочих были сформированы вооруженные 
отряды, которые 10 февраля захватили д. Каргино. 10 
ф евраля на Каргино со стороны Казачинска выступил
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отряд колчаковцев, повстанцы вынуждены были отсту
пить. 14 февраля у с. М аклаково проходили бои, в кото
рых повстанцы несколько раз отбили атаки белых, в по
следующих боях под натиском колчаковцев маклаков- 
ские отряды отступили в г. Енисейск. Город Енисейск 
повстанцы укрепили, построив ряд окопов, сооруженных 
из кирпича в виде отдельных гнезд с бойницами. По Ени
сейскому тракту было оборудовано 6 линий окопов, а по 

• Ачинскому — 3 линии. Близ Абалаковского кладбища 
были созданы оружейные мастерские, которые готовили 
пули и патроны.

Н а Енисейск колчаковцы наступали с 4-х сторон. Ут
ром 28 февраля 1919 года под прикрытием пулеметного 
огня из деревни Ладыгиной в город ворвались белоказа
ки и начали наступление в тыл окопов партизан, распо
ложенных по Енисейскому и Ачинскому трактам. Р а з 
горелись ожесточенные бои, в которых рабочие и кресть
яне оказали мужественное сопротивление колчаковским 
войскам, однако, численный перевес и превосходство 
противника в вооружении вынудили повстанцев от
ступить. Город Енисейск снова был захвачен кол
чаковцами, которые зверски расправились с повстан
цами.

Многие участники восстания отступили в  тайгу, уш
ли в партизанские отряды Ачинского и Канского уездов, 
где продолжали активно бороться против контрреволю
ции. — 77.

20. Армейский.Совет Крестьянской армии с марта по 
17 июня 1919 г. и здавал  партизанскую газету «Крестьян
ская правда», которая печаталась на гектографе. Газета 
выходила регулярно два раза  в неделю, тиражом 800 эк
земпляров. Издание газеты было прервано, ввиду от
ступления Партизанской армии из Степного Б адж ея  на 
юг.

Когда партизаны вступили в Минусинск, в сентябре 
1919 г. начала выходить партизанская газета «Соха и 
молот». (См. примечание 41). — 78.

21. Речь идет о третьем подпольном Комитете К рас
ноярской организации большевиков, который был создан 
в июне 1919 г. и действовал до 6 ноября 1919 года. В него 
р х о д и л и  П. Н. Меженин, Н. X. Молчанов, И. Г. Сачков, 
Л. Б. Литвина (партийная кличка «Валя») и Я- Ново
грешнов. — 88.

516



22. Подпольная партийная организация Красноярско
го Комитета Р К П  (б) в военном городке была создана в 
январе 1919 года. Она охватывала русских солдат и во
еннопленных венгров. В результате агитационной работы 
подпольного Комитета среди воинских частей сотни сол
дат выступали против колчаковской власти. Согласно 
указаниям Красноярского Комитета Р К П  (б), в военном 
городке среди солдат и военнопленных венгров ьелась 
подготовка к вооруженному восстанию. По намеченному 
плану предполагалось: арестовать офицерский состав, 
захватить склады оружия, после чего выступить б город 
и восстановить Советскую власть.

К восставшим солдатам должны были присоединить
ся партизаны Степного Б адж ея и Кемчугского отряда 
Копылова, одновременно намечалось выступление город
ских рабочих и железнодорожников. Последним было по
ручено захватить железнодорожную станцию в тылу вос
ставших. Вследствие провала второго подпольного К о 
митета в мае 1919 года и отступления партизан из Степ
ного Б адж ея, 14 июня 1919 года, время восстания было 
изменено. Об этом известили рабочих, но не успели уве
домить подпольный Комитет военного городка. Поэтому 
восстание солдат кпасноярского гарнизона оказалось 
изолированным. Кроме того, в  канун восстания колча
ковское командование узнало о готовящемся выступле
нии.

Восстание началось в ночь с 29 на 30 июля 1919 года. 
Восстали 3 и 31 стрелковые полки. К ним примкнули во
еннопленные венгры. Солдаты захватили склады с ору
жием, винтовки, 32 пулемета и выступили из военного 
городка, заняв учебные окопы. Левый фланг восставших 
упирался в реку Енисей, правый — уходил в степь. Со 
стороны степи и должны были присоединиться к восстав
шим солдатам партизанские отряды.

Из города на подавление восстания в военном город
ке были направлены казаки и воинские части .против по
встанцев выступила артиллерийская часть, стоявшая в 
лагере за военным городком в тылу восставших.

В результате 8-часового боя восстание солдат в воен
ном городке было подавлено. Колчаковское командова
ние жестоко расправилось с  повстанцами. Всего было 
расстреляно свыше 700 человек, часть повстанцев сумела 
скрыться в соседних селах. — 331.

517



23. После захвата Красноярска интервентами и бело
гвардейцами Н. М. Копылов скрывался в д. Сухая, потом 
работал столяром на Знаменском стекольном заводе, гле 
действовал подпольный партийный Комитет Р К П  (б), ко
торый вел подготовку к вооруженному восстанию. 
Значительная часть членов подпольного Комитета 
Р К П  (б) Знаменского стекольного завода во главе с 
Н. М. Копыловым, захватив имевшееся оружие, ушла в 
Ибрюльскую тайгу и организовали партизанский отряд, 
который насчитывал до 300 человек. Отряд оперировал в 
районе деревень: Б.-Еловка, Заледеево, Близневка, М а 
линовка, Ибрюль, Орло-вка, Антоновка и М ожары. Воен
ные действия партизанского отряда проходили между 
Красноярском и Ачинском в  районе железнодорожной 
станции Большой Кемчуг. Главной целью отряда было: 
затормозить движение колчаковских войск. Отряд про
изводил налеты на железную дорогу, разруш ал пути и 
взрывал мосты, совершал налеты на эшелоны колчаков
ских войск, а в  деревне М ихайловка уничтожил кар а 
тельный отряд колчаковцев.

В августе 1919 года в деревню Орловку из Краснояр
ска против партизанского отряда Копылова были на
правлены воинские части -колчаковцев, которые двига
лись с трех сторон из Красноярска, Ачинска-и Большого 
Кемчуга. Отряд Копылова под натиском численно пре
восходящего врага отступил из лагеря около Орловки в 
тайгу к деревне Антоновке.

В октябре 1919 года против отряда Копылова колча
ковцы направили карательные воинские части: два пол
ка пехоты, отряд кавалерии при двух трехдюймовых о ру
диях. Около двух недель колчаковцы двигались по се
лам, не обнаружив партизан, возвратились в  К расно
ярск. В поселке стекольного завода в октябре 1919 года 
начались массовые аресты, 13 наиболее активных деяте
лей подпольного Комитета Р К П  (б) колчаковцы подверг
ли жестокой пытке и зарубили. Знаменский стекольный 
завод носит ныне имя Памяти 13-ти борцов.—  70.

24. Канско-Иланское восстание готовилось по зад а 
нию Красноярского Комитета Р К П  (б). Канский Комитет 
имел связь с иланскими железнодорожниками, с лагерем 
пленных красноармейцев и с солдатами 32-го Сибирско
го стрелкового полка (см. документ №  48). В соответствии 
с намеченным планом, восстание должно было начаться
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одновременно в городе и военном городке при активной 
поддержке ил энских железнодорожников.

Восстэние началось в ночь с 26 на 27 декабря 1918 г. 
К  4 чэсам ночи на сборный пункт по Солдатской улице, 
дом  №  6, где находился штаб подпольной организзции, 
прибыли в полном вооружении 100 человек рабочих и 
представители воинских частей. Восстание возглавил 
Военно-революционный штаб, каждому отряду было дз- 
но боевое'задзние. Рабочие без выстрелов захватили уп
равление воинского начальника, охранное отделение, 
почту, разоружили железнодорожную милицию, заняли 
вокзал, откудэ установили связь с иланскими рабочими. 
Военно-револ-юционный штаб сообщил по телеграфу в 
И ланск о первых успехах восстзния и просил о кэззть  
вооруженную поддержку. В военном городке восстала 
вторая  рота, которая встретилз сопротивление учебной 
команды. Завязался  бой. Попытка освобождения военно
пленных краснозрмсйцев и мэдьяр (около трех тысяч), 
находившихся в лзгерях, не удалась, так как повстан
цев  встретила пулеметным огнем колчаковская застава. 
Восставшие воинские чэсти были рззбиты. Рэбочие, вы
ступившие в городе, остались одни без всякой поддер
жки.

Против кэнских повстэнцев колчзковцы нэпрэвили 
учебную команду и офицеров добровольцев.

Иланское восстание началось в два чэса ночи 27 де
кабря . К 10 часзм утрз рабочие захватили станцию, те- 
легрзф , обезоружили белогвардейскую роту, железнодо
рожную  и поселковую милицию, остановили движение 
поездов. Н з  помощь канским рэбочим из И ланскз  был 
послан красногвардейский отряд. Колчзковокзя ззстзвз ,  
о х р эн я вш зя  мост, сильным пулеметным огнем вынудила 
.илэнских крэсиогвзрдейцев вернуться обратно.

Тэким образом, повстанцы Канскэ были отрезаны и 
окружены со всех сторон, после упорных боев Военно-ре
волюционный штаб постановил снять посты, прекрзтить 
сопротивление и отступить из города.

Против иланских рабочих колчзковцы нэпрэвили кэ- 
рзтельный отряд. 28 декабря кэрзтели захватили город 
И лзнск и жестоко рэоправились с восстэвшими. Руково
дитель восстзния Иван Григорьевич Милехин был схва
чен и замучен. Большую группу зрестовэнных к.расно- 
гвзрдейцев увезли в Кэнск и тзм рзсстреляли. Учзстни-
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ки Канско-Иланского восстания потерпели поражение, 
но не сложили оружие. Многие из них ушли в партизан
ские отряды. Некоторые участники восстания стали ор
ганизаторами подпольного и партизанского движения.— 
119.

25. «Самодеятельность» — общество потребительской 
кооперации, возникшее в 1913 году в г. Красноярске, по 
инициативе политических ссыльных и рабочих железно
дорожного узла. Общество «Самодеятельность» находи
лось под влиянием большевиков г. Красноярска и 
использовалось ими для политической деятельно
сти.

В период борьбы с колчаковщиной общество активно 
поддерживало деятельность подпольной большевистской 
организации. В торговых лавках, складах общества «С а
модеятельность» и в квартирах его работников храни
лось оружие, медикаменты. Все это переправлялось 
в партизанские отряды. В контОре проходили заседания 
подпольного Красноярского Комитета Р К П  (б). — 90.

26. Имеется в виду Мазурско-Августовская опера
ция — оборонительные действия русской 10-й армии Се
веро-Западного фронта с 8 по 26 февраля 1915 года на 
границе Литвы с Польшей в районе М азурских озер и 
Августовских лесов во время первой мировой войны 
1914— 1918 гг. В операции принимал участие 3-й Сибир
ский армейский корпус.

Пинские болота — название болотистых пространств 
в  бассейне р. Припяти в Полесье. Ныне Брестская об
ласть, БССР, — 136.

27. Имеется в виду К арпатская операция — наступ
ление русских армий Ю го-Западного фронта в январе— 
апреле 1915 года во время первой мировой войны, пред
принятое с целью выхода русских войск на венгерскую 
равнину и вывода Австро-Венгрии из войны. После трех
месячных боев русское командование не достигло наме
ченных целей. — 136.

28. Имеется в  виду кампания 1916 г. во время первой 
мировой войны 1914— 1918 гг. Н а К авказе  русские вой
ска, развивая успешное наступление, овладели 3(16) фев
раля  Эрзерумом и при помощи флота 5(18) апреля Тра- 
пезундом (Трабзором). — 136.

29. Газета «Военные известия» издавалась  агитацион
но-политическим отделом Тасеевского Военно-револю-
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дионного штаба Партизанской армии Северо-Канского 
фронта в с. Тасеево, с 1-го февраля 1919 года до января 
1920 года, тиражом до 200 экземпляров. — 74.

30. Речь идет о белогвардейских дружинах, которые 
были сформированы колчаковцами из кулаков и бело
гвардейцев для борьбы с партизанским движе
нием. — 184.

31. На протяжении 1865— 1876 годов Земства были 
введены в  34 центральных губерниях Европейской Рос
сии. Сибирь была лишена Земства .

Буржуазное Временное правительство в июне— авгу
сте 1917 года ввело Земские учреждения в  остальных гу
берниях Европейской России, в Сибири и Средней Азии.

Н асаж д ая  Земства, Временное правительство стре
милось укрепить •буржуазно-помещичью диктатуру на 
местах. Земства «влялиеь  органами контрреволюцион
ной буржуазии, меньшевиков и эсеров в их борьбе про
тив социалистической революции. — 190.

32. Отдельные факты, изложенные в документе №  100, 
от 5 апреля 1919 года, не соответствовали действительно
сти. Например: «По железной дороге взяты: Ачинск, Ма- 
риинек», «российские рабочие и крестьяне уже перешли 
Уральские горы». — 213.

33. 9 ноября 1918 года в Германии была провозглаше
на республика.

13 ноября 1918 года В Ц И К  специальным постанов
лением объявил Брестский договор аннулированным. Со
ветское государство получило возможность открыто по
вести борьбу за освобождение Эстонии, Латвии, Бело
руссии, Литвы, Украины, З акав казья  от гнета германско
го империализма. В этих районах развернулась Отече
ственная война рабочих и крестьян против иноземных 
захватчиков и их 'пособников.

В ноябре 1918 года образовалась Советская респуб
лика в Эстонии. В декабре была провозглашена Совет
ская власть в Латвии и Литве. Советская Россия призна
ла независимость Прибалтийских Советских республик 
1 января 1919 года образовалось Временное Советское 
правительство Белоруссии. В конце ноября 1918 г. было 
создано Временное Украинское Советское правитель
ство.

В Европе начался революционный подъем. В октяб
ре—ноябре 1918 г. распалась лоскутная Австро-Венгер-
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ская империя, и на ее развалинах возникли националь
ные буржуазные государства.

21 марта 1919 года возникла Советская республика в 
Венгрии, которая существовала до 1 августа 1919 года. 
Советская республика в Боварии существовала с 7 апре
л я  по 1 мая 1919 г. Во всем мире быстро нарастал рево
люционный подъем. С невиданной ранее силой развер
нулась национально-освободительная борьба народов ко
лониальных и зависимых стран за свое освобождение. — 
219.

34. Имеется в  виду первый Учредительный Конгресс 
III интернационала.

Работой I Конгресса Коминтерна, проходившего с 2 
по 6 марта 1919 года, руководил В. И. Ленин. — 220.

35. По содержанию и стилю документа можно счи
тать, что обращение было написано политическим отде
лом Армейского Совета Степно-Баджейской Крестьян
ской армии, так как в начале апреля 1919 года военные 
действия партизан Степного Б ад ж ея  были сосредоточе
ны на линии железной дороги и  станции Камарчага.

В это время охрану железной дороги несли войсковые 
части чехов. В своих воспоминаниях А. Д. Кравченко со
общает, что партизаны посылали делегатов с обращ ени
ем к чешским солдатам, в котором гарантировали им 
свободный проезд на Родину и полную безопасность. 
(Ом. «За власть Советов», Новосибирское издательство, 
1947 г., стр. 211, воспоминания А. Д. Кравченко). — 221.

36. Имеется в виду первый Армейский съезд парти
зан, который состоялся в начале марта 1919 года в де
ревне Умбеж. Съезд принял решение о создании Степно- 
Баджейской партизанской республики во главе с Объе
диненным Советом рабочих, крестьянских и партизан
ских депутатов. Съезд избрал Ар1мейский Совет, как 
главный политический и административно-хозяйственный 
орган Партизанской армии. — 221.

37. Троицкий солеваренный завод находится в Тасе- 
евоком районе, Красноярского края, в 198 километрах к 
северу от Канска. — 253.

38. Урянхайский край — ныне Тувинская автономная 
область. Тува издавна угнеталась монгольскими, маньч- 
журо-китайскими и местными феодалами. В 1914 году 
был объявлен протекторат России над Тувой. 21 января 
1918 года был создан Совет рабочих Белоцарска.
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Когда в июне 1918 года интервенты и белогвардейцы 
в  Минусинске и в  Усинском крае разгромили Советы, в 
Туве оживились местные контрреволюционеры. В Туву 
прибыл белогвардейский карательный отряд, возврати
лись бывшие царские чиновники, которые вместе с т у 
винскими феодалами жестоко расправились с револю
ционерами.

В июле 1919 года партизаны армии Кравченко и Ще- 
тинкина вступили в Туву. Местное трудовое население 
края; тувинцы, сойоты, русские оказали серьезную по
мощ ь партизанам. — 262.

39. «Енисейский вестник» — контрреволюционная г а 
зета  издавалась  в городе Красноярске во время колча
ковщины. Выходила ежедневно с января по декабрь 
1919 года. — 266.

40. Смотри примечание 33. — 289.
41. «Соха и молот» — печатная партизанская газета, 

и здававш аяся  редакционным отделом главного штаба 
Крестьянской армии в г. Минусинске с 23 сентября 1919 
года по январь 1920 года. С середины ноября 1919 года 
газета  выходила ежедневно (кроме понедельника) со 
второй половины ноября и в декабре — три раза  в не
делю. Всего вышло 63 номера.

Газета «Соха и молот» выступала за Советскую 
власть. С первого номера газета выходила под девизом 
«Вся власть крестьянам и рабочим в лице их Советов». 
Газета систематически освещала ход гражданской вой
ны в стране, сообщала о выдающихся победах Красной 
Армии, постоянно публиковала оперативные сводки 
Главного штаба Партизанской армии о боевых действиях 
партизан. — 298.

42. Имеется в виду попытка интервентов и белогвар
дейцев в период разгрома Колчака сохранить свои силы 
путем формальной передачи власти меньшевикам, эсе
рам, мелкой буржуазии по всей Сибири. С этой целью 
командующий красноярским гарнизоном Зиневич сов
местно с эсером Колосовым 23 декабря 1919 года созда
л и  так называемый «Комитет общественных организа
ций», который не имел реальных сил и был ликвидиро
ван  Красноярским Военно-революционным Комитетом.— 
403.

43. В феврале 1918 года вся территория Латвии была
захвачена войсками германских империалистов, устано-
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вивших жестокий колониа'льный режим. Стремясь удер
ж ать  за собой Латвию, империалисты Германии 18 но
ября 1918 года сформировали послушное им буржуазное 
контрреволюционное «Временное правительство» во 
главе со своим ставленником Ульманисом и объявили 
Л атвию  «независимой» республикой. В городах и сель
ских* местностях Латвии в ноябре—декабре 1918 г. про
ходили массовые выступления против оккупантов и пра- 
вительства Ульманиса. 17 декабря 1918 года было обра
зовано Временное Советское правительство Латвии. О д
нако, в начале января  1920 года, после ожесточенных 
боев, вся территория Латвии снова была захвачена ин
тервентами, которые установили в  стране антинародный, 
реакционный буржуазный режим. — 436.

44. Революционные Комитеты —ревкомы—чрезвычай
ные органы Советской власти, создаваемые в годы гр аж 
данской войны и иностранной военной интервенции в гу
бернских, уездных я  волостных центрах прифронтовой 
полосы.

В Енисейской губернии ревкомы создавались в тылу 
врага, как  органы подготовки и руководства восстанием 
против интервентов и белогвардейцев.

В селе Тасеево 3 января 1919 года был создан Военно- 
революционный штаб. 6 февраля 1919 г. в  городе Ени
сейске в тылу Колчака была установлена Советская 
власть в форме Временного Революционного штаба.

29 декабря в  тылу у колчаковцев был создан Красно
ярский Военно-революционный Комитет, который зах в а 
тил власть в городе.

18 апреля 1920 года Красноярский Военно-революци
онный Комитет передал свои функции избранному К рас
ноярскому городскому Исполнительному Комитету Со
ветов рабочих и крестьянских депутатов.

Енисейский губернский Революционный Комитет воз
ник в январе 1920 г. с приходом 5-й Красной Армии к  
продолжал свою деятельность до 11 сентября 1920 го
да  — до созыва Енисейского губернского съезда Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
После съезда ревком передал свои полномочия Енисей
скому губернскому исполнительному Комитету Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

С конца 1919 года до 2 декабря 1925 года на терри
тории Сибири действовал Сибирский революционный Ко
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митет. Свои полномочия он передал избранному на пер
вом сибирском съезде Советов Сибирскому краевому ис
полнительному Комитету Советов рабочих, крестьянских 
.и красноармейских депутатов. — 403.

45. Ярослав Гашек чешский писатель, который с 
частями 5-й армии прибыл в Красноярск. — 439.

46. Военно-продовольственные заградительные отря
д ы  — организации по борьбе с мешочничеством и спе
куляцией в период военного коммунизма. Ликвидация 
заградительных отрядов относится ко времени замены 
продразверстки продналогом, то есть «  весне 1921 
года. — 481.

47. В середине ноября 1919 года в Красноярске был 
образован четвертый подпольный Комитет, который ру
ководил работой по подготовке вооруженного восстания 
в городе. Комитет создал партийные организации в во
инских частях колчаковского гарнизона в  31 и 4 полках 
и  усилил деятельность партийных организаций на заво
д а х  и среди железнодорожников.

2 января 1920 года К расная Армия заняла  город 
Ачинск. Советским войскам предстояло взять важный 
центр Сибири — Красноярск. В нем находился мно
гочисленный гарнизон белогвардейцев. Здесь было со
средоточено огромное количество оружия, снаряжения, 
боеприпасов. Сюда поспешно отступали остатки разби
ты х  белых армий. Белогвардейское командование надея
л ось  в  районе Красноярска на время задерж ать  продви
жение Красной Армии.

23 декабря командующий войсками Енисейскбго ок
руга  генерал Зиневич и главноуполномоченный земства 
эсер Колосов с ведома и согласия интервентов, произ
вели «переворот» против Колчака и передали власть в 
городе эсерам и меньшевикам в лице «Комитета общест
венных организаций». Узнав об этом, Колчак приказал 
генералу Каппелю занять Красноярск. Эсер Колосов и 
Зиневич делали попытку приостановить продвижение 
частей Красной Армии. С этой целью они 2-го января 
1920 года по телефону вели переговоры е командовани
ем одной из бригад 5-й армии, находившейся на ст. 
Ачинск о заключении перемирия. Переговоры успеха не 
имели, Советское командование потребовало безогово
рочной и полной капитуляции.

Узнав о переговорах, Комитет коммунистов поручил
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Козлову информировать представителей советских, 
войск в Ачинске о фактическом положении в Краснояр
ске и о работе, которая проводилась Комитетом Р К П  (б) 
среди солдат Красноярского гарнизона. Красноярский. 
Комитет Р К П  (б) избрал тайный Военно-революционный 
Комитет и революционный штаб, командующим назначи
ли Яковлева Н. Н.

Военно-революционный Комитет и его штаб через де
легатов от воинских частей установили тесную связь с 
Красноярским гарнизоном.

Революционный Комитет в ночь с 3 на 4 января 1920 
года без боя захватил власть в городе, арестовал гене
рала  Зиневича и его штаб. Генерал Ш арпантье со своим 
штабом успел выехать в деревню Базаиху, куда были 
стянуты кавалерийские части и офицеры. Белогвардей
ские воинские части численностью до 3000 штыков были 
сосредоточены такж е в селах Торгашино и Вознесен- 
ское.

Утром 4 января гарнизон Красноярска в полном бое
вом порядке с красными знаменами, под звуки «Интер
национала» перешел на сторону Военно-революционного 
штаба. Военно-революционный штаб призвал население 
Красноярска к оружию и принял меры для защиты го
рода от отступающих с запада колчаковских войск. Б е 
логвардейцы начали энергичное наступление на Красно
ярск и окружили его с трех сторон: со стороны Бугача, 
слободы Николаевской и военного городка. Военно-ре
волюционному Комитету было известно, что отборным 
казачьим частям под командованием Сурова, которые 
стояли с броневиком на Бугаче, было приказано произ- 
вести массовое истребление населения в  рабочих райо
нах. Поэтому были приняты решительные меры, чтобы 
не допустить колчаковцев в город. Были выставлены з а 
слоны. Вооруженные рабочие и перешедшие на их сто
рону воинские части заняли оборону. С 5-го января на
чались боевые действия против жолчаковских частей 
Каппеля, пытавшихся занять Красноярск.

Отчаянные попытки колчаковцев прорваться через 
Красноярск на Восток, взорвав предварительно ж елез
нодорожный мост через р. Енисей, встретили решитель
ный отпор со стороны восставшего гарнизона и воору
женных рабочих города.

В районе Красноярска части Красной Армии настиг
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ли остатки 2-й и 3-й колчаковских армий. Произошла 
последняя схватка с регулярными войсками Колчака. Б е
логвардейцы были окружены. Они оказывали яростное 
сопротивление. К вечеру 6-го января 1920 года бои за 
кончились, колчаковская армия прекратила свое суще
ствование.

В ночь с 6-го на 7-е января 1920 года части 30-й ди
визии Красной Армии вступили в Красноярск.

В 'районе Красноярска советские войска взяли в плен 
около 60 тысяч человек, а такж е большое количество 
оружия, в том числе более 200 орудий. — 402.
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БАВКИН Филипп Яковлевич. Родился в 1894 г. Член 
КПСС с 1917 г. Рабочий-водник. Революционную деятельность 
начал с 1917 г. в г. Иркутске. Активно участвовал в борьбе 
против колчаковщины. В феврале 1919 г. был одним из руково
дителей восстания в гор. Енисейске. Избирался членом Ар
мейского Совета Северо-Канского франта. После восстановления 
Советской власти Бабкин Ф. Я. — на руководящей советской 
работе- член Енисейского губисполкома, Красноярского окр- 
иеполкома, председатель Туруханского крайисполкома. На IX 
съезде Советов РСФСР избран членом ВЦИК от Енисейской 
губернии. — 276, 277, 264, 349, 350, 354, 401, 402, 406.

1) Биографические справки об участниках партизанского движения даны только 
в случаях, когда составители сборника располагали достоверными документальными 
данными.
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БАГЛАИ («Артем»)   126.
БАЖЕНОВ -  115. 116, 117.
БАЖИН Герасим — 405
БАЛАНДИН — 149.
БАЛАНДИНА — 296.
БАЛУТКИН — 112.
БАНКОВИЧ — 492.
БАРАНОВ — 345.
БАРАНОВСКИЙ — 294, 295, 296.
БАТЕНКО — 200, 202, 204, 233, 319, 386. 387.
БАХОВ — 297, 309.
БЕИНИС — 56.
БЕЛЕНЕЦ — 458
БЕЛОВ Петр — 313.
БЕЛОВ — 493
БРЮХОВ Иван — 126.
БУДА Мартемьян Николаевич. Родился в 1864 г. Служа

щий солеваренного завода. С 1918 г. активный участник парти
занского движения. Председатель Совета народного хозяйства 
Тасеевского фронта — 276, 349, 355.

БУДА Николай Мартемьянович. Родился в 1886 г. Рабо
чий-горняк. Член КПСС с 1917 года. С декабря >1919 г. актив
ный участник партизанского движения, командир Тасеевского 
партизанского отряда, член Военного Совета Тасеевского Воен
но-революционного штаба, командующий Северо-Канским фрон
том. В 1920-22 гг. — командир полка в Красной Армии, прини
мал участие в борьбе на врангелевском фронте. Награжден орде
ном Красного Знамени. В дальнейшем находился на руководя
щей работе в советских учреждениях, был заместителем 
директора научно-исследовательского института лесного хозяй
ства в Красноярске — 185, 276, 284.

БУДА Семен Мартемьянович — 351, 356.
БУДЫЛИН Антон — 309
БУЗКОВ — 455.
БУКАЛОВ — 201.
БУКСИНА-БУБЛЕЕВА Варвара Васильевна — библиоте

карь потребительского общества «Самодеятельность». В период 
колчаковской реакции принимала активное участие в деятель
ности III Красноярского подпольного партийного Комитета по 
осуществлению связи с партизанскими отрядами. В ноябре 
1919 г. арестована колчаковской разведкой. В марте 1920 г. 
избрана депутатом Красноярского горсовета. Награждена в 
1956 г. орденом Трудового Красного Знамени — 92, 98

БЕРДИГЕВСКИИ — 439
БЕЛЯЕВ — 56.
БОБЫЛЕВ Григорий Никитич — участник I Всероссийско

го съезда Советов в Петрограде, член контрольно-ревизионной 
комиссии Военно-Армейского Совета Северо-Канского фронта. 
Умер в 1937 г. — 346, 354, 358, 368. 417.

БОГАН Федор — командир Майского полка Крестьянской 
армии — 166, 202, 237.

БОГАТЕВ Арсений — 309.
ВОГДАНЕНКО -  138.
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БОГДАНОВ А. Г. — 450.
БОГДАНОВА Мария Дмитриевна — принимала активное 

участие в деятельности III Красноярского подпольного пар
тийного Комитета, осуществляла связь с партизанским отрядом 
Копылова, снабжая партизан оружием и медикаментами. 14 но
ября 1919 года арестована колчаковской контрразведкой г 92. 
97. 98, 468.

БОГОМИЛОВ — 118  
БОЛОГОВ — 287, 293  
БОНДАРЬ —  184, 290 , 342.
БОРИСЕНКО — 202.
БОРОНДОХИН — 495.
БРОДНИКОВ Константин — 96, 97, 98, 99.
БУЛГАКОВ Андриан Степанович — 408.
БУЛГАТЕВ — 493 j
БУЛГАРЕНКО — 118 г
БУЛДАКОВ — 258, 260.

.. БУНИНА Елена Васильевна, она же «Валя», она же Лю,- 
бовь Борисовна Литвина —■, член III Красноярского подпольно 
го партийного Комитета, осуществляла, связь с Иркутской цод 
польной партийной организацией. В ноябре 1919 г. арестована 
колчаковской разведкой — 89 90, 91„ 92, 96.

БУРДАКОВ — 297 309  
БУРКИН — 119, 159  
БУРМАКИН Е. — 110, 355.
БУРМАКИН Сократ — 126 
БУРУЛЬБАШ  — 283.
БЫКОВ, офицер колчаковской армии — 99.
БЫКОВ, партизан — 395.
БЫСТРОВ И Я. — 128, 264  
БЫЧКОВ — 378

В
ВАВИЛОВ — 78  
ВАЛАБУЕВ — 355.
ВАЛУЕВ Савелий Потапович -  237, 238  
ВАЛЬКОВ — 127 
БАНКОВ — 60  
ВАСИЛЬЕВ — 56, 126.
ВАСИЛЬКОВСКИИ Дмитрий — 432
ВАСИЧУИН — 201. i
ВАХРУЩ ЕВ Николай Петрович —  244, 276.
ВАШ КОРИН Иван Анисимовичf член КПСС с 1917 г. 

Начальник политотдела Военно-Армейского Совета Тасеевского 
фронта, заведующий агитационным отделом Канского уездного 
военкомата, член Оргбюро РКП(б) в Канске, Ныне персональ
ный пенсионер — 126, 277,' 280, 348, 349 350, 356, 358 , 360 , 
368, 475.

ВЕИЛ 126 .. .' . 7
, ВЕЙНБАУМ Григорий Спиридонович, Родился в 1891 г. 
Журналист. За революционную деятельность в 1910 г.-был-со
слан из Петрограда в Енисейскую губернию. В 1917 году член 
Красноярского Комитета РСДРП(б), председатель исполкома
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Енисейского губернского Совета, член ЦИК Советов Сибири. 
25  октября 1918 г. расстрелян интервентами — 36, 50, 60.

ВЕЛИЧЕВ Д. М. — 170.
ВЕЩЕВ — 259.
ВИНОГРАДОВ — 350, 355.
ВИТКОВ,СКИИ — 186.
ВИТЮКОВ Трифон — 276, 354.
ВЛАДИМИРОВ — 276, 355.
ВЛАСЕНКО — 237, 238.
ВЛАСОВ — 435.
ВОЛГИН — 92, 94, 97, 348, 349, 350, 351, 355, 360.
ВОЛКОВ — генерал колчаковской армии — 138, 151.
ВОЛКОВ — заведующий партизанским госпиталем — 431, 

436, 440.
ВОЛОГОДСКИЙ — 193.
ВОЛОСТНЫХ — 126
ВОРОНОВ — 119 154, 315.
ВОРОНЦОВ — 346, 355, 4 6 5 , 490, 492, 493,
ВРАНГЕЛЬ — 484, 503.
ВРУБЛЕВСКИИ франц Карлович — литератор. За рево

люционную деятельность был сослан в Енисейскую губернию, 
член исполкома Красноярского Совета, Сибирского райбюро 
ЦК РСДРП(б), заведовал издательством большевиков «При
ступ», являлся членом редколлегии газеты «Красноярский 
рабочий». В марте 1920 г. избран депутатом Красноярского 
горсовета делегатом на IX Всероссийский съезд Советов — 481, 
486.

ВЫЧЕГЖАНИНОВ — 498.

Г.

ГАБЬЕВ — 236,
ГАДЖИНГИ — 254.
ГАИДУЛЯ — 496  
ГАЛАКТИОНОВ — 355.
ГАЛИНАТ — 259.
ГАРСТЫНЬ К. — 235
ГАШЕК Ярослав — коммунист с 1917 г., известный чеш

ский писатель, автор книги «Похождения бравого солдата 
Швейка» и многочисленных юмористических рассказов и фель
етонов. Работал в политотделе V Красной Армии, участник 1-го 
пленума Красноярского горсовета в 1920 г. — 468, 469 , 470.

ГИДЛЕВСКАЯ Анна Николаевна — учительница. Прини
мала активное участие в деятельности III Красноярского под
польного партийного Комитета по осуществлению связи с пар
тизанскими отрядами. 14 ноября 1919 г. арестована колчаков
ской разведкой —  91, 96, 97, 98.

ГЛАВАЦКИИ — 118 250,
ГЛАЗКОВ — 258  
ГЛУШКОВ — 201
ГОВОРЕК Фома Иванович — 348, 351, 355, 358. 
ГОВОРУШИН — 166, 170, 194.
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ГОЛИКОВ — 358, 370.
ГОЛЬДМАН — 436 #
ГОРБУНОВ Иван — 107, 108.
ГОРДИН — председатель Енисейского губернского Совета 

народного хозяйства — 435 436 439, 440  
ГОРКОВЕНКО — 380.
ГОРНОСТАЕВ — 394  
ГОРОХОВ — 126, 154 
ГОРЯЧИХ — 188.
ГРАБОВСКИИ Франц Францевич. Родился в 1885 г. Член 

польской партии социалистов с 1898 г. Организатор нелегаль
ного профсоюза печатников в Гродно. В 1908 г. сослан за 
революционную деятельность в Енисейскую губернию. Прини
мал активное участие в борьбе против колчаковцев. Член 
Степно-Баджейской партийной подпольной организации. Вел 
работу по подготовке к вооруженному восстанию. Член Баджей- 
ского волостного ревкома, секретарь Заманского исполкома,, 
член Объединенного Совета, товарищ председателя Верховного 
ревтрибунала Партизанской армии, член Армейского Сове
т а ,— 166, 235, 421 424  

ГРАВЕЛЬСОН — 355,
ГРАНЦЕВИЧ — 59.
ГРЕБУШИН — 257.
ГРИГОРЬЕВ — 427.
ГРИШНЕНКОВ Матвей Тимофеевич — 276 349, 3 5 5  
ГРЮ НБЕРГ П. — 330, 375 386, 422, 424  426.
ГРЯЗНОВ — 415  
ГУБАНОВА — 397  
ГУЛИД — 183.
ГУЛЯЕВ — 457.
ГУЛЬДИНСКИЙ Михаил Иульянойич — 89 90, 97, 98 
ГУЛЬТЯЕВ Ф. — 110 355.
ГОРЛОВ — 350  
ГУРОВИЧ Б. — 490, 493 494  
ГУСАРОВ И. Н — 177 
ГУЧКОВ — 383.

Д.
ДАВЫДОВ — 355  
ДАНИЛОВ — 276, 349, 355.
ДЕМЕНТЬЕВ, полковник колчаковской армии — 191 192. 
ДЕМЕНТЬЕВ, крестьянин — 331.
ДЕМИДОВ Владимир Петрович. Родился в 1888 г. За рево- 

л к) ци они у ю д  е ят е л ьнос т ь в  1911 г. осужден Московской Судеб
ной палатой и выслан в Енисейскую губернию, служащий Зна
менского стекольного завода. Член Канского Объединенного Со
вета. секретарь Енисейского губисполкома — 49  56  

ДЕМИНА — 497 '
ДЕНИКИН — 422, 427 . 487.

ДЕРЯБИНА Сима («Елена») — 79 
ДЕУЛИН — 417.
ДИМИТРИЕВА — 76 
ДМИТРИЕВ — 235.
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ДОБРЫХ — 395.
ДОВБЕНКО — 102, 104, 106, 109.
ДОЛБЕШКИН Денис Петрович — член КПСС с 1906 года, 

участник первой русской революции. В 1916 г. в Красноярске 
руководил забастовкой печатников. В 1917— 1918 гг. — член 
исполкома Красноярского Совета. В годы гражданской войны 
Д П. Долбешнин был на подпольной работе в Омске — 415.

ДОЦЕНКО — 102, 104, 106, 109.
ДРЕИМАН А. — 402.
ДРОБЫЧЕВОКИИ — 259.
ДРУЖИЦКИИ — 415.
ДУБИНИН — 171.
ДУБРОВИНСКАЯ Александра Дмитриевна — 481.
ДУНАИЦЕВ — 382.
ДЫМОВ Емельян Федорович — студент-технолог, член 

партии большевиков, секретарь Сибирского райбюро ЦК 
РСДРП(б), член исполкома Енисейского губернского Совета, 
начальник штаба вооруженных сил губернии — 382.

ДЫМЧЕНКО — 62.
ДЮ КАРЕВ Михаил — 309
ДЮКОВ Иван — 126.

Е.

ЕВДОКИМОВ — 407, 408.
ЕВТЮШИН Илья — 312, 313.
ЕГОРОВ Кузьма Артамонович — 126, 401.
ЕГОРОВ — 402
ЕКИМЕНОК Гавриил — 237, 238.
ЕМЕЛЬЯШИН Василий Федорович — член КПСС, коман

дир 3 батальона 1 Тасеевского полка, кандидат в члены Воен
ного Совета, член комиссии по выработке устава о дисциплине 
в Партизанской армии и инструкции ревтрибунала — 276, 277, 
278 350, 35 8 . 497, 499, 500

ЕРЕМЕЕВ — 382.
ЕРЕМИН Василий Сидорович — председатель Шалаболин- 

ского полкового Совета, товарищ председателя Армейского Со
вета с сентября 1919 г — 375.

ЕФРЕМОВ — 330.'

J T I .

ЖДАНОВ Иван — 313.
ЖИЛИНСКИП — 263.

3.

ЗАБЕЛИН — 276, 346, 349 ,355,
ЗАВОДСКИ!"! — 490. 492, 493, 494.
ЗАВОДЧИКОВ Дмитрий Петрович — начальник штаба Ку- 

черовского партизанского отряда, член следственной комиссии 
при трибунале Северо-Канского фронта — 356

ЗАЛЕДЕЕВ Иван — 276, 317
ЗАЛИТ — 436.
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ЗАЛЧЕВСКИИ — 355.
ЗАХАРОВ — 376.
ЗВЕРОЕВСКИИ — 126.
ЗВЕРЕВ, член Ачинского Совета — 60. 64.
ЗВЕРЕВ — один из руководителей Верхне-Ангарского пар

тизанского отряда — 350 355, 416  
ЗЕЛИНОВ — 235.
ЗЕМЛЯНИЦЫН — 349, 350.
ЗОЛОТАПКО — 385.
ЗОСЕН — 493  
ЗОРИН — 468, 469, 470.

И.

ИВАНОВ Арсений Трофимович. За революционную дея
тельность в 1916 г. сослан из Саратовской губернии в село Пе
ровское, Енисейской губернии. Активный участник революции 
1917— 1918 гг. С декабря ,1918 г. по март 1920 г. на руководя
щей работе в Партизанской армии, член Объединенного Совета 
и ревтрибунала Баджейской Советской республики. С июня
1919 г. начальник Главного штаба Партизанской армии — 200, 
201, 204. 235. 272, 338, 375, 376, 424, 429, 431. 432.

ИВАНОВ Василий Никитич — 166, 167.
ИВАНОВ Павел Степанович — член КПСС с 1925 г. коман

дир канной разведки Майского полка. Ныне персональный пен
сионер — 126.

ИВАНОВ — 142, 320, 384.
ИЛЬИН Георгий Иванович — 407 408, 4,10. 
ИСАКОВ-ФРИДМАН — 89.
ИТЫГИН Эразм Георгиевич — учитель, участвовал в дея

тельности III Красноярского подпольного партийного Комитета, 
арестован в ноябре 1919 г. колчаковской разведкой. В марте
1920 г. кандидат в Красноярский горсовет — 91, 96, 97

К.

КАБАЛИН — 314.
КАБАНЕНКО — 201 
КАДИНЕЦ — 111.
КАКОУЛИН — 378.
КАЛАНДАРАШ ВИЛИ — 416.
КАЛАШНИКОВ — 241. 369  
КАЛЕДИН — 339.
КАССЕК — 458.
КАСЫМОВ Илья Федорович — 59, 60, 62 63 64  
КАУЛИН — 56, 408.
КАШ Л ЕВ Дмитрий Евтихиевич. Родился в 1890 г. Член 

КПСС с ноября 1 9 1 9  г., организатор партийной ячейки в селе 
Шеломках. С ноября 1918 г. по январь 1920 г. командир Уй- 
жинского пехотного отряда, член Ревизионной комиссии. В 1922  
году прокурор Канского уезда — 354, 401 

КАЮКОВ — 201 
КЕРЕНСКИЙ А Ф. — 233 383  
КИСЕЛЕВ 356 390 420
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КИСЛИЦЫН — 493.
КИРИДОНОВ — 355.
КЛЮЧНИКОВ — 277.
КЛЯВИН Н- — 235.
КНОПИНСКИИ — 481.
КОБРИН — 277, 356.
КОВБАСИН — 355.
КОВРИГИН — 465.
КОЖИН Василий — 95.
КОЗЛОВ — 358.
КОЗЛОВА Зинаида Евстафьевна — 93.
КОКОВКИН — 417.
КОЛЕСНИКОВ — 178.
КОЛОБОВ Василий — 309.
КОЛОСОВСКИИ — 354.
КОЛТЫГА — 235, 276, 350, 351. 354.
КОЛЧАК — 124, 133, 136, 144, 149, 150, 161, 163, 195, 

196 197 198, 199, 228 233 240 248, 256 258. 271, 272, 
298 334 .'336  342 365. 366, 370, 387, 388, 398, 399, 400, 403, 
409 422 423 426, 430, 431, 432, 438, 459. 462, 468, 487.

КОЛЬМАН — 468. 470.
КОЛЬЦОВА — 105.
КОМСКИИ — 114
КОНДРАТЬЕВ — 201.
КОНОВАЛОВ Павел Иванович — рабочий лесозавода, член 

КПСС. Активно участвовал в работе III Красноярского подполь
ного партийного Комитета по организации партийных ячеек 
среди рабочих, по сбору денег для вооружения красногвардей
цев 15 ноября 1919 г. арестован колчаковской разведкой — 
93, 97. 98.

КОНОНОВ — участник Армейского съезда от 2 Тальского 
полка — 93.

КОНОНОВ, колчаковец — 201.
КОНЦЕВОЙ — 235.
КОПТЕВ Иван Ефимович — 331.
КОПЫЛОВ Николай Миронович — матрос, член КПСС с 

1905 г. Участник восстания на броненосце «Потемкин». С марта 
1918 г. член Енисейского губисполкома. Весной 1919 г. органи
зовал партизанский отряд из рабочих Знаменского стеклозаво
да. Систематически поддерживал связь с Красноярской под
польной партийной организацией. В октябре 19,19 г., когда кол
чаковцы окружили_его отряд, Копылов, не желая сдаться врагу 
живым, застрелился — 48 88, 92 , 95.

КОРНИЛОВ — 339, 383.
КОРОБЕЙНИКОВ — 48,49.
КОРОВИН — 411.
КОРОЛЬЧУК П — 433.
КОРОСТЕЛЕВА — 56.
КОРЧИН — 167, 170.
КОСТЕНКО И. — 149.
КОСТЮЧЕНКО — 272.
КОСЯКОВ Алексей Иванович — 92, 97.
КОТОВ Филипп — 107. 108.
КОЧЕРГНН Е. — 190.
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КОХАНОВСКИИ — 439. 440.
КРАВЧЕНКО Александр Диомидович — один из руководи

телей партизанского движения в Енисейской губернии в 1918— 
1920 гг., главнокомандующий Крестьянской армии. Умер 21 но
ября 1924 года, будучи заведующим Пятигорским губземуправ- 
лением — 103, 114. 135, 191 194 200, 202. 204, 251, 257, 
26-1 292, 298, 299 320, 333, 338, 371, 375, 376, 382, 389, 390, 
396, 420, 425, 426, 427, 431, 437, 466, 486, 488, 490, 493, 494.

КРАДИНОВА Нина Павловна, она же Козлова, принимала 
активное участие в деятельности III Красноярского подпольного 
партийного Комитата. 14 ноября 1919 г. арестована колчаков
ской разведкой. В январе 1920 г. — кандидат в члены времен
ного Красноярского губкома партии — 93  96, 98, 408.

КРАПИВКИН — 364.
КРАСИЛЬНИКОВ — 156, 179 188, 192, 199 255, 256, 

291, 292, 443.
КРАСНОВ — 201.
КРАСТИНГ Ян — 94
КРАУКЛЭ — 437.
КРЕНЦ Виталий — участник восстания против колчаковщи

ны в Тасеево, кандидат в члены Совета народного хозяйства Та
сеевского фронта, член Ревизионной комиссии, кандидат в чле
ны Военного Совета Тасеевского франта — 126 276, 277, 354, 
401. 402.

КРИВОВ — 382.
КРЫСОВ — 319.
КСЕНЗОВ — 201.
КУДРЯВЦЕВ — 155,
КУДРЯВЦЕВ, колчаковский милиционер — 154.
КУЗНЕЦОВ—представитель Минусинского горсовета— 320
КУЗЬМЕНКО —_ 6 1  280.
КУЗЬМИЩЕВ — 259.
КУН Бела (1886 — 1939) — видный деятель венгерского и 

международного рабочего движения, один из основателей и ру
ководителей Коммунистической партии Венгрии. В 1918 году 
был председателем Центральной Федерации иностранных групп 
РКП(б), один из организаторов интернациональных воинских 
формирований — 458.

КУЛЬЧЕНКО — 115, 116, 283.
КУРИЦЫН — 255.
КУРЧЕНКО Николай Павлович ■— котельщик красноярско

го депо. В .1917 г.'член Красноярского Совета, с ноября 1918  
года по 1920 г. заместитель председателя Объединенного Сове
та, комиссар станции Красноярск, член Главного штаба Парти
занской армии — 164, 166, 170, 171'. 195. 225 228. 233,
235, 236 431.

КУРЫЛЕВ — 120.
КУРЯТОВ — 354. 358.
КУТЫРЕВ — 355.

Л.

ЛАБЕЦКИЙ Иван Калистратович — член КПСС с 1925 го
да, партизан, командно батальона Северо-Ачинского полка Ны
не персональный пейсионер — 432.
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ЛАВРЕНТЬЕВ — председатель полкового Совета Тальско- 
то партизанского полка — 316, 427, 431.

ЛАВРЕНТЬЕВ колчаковский милиционер — 259.
ЛАВРУСЕВИЧ — 112.
ЛАЗО Сергей Георгиевич — герой гражданской войны, член 

Красноярского Совета (председатель Солдатской секции), участ
ник ликвидации контрреволюционного мятежа в Иркутске, член 
Центросибири. Замучен белогвардейцами в 1920 году — 117.

ЛАМАНСКИИ — 126, 130, 142. 189, 258 .
ЛАПИН — 410.
ЛЕБЕДЕВА Ада Павловна — председатель Красноярского 

уездного Совета крестьянских депутатов, член ЦИК Советов Си
бири. член исполкома губернского Совета. В ночь на 27 июля 
1918  г. зверски замучена белогвардейцами. — 70, 71.

ЛЕБЕДЕВ Иннокентий — 355.
ЛЕВИН Яков — 237, 238.
ЛЕВИТОН — 493
ЛЕНИН В. И. — 428, 481. 490, 501.
Л ИВМ АН - 98, 439.
ЛИТВИНА Л. Б. (см. Бунина Е. В.) — 481, 482.
ЛОБАНОВ — член Канского уездного Революционного Ко

митета — 417.
ЛОБОВ Федор Назарович — рядовой партизан, затем ко

мандир !роты, член Военного Совета Тасеевского фронта и за
меститель командующего Партизанской армией. Умер в 1935  
году — 276. 284, 354, 378.

ЛОГВИНОВ— командир Канского партизанского полка, член 
Главного штаба — 202.

ЛОГУТОВ — 356.
ЛОМАКОВ. .крестьянин — 300.
ЛУБКОВ — 336.
ЛУИБОВ — 237, 238.
ЛУКИН — 439.

М.
МАЕВСКИИ — 370.
МАЕРЧАК Виктор Самуилович, родился в 1874 г. Во время 

Русско-японской войны (1904—,1905 гг.)—младший врач Воро
нежского и Козловского пехотного полков 31 дивизии. В 
1917 г. — младший ординатор Красноярского военного госпита
ля. Комиссар Енисейского губисполкома (отдел призрения). 
30  апреля 1919 г. расстрелян колчаковцами. — 93.

МАГДИЧ — 462
МАКАРЕНКО — '201
МАКАРОВ — 276 355.
МАКЕКА — 235.
МАКЛЫГИН — 117.
МАКСИМОВ Петр — 312 313. 321
МАКУШКИН — 235
МАЛАФЕЕВ — 198.
МАЛЫШЕВ Архип — 126, 354.
МАЛЫШЕВА Варвара Александровна — 188
МАЛЬКОВ — 49.
МАНЕНКО — 410, 413.
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МАРИАС — 410.
МАРКОВСКИЙ Тихон Павлович — член партии большеви

ков. В 1917 г. товарищ председателя исполкома Красноярского 
Совета. В 1918 г. был командующим советскими войсками Ени
сейской губернии. В ночь на 27 июля 1918 г. зверски убит бе
логвардейцами — 36, 40, 42, 44, 45, 70, 7(1.

МАРКОВСКИЙ, генерал колчаковской армии — 292, 293 , 
294 343.

МАРТЫН — 140.
МАРТЫНОВ, полковник колчаковской армии — 183, 187.
МАРУТКО Е С. — 41.
МАРЧЕНКО — 200, 427, 431.
МАСЛЕНКИН-НЕПОМНЯЩИИ — 76 78.
МАСЛИКОВ — 257.
МАТВЕЕВ — 297, 309, 3 5 5  356.
МАТЫСИК — 259.
МАХНО — 427
МЕГЕШ — 458.
МЕЖЕНИН Петр Николаевич, член III Красноярского под

польного Комитета, служащий общества «Самодеятельность». 
Осуществлял работу по отправке оружия и боеприпасов парти
занам, по организации Красного Креста и оказанию помощи ра
неным и политическим заключенным. Умер в колчаковской 
тюрьме в конце 1919 г. — 90, 92, 94, 96, 97.

МЕРКУШЕВ, крестьянин — 331
МИЗАЛЬСКИИ — 355.
МИЗГЕРТ Осип — 354.
МАЛЮКОВ — 383.
МИНАЕВ — 276.
МИНИОВИЧ (Миневич) Лея Ицковна — 90 91, 97 98.
МИНОВСКИЙ — 497.
МИХАЙЛОВСКИЙ — 499.
МИХАИЛОВ — 60.
МИХАЛЕВ С — 372
МИШИН — 360.
МОИСЕЕНКО — 201.
МОКРИНСКИЙ Иван — 356, 358, 364.
МОЛЧАНОВ Николай Харитонович — секретарь III Крас

ноярского подпольного партийного Комитета, организатор Воен
но-революционного штаба. Находясь в колчаковской армии в 
должности писаря штаба 8 Сибирской стрелковой дивизии, вел 
подпольную работу среди солдат и подготовку восстания в воен
ном городке — 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95. 96, 97, 98.

МАРГОЛИН — 410.
МОСКАЛЕВ — 201, 202.
МОСКВИТИН Марк — 190.
МУЛЛОВ — 253.
МУСИХИН — 283, 284.
МЯГКИХ — 170, 193, 194
МЕКУШКО П. С. — 355, 358. 363.

н.
НАГОВИЦИН Федор — 309
НАЗАРЬЕВ Александр Ефимович — 406.
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НАКЛАДОВ С. — 35 5 . 402.
НЕИВУТ Арнольд Яковлевич— (подпольная кличка «Петь»), 

член большевистской партии с 1905 года. Один из руководите
лей большевистского подполья в Сибири, расстрелян колчаков
цами 8 февраля 1919 года — 76.

НЕКРАСОВ Н И ,  — 435.
НЕЛЮБИМ — 309.
НЕМЧЕНКО Макар — 126, 258.
НЕРОВНЫЙ — 382.
НИЖЕГОРОДОВ Иосиф Захарович — герой партизанского 

движения, член КПСС с 1920 г. Командир одного из отрядов 
партизан Северо-Канского фронта, с 1920 года командир кава
лерийского эскадрона Красной Армии. Ныне персональный пен
сионер — 155, 264, 276, 285, 315, 333.

НИЗОВЦЕВ Андрей Константинович — партизан 1 роты 
Канского полка, член Совета Степно-Баджейской Советской рес
публики, участник боев под Белоцарском и Минусинском, член 
Армейского Совета, работал в редакции партизанской газеты 
«Соха и молот» — 164, 166, 171.

НИЗОВЦЕВ Георгий — член ревизионной комиссии, заве
дующий продовольственным отделом в Вершино-Рыбном — 235.

НИКОЛАЕВ А — 454.
НИКОЛАИ П. - -  136, 233
НИКОЛАЕНКО — 385,-386 .
НОВОГРЕШНОВ Яков Григорьевич — член III Краснояр

ского подпольного партийного Комитета. Вел активную работу 
по организации партийных ячеек среди рабочих и солдат. Аре
стован колчаковцами 13 ноября 1 9 1 9  г. В настоящее время пер
сональный пенсионер — 91, 96, 97 98.

НОВОСЕЛОВ — 493.
НЮНЯ — 277, 356.

О.

ОБЛАКЕВИЧ _  390.
ОВЧИННИКОВ — 277, 358.
ОГРЫЗКОВ Александр Тимофеевич — 92 96, 97, 98.
ОЗАРНИКОВ — 351 355, 360
ОЗОЛИН — 40, 202.
ОКУЛОВ Алексей Иванович. В ,1917 г. был членом Красно

ярского Комитета партии, председатель Красноярского Совета. 
В 1920 г — военный комиссар Восточной Сибири — 482, 486, 
490, 494.

ОКУЛОВА Екатерина Ивановна — профессиональная рево
люционерка, член КПСС с 1899 г., в годы гражданской войны 
заведывала политотделом Восточного фронта, затем была на 
Южном фронте, В январе 1920 г. была членом временного Крас
ноярского губкома РКШб) — 408.

ОРЕЩЁНКО — 382.
ОСИПОВ — 355.

П.

ПАВЛИНИН — 417.
ПАВЛОВ — 60, 64, 309.
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ПАИЕР — 261
ПАНТЕЛЕЕВ Алексей — 237 238, 277, 279, 349, 350,

3 5 5  356
ПАПИН — 394.
ПАПСУЕВ — 201, 202.
ПАРФЕНОВ Е — 402.
ПАУТОВ — 386, 396.
ПЕВЦОВ — 126. 0
ПЕРЗАНОВ М. — 372.
ПЕРОВА Т. — 235.
ПЕСТОВ С. — 372.
ПЕТЕРСОН Ольгерт Янович — учитель, член Енисейского 

хубиснолкома, организатор социалистического латышского отря
да в Красноярске, член исполкома Красноярского Совета в ян
варе 1920 г. — 471

ПЕТРИ — 251.
ПЕТРОВ Петр Поликарпович — начальник штаба Перовско

го партизанского отряда, председатель Объединенного Совета, 
редактор партизанской газеты «Соха и молот». Впоследствии 
известный сибирский писатель, автор книг «Саяны шумяг», 
«Золото», «Барель» и др. Участник I съезда советских писате
лей, состоял в переписке с А, М. Горьким — 89, 90, 92, 99.

ПЕТРОВ Сергей — 309.
ПЕТРОВ, председатель союза увечных воинов — 320
ПЕТРОВ, колчаковский милиционер — 241.
ПЕТРОВСКИЙ — 193
ПЕТУХОВ — 235.
ПЕТРУШКИН — 167.
ПЕЧЕРСКИЙ Самуил Борисович — член исполкома Крас

ноярского Совета. В ночь на 27 июля 1918 г. зверски убит 
белогвардейцами — 70 71

ПЛАТОНОВ — 109.
ПЛУМ — 170, 171.
ПЛЮЩИНСКИН — 134.
ПОЗДНЯКОВ Александр Александрович — коммунист, ро

дился в 1894 г., член Красноярского Совета, в 1917— 1918 гг.— 
секретарь Солдатской секции и Военно-революционного штаба, 
командир Красноярского отряда. Член Енисейского губисполко- 
ма. После гражданской войны был на руководящей партийной 
работе В настоящее время — персональный пенсионер — 51.

ПОЗЕРН — 465, 470.
ПОЗ ИГУ Н Михаил Федорович — накануне революционного 

восстания в Красноярске в начале января 1920 г. входил в со
став временного ревкома, позднее член Енисейского губкома 
РКП(б) — 402.

ПОЛЕТАЕВ Ф 3 5 5 . 433.
ПОЛУНИН Василий Васильевич — рабочий Красноярского 

лесозавода, принимал активное участие в подпольной партийной 
работе по организации партийных ячеек среди рабочих, 14 нояб
ря 1919 г арестован колчаковской разведкой — 98.

ПОЛЫХИН — 345.
ПОЛЯКОВ Владимир Петрович — 91, 98.
ПОМЕРАНЦЕВА Александра Владимировна — член КПСС 

с  1903 года. В 1917  — 1918 гг. работала в Красноярском Коми
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тете большевистской партии и в редакции газеты «Красноярский 
рабочий» В настоящее время — персональный пенсионер — 
40, 46, 47,

ПОНАМОРЕВ — 255.
ПОПОВ Гавриил Никифорович — председатель эскадронно

го Совета Канского полка Партизанской армии, активный участ
ник съезда крестьянских, рабочих и армейский депутатов в Ми
нусинске осенью 1919 года — 259.

ПОПОВ, начальник колчаковского гарнизона — 148, 183.
ПОПОВ, генерал колчаковской армии — 292, 293, 294, 295.
ПОСКАЛЬСКИИ — 344,
ПРОВИЗОР — 40.
ПРОКОПОВИЧ — 235.
ПРОСВИРНИН Петр Тимофеевич — участвовал в деятель

ности 3-го подпольного Красноярского Комитета РКП(б) в 
1919 г. Колчаковской охраной был арестован, находился в Крас
ноярской тюрьме — 406.

ПРОХОРОВ — 378.
ПУГАЧЕВ Тимофей — 354, 355.
ПУРСАКОВ — 257.

Р.

РАБИНОВИЧ Михаил Моисеевич — в 19 1 7 — 19:18 гг. ак
тивный агитатор и организатор рабочих Кузбасса. Входил в со
став Западно-Сибирского областного бюро горнорабочих, руко
водил изданием двухнедельного журнала «Сибирский горнора
бочий». В июне 1918 г. возглавлял подготовку и проведение 
II съезда горнорабочих Западной (Сибири. В августе 1918 года 
на I Сибирской подпольной конференции большевиков был из
бран членом областного Комитета партии. Участник III Сибир
ской подпольной большевистской конференции, 2 апреля 1919  
года арестован колчаковцами и после пыток расстрелян — 78.

РАСПОНИН — 255.
РАСТОРОПОВ Давид Александрович — член военно-рево

люционного трибунала Партизанской армии, комиссар по граж
данским делам Тасеевской’республики. Ныне пенсионер — 277, 
354 407.

РЕВИДОВИЧ — 382.
РЕШЕТИН — 192
РОГОВ — 241.

РОДЗЯНКО М. В. — 383.
РОДИОНОВА Мария Петровна — 90, 92, 97, 98.
РОЗАНОВ начальник штаба в Советской армии — 

2 5 1 , 421.
РОЗАНОВ1 войсковой старшина колчаковской армии — 

248, 254.
РОЗАНОВ, генерал колчаковской армии — 192, 249, 251, 

255 , 292,443.
РОЗЕН — 468 469.
РОМАНЕНКО — 294.
РОМАНОВ — 60, 62. 64.
РОМАНОВ Николай царь — 136, 233.
РОМЕРОВ-РОЩИН — 255, 481.
РУБИН — 478.
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РУДАКОВ Ефрем Константинович, член КПСС с 1020 г., 
командир кавалерии и член Армейского -Совета Северо-Канского' 
фронта — 239  276, 280 346, 348, 351, 352, 354, 355, 360, 
363 368 417, 462, 463.

РУДОВ — 93, 311.
РУЗАНИН — 277.
РУЗАНКИН — 278.
РУЗВЕЛЬТ — 276, 355, 363.
РУСАКОВА — 76.
РУХЛОВ Петр Феогнитович — служащий общества «Само

деятельность», принимал активное участие в деятельности 
III Красноярского подпольного партийного Комитета — 91, 96 .

РУХЛОВА Мария — 97, 98.
РЫТИКОВ — 360.
РЫТНИКОВ — 201, 358.
РЯБУШНИНСКИИ — 66.
РЯХОВСКИИ А. — 112.

С.

САВИЦКИЙ — 319, 402, 427.
САЛАТОВ К. — 236.
САЛОМАТОВ — 194. 235.
САЛЬВИН Л. — 3 7 5 , 376
САМОЙЛОВ — 411.
САЛОНОВ — 272.
САРОСЕК Петр Иосифович — 59, 60, 63, 64.
САФРОНОВ — 396.
САЧКОВ Иван Герасимович — член III Красноярского под

польного партийного Комитета. Организатор партийных ячеек 
среди рабочих и солдат. Убит колчаковцами во время ареста в 
ноябре 1919 г. — 89, 90, 92, 94, 96, 99.

САЧКОВ А Евдокия Ишатьевна — 92>, 97, 98
САШИН — 355.
СЕЛЕЗНЕВ В. — 454.
СЕЛИВАНОВ Павел Никодимович — железнодорожный ра

бочий, принимал активное участие в деятельности III Краснояр
кого подпольного партийного Комитета. 8 ноября 1919 г. аре
стован колчаковцами — 94, 98.

СЕЛИВАНОВА — 97.
СЕМЕНОВ Алексей — 126.
СЕМЕНОВ Сергей Афанасьевич — 193.
СЕМЕНОВ — 423. 499.
СЕНКЕВИЧ — 259.
.СЕРЕБРЯКОВ" — 258.
СИБИРЦЕВ Г. — 454.
СИДОРОВ — 106.
СИКОРСКИИ — 60.
СИНИЦЫН — 56.
СИШНЕВИЧ — 64.
СКОРНЯКОВ Леонид Никитич. Родился в 1873 г. в Енисей

ске. Член КПСС с 1895 г., профессиональный революционер, 
начал революционную деятельность в Петербурге. В 1898 г. 
по совету В. И. Ленина организовал первый марксистский кру
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жок красноярских рабочих. В годы гражданской войны был на 
Восточном фронте. Был представителем 5 Советской Армии на 
съ езде Партизанской армии. Умер в 1949 году в Москве -  
421, 430. 460.

СКОРОМКИН — 330, 375.
СКУРИХИН — 40,'.
СЛИЗСКИИ Т. — 433.
СЛОВЦОВ -  264.
СМИРНОВ Д. М. — 120, 371, 421, 424, 425, 426, 427,

428 , 431.
(СМОЛЕНСКИЙ - 498. 499.
•СМОЛЬСКИИ — 314.
СОЛДАТОВ — 297, 299 309. 320, 382, 388, 389, 390.
СОЛОМАТОВ — 432.
СОРОКИН Ефрем — 313.
СОСНОВ Владимир — 94.
СПУНДЭ Александр Петрович — 414, 435, 436, 439, 440, 

460, 464, 466, 467 476, 481, 482.
СТАДНИЧЕНКО — 259.
СТАРОСТЕНКО Иван — 112, 122.
СТЕНСЛАУ Ян (Иван) Матвеевич — член РСДРП(б) с 

1917 г., учитель, с марта 1918 г. по июнь 1918 г. начальник 
караульной команды Енисейского губисполкома, 10 мая 1919 г. 
расстрелян колчаковцами — 127.

СТЕПАНОВ Дмитрий Федорович — принимал активное уча
стие в деятельности III Красноярского подпольного партийного 
Комитета по организации партийных ячеек среди рабочих Крас
ноярского затона, 10 января 1 9 2 0  г., после освобождения из 
колчаковской тюрьмы, умер. — 90.

СТЕПАНОВ Федор — 97. 313.
СТЕФАН — 251.
СТОЛЯРОВ — 493.

СТРОГАНОВ — 276, 346, 348, 349, 350, 358, 362, 368.
СТУРМАН — 501.
СУДАРЕНКОВ Сергей — 313.
СУНИЦА — 481.
СУРГУЛАДЗЕ Сергей Константинович — большевик, ак

тивный участник революции 1905— 1907 гг. Был сослан в Ени
сейскую губернию. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции находился на руководящей политической рабо
те в Красной Гвардии, с мая 1918 г. комиссар станции Камала, 
с BiecHbi 1919 г. — председатель Армейского Совета Партизан
ской армии. После разгрома колчаковцев работал в органах ВЧК 
Грузии, в 1922 году убит бандитами — 103, 143, 200, 204, 262, 
272. 297, 309, 319, 330 375, 382, 388, 390, 397, 421, 4 2 4 ,4 2 9 , 
432.

СУХОРОСЛОВ — 430.
СУХОТИН Сергей — 354.
СЫРКИН — 408. >
СЫРОМЯТНИКОВ — 256.
СЫСОИОВ Иван Васильевич — 97, 98.
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т.

/ТАРАКАНОВ Аким — 126, 258, 276.
ТАРЕЛКИН — 108.
ТЕПЛОВ — 421, 422.
ТЕРЕЩЕНКО — 126.
ТЕТЮХИН — 105.
ТИМОФЕЕВ — 131 
ТИШЕНИН Осип — 126.
ТКАЧЕНКО Кондратий Лаврентьевич — 58.
ТКАЧЕНКО — 320.
ТОДОРОВ — 154.
ТОКАРЕВ — 154.
ТОЛМАЧЕВ Антон — 59.
ТОЛМАЧЕВ — 309.
ТОЛСТОЙ Никита Тимофеевич — 193  
ТОПОРОВ Алексей Андрианович — 59.
ТРОИЦКИЙ П. С. — 124, 184, 267, 292 293 294, 295 ,
296, 343.
ТРОФИМОВ — 100  
ТРУФАНОВ — 392.
ТУМАР А. — 106, 107 
ТУРБАКОВ — 202.
ТЮНГЕР — 56.

У.

УЛАНОВ — 103, 143  
УИМАНОВ — 494 495  
УЛЬМАН — 436  
УСКОВ — В. П. — 435. 
УСИТКОВ Николай — 313  
УШАКОВ — 43.

Ф.

ФАНГЕР Берта Абрамовна — принимала активное участие 
в деятельности III подпольного партийного Красноярского Коми
тета по осуществлению связи с Томской партийной организа
цией — 89, 90, 91

ФЕДОРОВ Константин — 356.
ФЕОФПЛАКТОВ — 56 
ФИЛИППОВ А — 106 
ФИЛИППОВ — 344  
ФОМИН — 43.
ФРИДМАН Исай Гаврилович — 90 97, 98 408  
ФРИЗИЦКИИ — 56.

X.

ХАРАГАЦ — 431.
ХЛЕБНИКОВ Д. — 235.
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ХРОМОВ — 417 
ХУДЯКОВ — 126.

ч.

ЧАГАН — 350, 355.
ЧАГИН Степан — 237, 238.
ЧАЛОВСКИИ — 290.
ЧЕВЫКИН Яков — 313.
ЧЕРВЯКОВ — 392.
4EPKAUIHH — 178 
ЧЕРНЕНКО — 117.
ЧЕРНИКОВ Федор ■— член Тасеевского Военно-рево

люционного штаба, секретарь Армейского Совета Северо- 
Канского фронта. В 1920 г. был секретарем Канского уездного 
ревкома — 346. 417 420, 433, 475.

ЧЕРНЫ Ш ЕВ — 379 
ЧЕСНОКОВ — 154.
ЧЕГВЕРИНОВ — 309.
ЧИСТОВ Я — 236.
ЧУЛКОВ — 259.

I I I .

ШАКЛЕИН — член КПСС с 1920 г. Председатель полко
вого Совета, товарищ председателя Армейского Совета Мину
синского фронта — 200, 204, 330, 375, 421, 424, 429, 430, 431,. 
432, 497, 499, 500.

ШАПЦОВ — 356.
Ш АФРАНСКИИ — 462 
ШАХ — 349, 355.
ШАХМАТОВ Владимир Алексеевич, — 91, 98. 99. 
ШАХМАТОВА Зинаида — учительница. Принимала актив

ное участие в деятельности III Красноярского подпольного пар
тийного Комитета по осуществлению связи с Иркутской пар
тийной организацией — 94, 95 98 

ШВЕЦОВ — 276 349, 355 360.
ШЕБАНОВ П — '309 
ШЕВЦОВ — 364.
ШЕЛЕСТОВ — 382. 390,
Ш ЕР Илья Михайлович —• 408 
Ш ЕРЦИНГЕР — 56 
ШИНКАРЕВОКИИ — 40, 45, 481, 496 
ШИРОКОВ — И З , 115, 132, 159 
ШИШКИН — 188 
ШЛЯХЕДКО — 159 
ШМЕЛЕВ — 316.
ШМИГИРО — 391 392 
ШОШИН — 104, 105, 106.
Ш ПИНДЕР — 348.
ШТАНСИ — 457,
ШУБИН — 392 
Ш УЛЬДИНЕР — 358.



щ.
Щ ЕРБАКОВ И К. — 402.
Щ ЕРБАКОВ — 47, 48. 49.
Щ ЕРБИНИН — 402.
ЩЕТИНКИН Петр Ефимович — (1885— 1927 гг.) — один из 

руководителей партизанского движения в Енисейской губернии 
в период борьбы с колчаковщиной, командир Красной Армии. 
Родился в селе Чуфилово, Касимовского уезда, Рязанской гу
бернии, в семье крестьянина, по профессии плотник. В 1911 г. 
поступил в школу прапорщиков. Во время первой мировой вой
ны за храбрость награжден 4 георгиевскими крестами. Вернув
шись в 1917 г. в Ачинск, вступил в партию большевиков, был 
избран членом Совета. После захвата Ачинска белогвардейца
ми и белочехами, связавшись с работниками Красноярского 
подпольного Комитета РКП(б), организовал партизанский отряд. 
В конце марта 1919 года соединился с Партизанской армией 
Кравченко А. Д. и стал его помощником. После разгрома войск 
Колчака, Щетинкин принимал участие в боях против армии 
Врангеля в Крыму и против банды Унгерна в Монголии. Рабо
тал в управлении пограничных войск — 103, 137, 138, 143,
148, 183. 192, 237, 257 263, 272, 292 293, 294 295 298,
320, 333, 338 370, 375, 376, 382. 396. 420 424 429' 431, 
432. 486, 488, 490 494 

ЩУ ПЕН Я — 355 
ЭРИКСОН — 157 
ЮДЕНИЧ — 422, 423, 487,

Я.

ЯВОРСКИЙ Василий — 192, 201.
ЯКОВЕНКО Василий Григорьевич — член КПСС с 1917 г., 

в 1917— 1918 гг. председатель Тасеевского волостного Совета, 
председатель Армейского Военного» Совета Северо-Канского 
фронта. В дальнейшем на руководящей партийной и советской 
работе: нарком земледелия, нарком соцобеспечеиия — 126, 127, 
203. 244, 258. 276, 284, 343, 355 379 398 417 420, 433, 
462. 463, 475, 486, 490, 493, 494.

ЯКОВЛЕВ Валентин Николаевич. Родился в 1892 г., боль
шевик-правдист, член Сибирского райбюро ЦК РСДРП(б), член 
Центросибири, товарищ председателя исполкома Енисейского 
губернского Совета, председатель Губернского Совета народно
го хозяйства. Расстрелян колчаковцами 25 октября 1918 года— 
40, 42, 47, 48, 49.

ЯКОВЛЕВ Степан — 202 
ЯКУШЕНКО — 354 
ЯМПОЛЬСКАЯ 481 497 
ЯН-ПАВЛЬ — 235 

ЯНЧЕВСКИИ — 126.



ГЕОГРАФИЧЕСКИИ УКАЗАТЕЛЬ!)
А.

АБАН — волостное село Канского узда — 111, 112, 153, 
154, 159, 179, 186, 187, 188. 189, 192. 209, 282

АБАКАН — волостное село Минусинского уезда— 12, 296, 
312. 332, 335. 445, 447,

АБАЛАКОВО — село Енисейского уезда — 12, 241. 
АВСТРИЯ — 15, 219, 288.
АГИНСКОЕ — волостное село Канского уезда — 22, 106. 

107, 108 131 132. 158, 169, 178, 189 194. 216, 249, 251. 
498.

АКМОЛИНСК — губернский город — 213. 
АЛЕКСАНДРОВКА — волостное село Канского уезда — 

176. 267.
АЛЕКСЕЕВСКОЕ — село Канского уезда — 282. 
АМЕРИКА — 220, 423.
АМОНАШ ЕВСКОЕ"— волостное село Канского уезда — 

131.
АНГАРА — река — 127, 178. 415, 452.
АНГЛИЯ 14, 17, 219. 220, 288.
АНЦЫ РЬ — волостное село Канского уезда — 130.
АПАН — село Канского уезда — 24, 244, 245, 272, 282, 

2 8 3 ,  284, 379.
АРГУНСКОЕ — село Канского уезда — 171, 282. 
АСАНСКОЕ — село Канского уезда — 244, 272, 284. 
АСТАФЬЕВКА — село Канского уезда — 134.
АЧИНСК — уездный город, станция — 12, 23, 24, 28, 44. 

58 59, 60, 62, 63, 64 144 145, 148, 157, 158, 181, 182, 183. 
192 255, 371. 375 417, 486.

АЧИНСКИЙ УЕЗД — 23 -137, 142, 148, 179, 180, 183, 
184 ,192, 193 268 286, 336, 417, 445. 446. 448, 492, 493.
494.

АШКАУЛ — деревня Канского уезда 499.

Б.

БАНКЕТ село Канского уезда 282. 354.
БАЙКАН — село Канского уезда — 154.
БАКЧЕТСКОЕ село Канского уезда — 155, 264.

]) Указаны страницы, где говорится о событиях, происходивших не только ’в 
волостных центрах’ но и в волостях в целом.
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БАЛАХТОН — волостное село Ачинского уезда 495. 
БАРНАУЛ — город — 77, 370,
БЕЛОЕ — село Канского уезда — 256, 282.
БЕЛОЦАРСК — город {ныне Кызыл) — 268, 270, 278, 286,

335БЕ л 6 р УССИЯ — 219,
БЕЛЫЙ ЯР — ж. д. разъезд — 62.
БЕРЕЖ  — деревня Канского уезда — 498, 499. 
БЛАГОВЕЩЕНСК — 77, 78.'
БОГОТОЛ — станция — 62, 64.
БОЛЬШ АЯ МУРТА — волостное село Красноярского уез

да — 311, 415.
БОЛЬШ АЯ НИЧКА — село Минусинского уезда — 331. 
БОЛЫИЕ-ТЕЛЕЦКОЕ — село Минусинского уезда — 345. 
БОЛЬШЕ-УРИНСКОЕ — волостное село Канского уезда— 

498. 499.
БОРОДИНО — село Канского уезда — 177.
БРАЖ НОЕ — село Канского уезда — 131, 498, 499. 
БОШНЯКОВО — станция — 498.
БУГУРТЯКСКОЕ — село Минусинского уезда — 312, 313. 
БУЗУНОВА — село Минусинского уезда — 295,

В.

ВЕНГРИЯ — 220.
ВЕРШ ИНО-РЫБНОЕ — волостное село Канского уезда—

2 2 . 100, 101, 120 121, 131, 158, 169, 178, 189, 215, 216 222. 
236, 237, 246, 247, 250, 251, 290. 445, 446, 498.

ВЕРХНЕ-ЕСАУЛЬСКОЕ — село Красноярского уезда -
237

ВЕРХНЕ-ШАЛИНСКОЕ — село Красноярского уезда —
237

ВЕРХНЕ-УДИНСК — город — 77.
ВЕРХНЕ-УСИНСКОЕ —• село Минусинского уезда — 261 г 

263.
ВЕРХНЕ-УРИНСКОЕ — волостное село Канского у е з д а -  

500.
ВЕРХНЕ-ЯКОЛЕВКА — деревня Енисейского уезда - 

377, 415.
ВЛАДИВОСТОК — город — 15, 78. 213, 261. 
ВОЗНЕСЕНСКОЕ — волостное село Красноярского уез

да — 217.
ВОСТОЧЕНСКОЕ — волостное село Минусинского у е з д а -  

309, 445, 447.
ВЯТСКАЯ — деревня Канского уезда — 107.

Г.

ГАЯШИНСКАЯ — деревня Канского уезда — 188 
ГЕРМАНИЯ — 17, 66, 219, 220, 288.
ГОЛОПУПОВКА — село Канского уезда — 499, 500, 501. 
ГРИГОРЬЕВКА ■— волостное село Минусинского уезда— 

344. 396.
ГРЯЗНОЙ — поселок Канского уезда — 110.
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д.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 14, 69.
ДЕНИСОВО — деревня Канского уезда — 128, 129.
ДОЛГИИ-МОСТ — волостное село Канского уезда — 186, 

2 44.-28-1.
ДУБЕНСКОЕ — село Минусинского уезда — 22, 101, 102.

Е.

ЕГИПЕТ — 220.
ЕЛИСЕЕВКА — село Канского уезда — 256.
ЕНИСЕЙСК — уездный город — 3, 22, 23, 25. 28, 77,

108 109, 145 149 152, 153 179, 180, 183, 192. 193. 240.
2 4 1 '2 4 2 , 244 245 311, 400 ,401 , 402, 406, 407, 415, 444, 445, 
447. 448, 474. 492, 493, 496.

'ЕНИСЕЙ — река — 70, 71, 241, 242, 255, 266, 287. 295, 
312. 335, 370, 371. 398, 415, 449.

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ с центром г. Красноярск — 7, 
8 13 17 23 24 28. 58. 64, 65, 96, 100, 102, 175, 177, 181,
182, 187. 213 253. 254, 289, 290, 292, 314. 336, 404, 410,
434, 439. 440, 443. 445. 452, 476, 479, 492.

ЕРМОЛАЕВСКОЕ — село Канского уезда — 282.
ЕРМАКОВСКОЕ — волостное село Минусинского уезда— 

22, 104, 108. 109, 292, 309.
ЕСАУЛЬСКОЕ — село Красноярского уезда — 405.

3.

ЗАБАЙКАЛЬЕ — 213, 336.
ЗАОЗЕРНОЕ — рабочий поселок Канского уезда — 100, 

498.
ЗАРЕЧИНСКАЯ — деревня Канского уезда — 187.
ЗНАМЕНСКОЕ — волостное село Минусинского уез

да — 445, 447.
ЗНАМЕНСКИЙ стеклоделательный завод — 38, 39, 180.
ЗАМЯТИНО — село Красноярского уезда — 266.

И.

ИВАНОВСКОЕ — село Канского уезда — 249, 251.
ИЛ А.НОКАЯ — станция — 22, 119. 122, 124, 131, 132.

154, 17 7, 310, 311.
ИМОКОЛ — деревня Канского уезда — 129.
ИМИССКОЕ — волостное село Минусинского уезда — 309.
ИНДИЯ — 220, 423.
ИРКУТСК — губернский город — 15, 20, 32, 74, 77, 78.

89, 90, 94, 95, 97. 118, 119 122, 142, 151, 192. 220. 249, 293, 
383, 415, 423, 486.

ИРБЕИСКОЕ — волостное село Канского уезда — 24, 131, 
158. 176, 180, 188, 192, 217, 249, 257, 498. 499

36. Сборник документов. 519



ИРЛАНДИЯ — 220. 
ИТАЛИЯ — 288. 289.
ИТ АТ — станция — 60.

К.

КАВКАЗСКОЕ — село Минусинского уезда 187. 
КАЗАЧИНСКОЕ — волостное село Енисейского уезда — 77, 

179 184, 192 .241 255 291, 369, 377, 393, 398, 400, 401,
445, 447. 474, 449.

КАИТЫМ — река — 349.
КАИНСК — город — 370.
КАМЧАТКА — 336.
КАМАРЧАГА — станция •— 110, 111, 113, 115, 117, 122, 

124, 132, 159, 177, 178, 181, 182, 249, 250.
КАНСК — уездный город, станция — 15, 22, 24. 28, 42, 

44 56 73, 100,'111 118, 119, 120. 122, 124, 125, 128, 129.
130 131 140 .144. 146, 151 153, 154. 156, 163, 177, 178.
181 183, 186 187 192, 211, 253 258, 263, 282, 283, 291.
310' 311 315,' 333, 336. 398, 415, 416. 417, 418. 433, 436,
461. 464 475, 486, 497, 498, 500, 501.

КАНСКИИ УЕЗД — 22, 25, 28, 101, 111, 112, 113, 114, 
121, 125, 128 130, 133, 140, 142, 145, 153, 156, 158, 160,
161 162, 163' 164, 170 171, 172, 186, 187. 189, 190, 193,
194' 195, 197 199, 211 212, 214, 222, 244, 246, 247, 249,
251 ' 253, 258 261 268 272, 282, 283, 286, 290, 295, 336,
133! 436, 445^ 446. 448] 462, 480, 482, 493, 496.

КАНАРАИ — деревня Канского уезда — 129, 139, 146, 497. 
КАН — река — 498.
КАПТЫРЕВО — волостное село Минусинского уезда — 108, 

309. 384, 396, 445, 447,
КАРГИНО — село Енисейского уезда — 240, 241, 255 ,

311. 369, 401
КАРПАТЫ — 136.
КАРАУЛЬНОЕ — деревня Канского уезда — 156, 157. 
КАРАТУЗСКОЕ — село, оно же Каратуз — казачья стани

ца Минусинского уезда — 102, 104, 105, 106, 109, 261,
262. 396.

КАРАЦУНСКОЕ — село Канского уезда — 283.
КЕЖМА — волостное село Енисейского уезда — 445, 447. 
КЕМЧУГ — станция — 311.
КИТАИ — 220. 423.
КИЯИОКОЕ — волостное село Красноярского уезда — 114, 

116 117, 192, 249.
КЛЮКВЕННАЯ — станция — 15, 16, 24. 52, 56, 131, 132, 

142, 145, 177, 187, 192, 244, 249, 250, 310, 336.
КЛЮЧЕВСКОЕ — село Канского уезда — 177, 498, 499, 

500.
КОЗУЛЬСКОЕ — волостное село Ачинского уезда — 88, 

445. 446.
КОИ — деревня Канского уезда — 133, 134, 135, 169, 
КОЛОН — деревня Канского уезда — 129, 155, 263, 264. 
КОМСКОЕ — волостное село Минусинского уезда — 445,
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КОНТОРСКОЕ — волостное село Канского уезда — 186, 
189. 445, 446.

КОНДРАТЬЕВКА — деревня Канского уезда — 128.
КОРКИНО — село Красноярского уезда — 12, 266.
КОРДАШИНО — село Красноярского уезда — 266.
KOPOCTEJIEBO — село Канского уезда — 131.
КОЧЕРГИНО — волостное село Минусинского уезда — 445, 

447.
КРАСНОЯРСК — губернский город, станция — 4, 6, 10, 

12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36. 37 38, 
39, 40. 42. 44, 50. 51, 57, 58, 59. 64, 65, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 
77 78 88, 92. 93, 94, 95, 96, 97. 98, 101, 104, 105. 108 109. 
110, 111. 113, 114, 116, 116, 121, 122, 132, 151, 157, 158,
175, 181 184 192, 211, 214, 237, 241, 254, 255, 256, 257,
265, 266, 290. 292, 295, 296, 310, 311, 370, 371, 398, 402,
403 4.04, 407, 408 409, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 420,
421, 434, 435, 439 440 , 443, 454, 456, 457, 459, 464 , 469,
471. 476 479 481, 482, 485, 486, 487, 490, 494, 496 503

КРАСНОЯРСКИЙ УЕЗД — 22, 25, 67 101, 115, 121, 132, 
133. 142, 164. 170, 171, 172, 176, 177, 178 180, 184, 190, 193, 
194, 197, 198. 199, 222 246, 247 251, 261, 263 268 286,
290, 332, 336, 410, 445, 446 448 464, 496

КРИТОВО — станция — 12, 62.
КУБЕКОВО — деревня Красноярского уезда — 237, 266.
КУЖЕБАРСКОЕ — волостное село Минусинского уезда— 

309.
КУЗНЕЦКИЕ УЕЗД — 374.
КУЛИЖИЛКА — деревня Канского уезда — 131, 138,
КУРАГИНО — волостное село Минусинского уезда — 109, 

312, 447.
КУРАЙ — волостное село Канского уезда — 129 189 291, 

292. 315, 369, 378. 379.
КУРГАН — город — 64, 77.
КУЧЕРОВО — волостное село Канского уезда — 25 244,

263. 267. '

Л.

ЛАВИН-СКОЕ — село Канского уезда — 189.
ЛАДЕИСКОЕ — село Красноярского уезда — 57,
ЛАПИНА — деревня Канского уезда — 282.
ЛЕГОСТАЕВО — деревня Минусинского уезда — 64.
ЛЕНА — река — 334
ЛИТВА — 219. 423.
ЛОДОЧНОЕ — село Ачинского уезда — 137.
ЛУГОВСКОЕ — волостное село Минусинского уезда — 

108. 309. 314.

М.

МАГАНСКОЕ — село Красноярского уезда — 192, 249, 
250.

МАКЛАКОВО — волостное село Енисейского уезда — 240, 
24,1. 242.
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МАКАРОВО — село Канского уезда — 128. 129.
МАЛАЯ-ИРБА — деревня Канского уезда — 372.
МАЛАЯ-КАМАЛА — волостное село Канского -уезда— 100.
МАЛО-МИНУСИНСКОЕ — волостное село Минусинского 

уезда — 309, 445, 447.
МАЛАЯ-НИЧКА — деревня Минусинского уезда — 106.
МАЛО-УРИНСКАЯ — деревня Канского у-езда — 498, 

409.
МАЛИНОВКА — деревня Канского уезда — 131, 138.
МАНА -  река — 22, 110. 114, 116, 121, 255.
МАНГАНОВА — деревня Канского уезда — 378, 379.
МАНСКИИ РАЙОН или ЗАМАНЬЕ — горно-таежная тер

ритория — 111. 114. 117, 443, 448, 449.
МАРИИНСК — уездный город станция -— 15, 16, 42, 43, 

50, 59. 62, 64, 219, 336.
МЕЖОВО — село Красноярского уезда —■ 256.
МЕЖОВСКОЕ — волостное село Канского уезда — 189, 

216. 235, 236. 498.
МИНУСИНСК, уездный город — 3, 29, 102, 104 105, 106. 

108, 109, 124 131, 177, 286, 287 290, 292 2 9 3 ,'2 9 5 , 296,
297, 299, 300, 311 31.2, 315, 319, 330 332, 334, 335 336,
344 373. 375, 380, 390 395, 456, 486.

МИНУСИНСКИЙ УЕЗД — 22, 64 101, 104. 108, 131, 133, 
180, 257 268 286. 287, 290, 292, 293 294, 296, 297, 312,
314, 332, 335 373. 380, 387 392, 400 442. 145, 447, 448,
449, 465, 482, 493, 495.

МИХАЙЛОВСКОЕ - - волостное село Канского уезда — 
189. 291.

МОКРУШИНСКОЕ — волостное село Канского уезда — 
126 369, 378 445, 446

МОНГОЛИЯ — 2 2 0 /2 6 1 , 262, 272.
МОРСКАЯ ЗАИМКА — Канского уезда — 199
МОСКВА — 66, 416. 424, 475.
МОТОРСКОЕ — волостное оело Минусинского уезда — 

309, 447. 448.
МОТЫГИНО волостное село Енисейского уезда — 127,

145
МУРМАНСК — город — 14.

Н.

НАРВА — село Красноярского уезда — 22, 101 114 115 . 
132, 169. 193, 216. 249. 254, 255.

НАХВАЛЬСКОЕ — волостное село Красноярского уезда— 
114.

НАЧЕТСКОЕ — село Абанской волости Канского уезда — 
282.

НЕВАНСКОЕ — волостное село Канского уезда — 187, 
186. 188, 189, 369.

НИЖНЕ-ЗАИМСКОЕ — село Канского уезда — 186, 187, 
189. 243, 244.

НИЖНЕ-БУЛАНСКОЕ — оело Минусинского уезда —344.
НИЖНЕУДИНСК — уездный город, станция — 48 78, 

183, 244. 255. 423.



НИЖНИЙ КОИ — село Минусинского уезда — 314, 395.
НИКОЛЬСКОЕ — село Минусинского уезда — 345.
НИКОЛАЕВКА — деревня Канского уезда — 256, 378.
НИКОЛАЕВ КА - рабочий поселок железнодорожников

г. Красноярска (ныне слобода III Интернационала) — 92.
НОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ — село Красноярского уезда — 

254.
НОВО-ЕЛОВСКОЕ — волостное село Ачинского уезда — 

137. 145, 446
НОВОНИКОЛАЕВСК — город (ныне Новосибирск) — 15,

31. 32. 49, 50, 73, 77, 142, 370, 486.
НОВО-ПОКРОВКА — деревня Канского уезда — 237.
НОВО-ПОЛТАВСКОЕ — село Минусинского уезда — 344.
НОВОСЕЛОВСКОЕ — волостное село Минусинского уез

да — 64, 447, 448.
НОР! - село Канского уезда — 131.
НОШИНСКОЕ — волостное село Канского уезда — 189.

О.

ОВОНОВСКАЯ деревня — 294.
ОМСК - город ■ 15, 20, 77 78, 80 84. И З , 151 , 196,

261, 370. 383, 399 456
ОНА - река — 179, 184, 187. 193.
ОСИНОВСКИП ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ УЧАСТОК, Канско

го уезда — 131.

П.

ПАНАЧЕВСКОЕ — волостное село Канского уезда — 372, 
493.

ПЕРОВО ..(ныне Партизанск)— волостное село Канского уез
да 22, 101, 120, 121, 158, 177, 178, 189, 197, 199, 202, 216, 
249. 445 . 416.

ПЕНЗА — город — 15.
ПЕРЕЯСЛОВСКОЕ— волостное село Канского уезда— 120, 

189, 216. 235. 236, 250.
ПЕТРОГРАД (ныне Ленинград) •— 66, 233.
ПЕТРОВКА — село Канского уеэда — 129, 130.
ПЕТРОПАВЛОВСК - - город — 73.
ПИМЕНОВА ГОРА в районе деревни Нарва — 115,
ПЛОТВИЩЕНСКАЯ — деревня Канского уезда — 139, 140, 

151.
ПЛАХИНО — село Канского уезда — 282.
ПОКРОВСКОЕ — волостное село Ачинского уезда — 180, 

183, 445, 446.
ПОКРОВСКОЕ — волостное село Канского уезда— 290, 333,
ПОЛЬША — 220.

Р.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (оно же Христорождествеяское) — 
волостное село Канского уезда — 125, 126, 139, 159, 213, 220, 
253, 291. 292, 310, 315, 333, 445, 446. 449.



С.
САРАНСКОЕ —  волост;н<}е село М и н у с и н с к о г о  уезда —  22, 

104, 106, 309, 447, 448,
СВИЩЕВО — ж. д разъезд —- 1 7 8  250.
СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ — 

14, 17.
СЕМЕНОВНА — волостное село Канского уезда— 121, 189, 

190, 191, 192, 197, 216, 235, 236, 249, 250, 290, 445, 446.
СИБИРЬ — 5, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 31, 46, 

66, 69, 76, 77, 78 79, 80, 81, 82, 84, 95, 118, 142 145, 150, 
197, 198, 199, 212, 213, 2 2 0 ,2 2 1 . 223, 252, 255, 268, 269, 270, 
287, 289, 336, 383, 387, 388, 402, 422, 430, 438, 441, 442, 459, 
465, 487, 502.

СИВОХИНО — деревня Канского уезда — 15э.
СИМОНОВКА — деревня Канского уезда —. 197.
СНЕЖНИЦА — ж. д. разъезд — 73.
СИСИМ — река —- 255.
СОЛБА — село Минусинского уезда — 344.
СОЛОНЦЫ — деревня Красноярского уезда — 266.
СОЛОНЕЧНО-ТАЛАЯ — деревня Канского уезда —  133.
СОЛЯНКА — ж. д. разъезд ■— 500.
СОН — ж. д. станция —■ 375 .
СРЕТЕНСКОЕ — волостное село Канского уезда— 153, 154, 

189, 264, 265.
СТЕПНОЙ БАДЖ ЕЙ— волостное село Красноярского уезда— 

12, 24, 25, 121, 122, 124, 131, 132, 135 164, 171, 172, 177, 
178, 193, 194, 195, 197, 200, 214, 216, 235, 236, 242, 243, 251, 
254, 261, 295, 443, 445, 446, 448.

СТАРЦЕВО — деревня Красноярского уезда — 266.
СТЕПАНОВО — деревня Канского уезда •— |128,
СТРЕЛОВОКОЕ — село Ачинского уезда — 137.
СТРЕЛКОВСКОЕ оно же Стрелка — село Енисейского уез

да — 240, 241, 242, 311.
СУДЖЕНСКИЕ УГОЛЬНЫЕ КОПИ — 73.
СУЗДАЛЬСКОЕ — село Канского уезда — 283.
СУГРИТСКОЕ — село Красноярского уезда — 237.
СУСЛОВО — ж. д. станция — 36.
СУХОБУЗИМ — село Красноярского уезда — 266.
СУХОВО — волостное село Канского уезда— 155, 157, 189, 

291.
СУХОНОЙ — село Канского уезда — 190, 191,
СУЭТУК — село — казачья станица Минусинского, уез

да — 108.
Т.

ТАЕЖНОЕ — село Канского уезда — 159, 282,
ТАЕЖНЫЙ — ж. д. разъезд — 159, 178.
ТАЙШЕТ — село и ж. д. станция Нижнеудинского уезда— 

12, 186, 188, 213, 284, 370.
ТАЛАЯ — волостное село Канского уезда — 24, 131. 132, 

133, 134. 135, 178, 188, 192, 197, 216, 235, 236, 256.

РЫ БИ Н С К О Е — волостное село Канского уезда — 39, 120,
122, 124, 145, 158. 177, 178, 184, 249, 250, 445, 446, 498, 499.



ТАРСКОЕ — село Канского уезда — 154, 282. 
ТАРАЙСКОЕ — село Канского уезда — 498 , 499. 
ТАРУТИНО — ж. д. станция — 63 , (157. 158.
ТАСЕЕВО—волостное село Канского уезда— 5, 22, 25, 424 , 

125  126 127, 129, 131, 132, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 154.
155' 1 5 6 ’ 157, 158. 160. 161. 162, 163, 178, 179, 181, 18 2 ,1 8 4 ,
1 8 7 ’ 189’ 192 210 212, 213, 218, 221, 238, 243, 253, 254, 255.
2 5 8 ’ 259' 260 261.’ 284. 285. 291, 310, 315, 317, 319, 333, 336.
33 8 ' 371 377, 398. 399, 41 5 , 445, 446, 449.

ТАСЕЕВА — река — 179, 187, 449, 452.
ТАШ ТЫП— волостное село Минусинского уезда— 447, 448. 
ТЕРЕНТЬЕВКА — деревня Красноярского уезда — 405. 
ТЕСЬ — село Минусинского уезда — 295.
ТЕТЕРИНО — село Красноярского уезда — 266. 
ТИГРИЦКОЕ — волосяное село Минусинского уезда — 22, 

.101, 104. 309.
ТОЛСТИХИНСКОЕ — волостное село Канского уезда— 178, 

189. 216, 235, 236, 250, 290, 445, 446.
ТОМОК — губернский город — 76, 77, 78, 89, 90, 97 , 196, 

398. 486.
ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ — 5. 289, 336, 400, 424.
ТОПОЛ — деревня Канского уезда — 128, 129, 263, 264,

333
ТРОИЦКО-ЗАОЗЕРНОЕ — волостное село Канского уез

да — 100. 480.
ТРОИЦКИЙ СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД, Канского у е з д а -  

2 6 , 253, 259, 285, 318, 348, 361, 362.
ТРОИЦКОЕ — село Канского уезда — 188, 291, 361. 
ТУБА — река — 257, 258, 295. 332, 392,
ТУРОВО — поселок Канского уезда — 154.
ТЮЛЮП — поселок Красноярского уезда — /114, 197. 
ТЮМЕНЬ — город — 77.
ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ — 30, -501, 502.
ТЯЖИН — ж. д. станция — 60.

У.

УДЖЕИСКИЙ ЗАВОД — 392. 394, 397.
УЖУР — село Ачинского уезда — 180.
УКРАИНА — 16, 46, 465.
УЛКЖОЛЬ — деревня Канского уезда — 378.
УЛЕНЬ — рудник — 22, 104.
УЛЪЯНОВО — село Канского уезда — 158.
УМБЕЖ — деревня Красноярского уезда — 133 192, 215, 

2 4 9 .
УН ГУТ — поселок Красноярского уезда — 197. 
УНЕРСКОЕ — волостное село Канского уезда — 216 , 235, 

2 36 , 250, 290.
УРАЛ — 5, 15. 213, 445, 465.
УРЯНХАЙ — ныне Тувинская автономная область — 255, 

2 6 8 , 286, 495.
УРЯ — село Канского уезда — 177.
УСТЬ-АБАКАНСКОЕ — волостное село Минусинского уез

с5о



да — 309.
УСИНСК — село Минусинского уезда — 266, 286, 394 ,

495.
УС — река — 262; 286.
УСТЬ-КАИТЫМ — село Канского уезда — 272.
УСТЬ-КУТ — деревня Канского уезда — 334.
УСТЬ-ТАЛОВКА — деревня — 377.
УСТЬЯНСКОЕ — волостное село Канского уезда — 154, 

189.
' УСТЬ-ЯРУЛЬСКОЕ —  волостное село Канского уезда — 

499, 500.
Ф.

ФИЛИМОНОВО—село, ж. д. станция Канского уезда—498.
ФАНАЧЕТСКОЕ— волостное село Канского уезда— 22, 125, 

130, 132, 163, 255 258, 260, 291, 346
ФИНЛЯНДИЯ — 46.
ФРАНЦИЯ — 14, 17, 288.

X.
ХАБАРОВСК — 77.
ХАНДАЛЬ'СКАЯ — деревня Канского уезда — 253, 291,, 

310, 318,
ХАРБИН — 77.
ХАМУТОВО — село Канского уезда — 498. 499.
ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ — волостное село Канского 

уезда — 129, 141, 462.
ХУДОНОГОВО — деревня Минусинского уезда — 105.

Ч.

ЧЕЛЯБИНСК — 15, 77,
ЧЕРВЯНКИ — волостное село Канского уезда — 189 370.
ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ — ж. д станция — 63, 311.
ЧЕРНАЯ — речка — 63 64
ЧИТА 77. 117, 423.
ЧУНА — река — 179, 184,

Ш.

ШАЛАБОЛИНСКОЕ — село Минусинского уезда — 295,
312.

ШАЛИНСКОЕ — волостное село Красноярского уезда — 
114. 116, 117, 121, 122, 132, 198, 199. 237.

ШЕЛАЕВСКОЕ — волостное село Канского уезда — 186, 
192, 248, 282, 348, 449.

ШЕЛИХОВО — село Канского уеэда — 147.
ШЕЛОМКОВСКОЕ волостное село Канского уезда — 22, 

125, 126, 128, 129, 130, 138, 146, 189, 258, 291, 315, 369 378, 
379, 445, 446.

ШИЛА — село Красноярского уезда — 415.
ШИТКИНО — село Канского уезда — 7 186  187, 188, 

283, 369.



Ю.
' «

ЮЖНО-ЕНИСЕИСКИИ ГОРНЫЙ ОКРУГ — 127, 
ЮЛИЯ — рудник в Минусинском уезде — 22. 104.

Я.

ЯПОНИЯ — 14, 17, 220, 422. 423.

ШУШЕНСКОЕ — волостное село Минусинского уезда
108 309, 447, 448.



список
уездов и волостей Енисейской губернии на 1918 год.

Ачинский уезд.

(числ. н а о  207 512 чел.).

Волости:

Алтатская
Балахтинская
Балахтонокая
Березовская
Бирилюсская
Больше-Улуйская
Горная
Грузенская
Д аурская
Едетская
Ельниковская
Ж уковская
Ильинская
Кизильская
Козульская
Кольцовская
Корниловская
Курбатовская
Мало-Улуйская
М ало-Имыш енская
Медведе ка я
Мелегцкая
Н азаровская

Никольская
Ново-Еловская
Ново-Новоселовская
Павловская
Петровская
Петропавловская
Подсосенская
Покровская
Сережская
Солчонская
Трудновская
Тюльковская
Ужурская
Чернореченская
Ш арыповская
Ястребовская

Енисейский уезд.

(числ. нас. 60 159 чел.).
Волости:

Анциферовская
Бельская
Бобровская
Казачинская
Кежемская
М аклаковская
Пинчугская
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Пировская
Я ланская

Канский уезд.
(числ. нас. 290 006 чел.).

Волости:

А банская 
Агинская 
Александровская 
Амонаш евская 
Анцирокая 
Б алайская  
Больше-Уринская 
Вершино-Рыбная 
Верхне-Уринская 
Долго-Мостовская 
И ланская  
И рбейская 
Касьяновская 
Конторская 
К урайская 

I Кучеровская 
М акруш инская 
М ало-К ам алинская 
М еж о века я 
М ихайловская 
Н еванская 
Н ижне-И нгаш ская 
Ношинская 
П ереяславская 
П еровская 
Покровская 
Рож дественская 
Рыбинская 
Семеновская 
Соколовская 
Сретенская 
Суховская 
Тальская  
Т асеевская 
Тесинская 
Толстихинская

Троицко-Заозерновская
Унерская
Устьянокая
Усть-Ярульская
Уярская
Фаначетская
Червянская
Ш елаевская
Шелеховская
Шеломовская

Красноярский уезд.
(числ. нас. 94 618 чел.).

Волости:
Александровская
Болыпе-Муртинская
Вознесенская
Еловская
Есаульская
Заледеевская
Кияйская
К расноярокая-Казачья
М ежовская
Мининская
М ихайловская
Н ахвальская
Петропавловская
Погорельская
Покровская
Степно-Баджейская
Сухобузимская
Тертежская
Терчульская
Частоостровская
Ш алинская
Ш илинская

Минусинский уезд.
(числ. нас. 284 762 чел.)

Волости:
А баканская
Аскизокая
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Бейская
Беллыкская
Белоярская
Восточенская
Григорьевская
Ермаковская
Знаменская
Идринская
Имисская
Иудинская
Каптыревокая
Кнышинская
Комская
Кочергинская
Кужебарская
Курагинокая
Луговская
Мало-Минусинская
Никольская

Ново-М ихайловская
Новосел овская
П аначевская
Сагайская
Салбинская
Сейская
Синявская
Татарская
Таштыпская
Тесинская
Тигрицкая
Усинская
Усть-Абаканская
Усть-Есинская
Усть-Фыркальская
Ш алаболинская
Ш ушенская



список
фондов, использованных при выявлении документальных 

материалов к сборнику

I. Фонды партийных организаций и советских учреждений:
1. Александровский волостной ревком.
2. Анциферовский волостной ревком.
3. Вельский волостной ревком.
4. Бобровский волостной ревком.
5. Больше,Мур'тияский волостной ревком.
6. Вершино-Рыбинский волостной ревком.
7. Вознесенский волостной ревком.
8. Временно-центральный Сов-ет Северо-Восточного фронта.
9. Даурский волостной ревком.

10. Енисейский губернский Комитет РКП(б).
I I .  Енисейский соединенный исполком губернского Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
12. Енисейский губернский ревком.
13. Енисейский городской исполком общественных организа

ций.
14. Енисейская группа Сибирского землячества.
15. Енисейский краеведческий музей.
16. Есаульский волостной ревком.
17. Заледээвский волостной ревком.
18. Иркутский испарт.
19. Исполком Совета Южно-Енисейского горного округа.
20. Казачинский волостной ревком.
21. Канский Объединенный Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов.
22. Канский уездный ревком.
23. Кияйский волостной ревком.
24. Комский волостной ревком.
25. Красноярский испарт.
26. Красноярский Объединенный Совет рабочих, крестьян

ских и солдатских депутатов.
27. Кускунский волостной ревком.
28. Мешовский волостной ревком.
29. Мининский волостной ревком.
30. Монастырский волостной ревком.
31. Новоселовский волостной ревком.
32. Перовский волостной ревком.
33. Петропавловский волостной ревком.



34. Пировский волостной ревком.
35. Погорельский волостной ревком.
36. Покровский волостной ревком.
37. Сибирское бюро РКП(б).
38. Степно-Баджейский волостной ревком.
39. Тертежский волостной ревком.
40. Топольский волостной ревком.
41. Турухаяекий краевой ревком.
42. Управление 5 Армии Восточного франта.
43. Управление Бнисейской стрелковой дивизии.
44. Управление народной милиции Туруханского края.
45. Уоинский волостной Совет рабочих, крестьянских и сол

датских депутатов.
46. Частоостровский волосиной ревком.
47. Шалинский волостной ревком.
48. Шергульский волостной ревком.
49. Фонд документов Красноярского краевого музея.

II. Фонды учреждений периода колчаковщины:

50. Енисейский губернский комиссариат Временного Сибир
ского правительства.

51. Красноярский окружной суд..
52 Министерство внутренних дел Временного Сибирского 

правительства.
53. Минусинская почтово-телеграфная контора.
54. Начальник милиции 4 участка Минусинского уезда.
55. Прокурор Иркутской судебной палаты.
56. Прокурор Красноярского окружного суда.
57 . Судебный следователь 1 участка Красноярского окруж

ного суда.
58. Судебный следователь 5 — 10 участков Минусинского 

уезда.
59. Управляющий Енисейской губернией.
60. Управляющий Канским уездом.



СПИСОК СОКРАЩЕНИИ.

ex. — входящий, 
г. — год.
г., гор. город.
госархив — государственный архив.
д. — дело.
др. — другой, 
изд. — издание.
и. д. — исполняющий должность.
ИМ Л  — институт Маркса—Лёнина, 
коп. — копейка.
Л. — Ленинград, 
л. — лист, 
мин. — минута.
М. — Москва,
об. — оборотный, 
on. — опись.
партархив — партийный архив.
пр. — прочее
р., руб. — рубль.
с. г. — сего года.
с. — село.
ст. —  станция.
стр. — страница.
т. — том.
уч. — участок.
ф. — фонд.
ЦГАОР  — Центральный государственный 

хив Октябрьской революции,
ч. — час.
»кз. — экземпляр.
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