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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СОВЕТОВ СИБИРИ (ЦЕНТРОСИБИРЬ)

В борьбе за победу Октябрьской революции, за создание и ук
репление пролетарского государства выдающуюся роль сыграли 
крупные областные и краевые советские органы, которые форми
ровались и действовали под руководством большевистской партии. 
Они объединяли и направляли деятельность Советов обширных 
районов и проводили поистине огромную революционную работу. 
К такого рода органам относился и Центральный исполнительный 
комитет Советов Сибири (Центросибирь). избранный в Иркутске 
на I Всесибирском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов 23 октября 1917 г.1

О Цеитросибнрн писали в свое время ее активные работники 
В. Д. Вилепский-Сибиряков и Б. 3. Шумяцкий1 2. В 1927 г. вышел 
сборник статей «Центросибирцы» с революционными биографиями 
членов Сибирского ЦИК. Несколько книг посвятил Цеитросибнрн 
ее член В. В. Рябиков3. В этих по преимуществу мемуарных со
чинениях. частично опирающихся и на документальный материал, 
приводятся интересные сведения о революции в Сибири, о первых 
шагах советского строительства в отдаленном районе страны. Мно
гие факты деятельности Цеитросибнрн освещены в книгах 
П У. Петрова, М. А. Гудошиикова, А. И. Крушанова, П. Т. Хап- 
таева, В. П. Сафронова, М. М. Шорннкова, В. А. Кадейкнна 4. Бо

1 Даты до 1 .февраля 1918 г. даются по старому стилю.
2 В и л е н с к и й - С и б и р я к о в В. Борьба за Советскую Си

бирь.— Северная Азия. 1926, кн. 3; Ш у м я ц к и й  Б. Сибирь на 
путях к Октябрю.— М.; Л., 1927.

3 Р я б и к о в  В. В. Центросибирь — Новосибирск, 1949; о н ж е. 
Федор Лыткин.— Новосибирск, 1950; он  ж е. Яковлев Н. Н.— 
председатель Центросибирп.— Новосибирск, 1955; он  ж е. Ир
кутск — столица революционной Сибири — Иркутск, 1957.

4 П е т р о в П. У. Установление Советской власти в Якутии.— 
Якутск, 1957; Г у д о ш л и  к о в  М. А. Очерки по истории граждан
ской войны в Сибири.— Иркутск, 1959; К р у ш а  н о в  А. И. Борь
ба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (ап
рель 1918—март 1920) — Владивосток, 1962; Х а п т а е в  П. Т.
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лее подробно писали о Цеитросибири в последнее время В. С. Поз* 
Навекий и 3 Л. Серебрякова5. Имеются также небольшие исто
рические очерки о Сибирском ЦИК Советов А. Т. Якимова и 
В. Т. Агалакова. Но в делом героическая история Цеитросибири 
нуждается в более глубоком изучении.

Сборник документов, посвященный специально Цеитросибири, 
выпускается впервые. В нем помещены материалы, рассказываю
щие о становлении Советского государства на востоке нашей 
страны.

Язык документов нередко канцелярский, «тяжелый», но зато 
подкупающе искренний. Ведь писали порой люди, недостаточно 
владеющие стилем, писали часто торопливо, потому что так тре
бовало время. Документы кажутся разрозненными, мозаичными, 
но в целом они дают впечатляющую картину становления Совет
ской власти.

Первый раздел сборника посвящен Цеитросибири первого со
става и охватывает три с половиной месяца (с* 16 октября 1917 г. 
до 16 февраля 1918 г. н. ст.). Он содержит сравнительно немного, 
в большинстве ранее публиковавшихся, но совершенно уникальных 
документов. Раздел открывается группой документов о ,1 Всесн 
бирском съезде Советов и образовании Цеитросибири.

I Всеснбирский съезд Советов (проходил 16—23 октября 
1917 г.), на котором были представители от Зауралья до Тихого 
океана, знаменовал возросшее влияние большевиков в массах и 
сыграл выдающуюся роль в завоевании власти пролетариатом и 
беднейшим крестьянством на востоке страны. На съезде ведущее 
положение заняла сильная большевистская группа, которую под
держивали по главным вопросам левые эсеры. Накануне съезда 
большевики провели общесибирекое совещание, подготовили проек
ты резолюций съезда, приняли решение о создании Цеитросибири 
(док. № 1—4).

Съезды Советов Сибири в 1917—1918 гг. созывались в Иркут
ске, здесь же находилась резиденция Цеитросибири. Это не слу
чайно: по свидетельству Б. Шумяцкого8, ЦК партии большевиков

Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в 
Бурятии.— Улан-Удэ, 1964; С а ф р о н о в  В. П. Октябрь в Сиби
ри.— Красноярск, 1962; Ш о р н и к о в  М. М. Большевики Сибири 
в борьбе за победу Октябрьской революции — Новосибирск, 1963; 
К а д е й к и и В. А. Рабочие Сибири в борьбе за власть Советов.— 
Кемерово, 1966.

5 П о з  н а  н е к и й  В. С. В. И. Ленин и Советы Сибири (1917— 
1918).— Новосибирск, 1977; С е р е б р я к о в а  3. Л. Областные 
объединения Советов России (март 1917—декабрь 1918). — М., 
1977.

6 Ш у м я ц к и й Б. Сибирь на путях к Октябрю.— Мд Л.,
1927, с. 34, 38, 39, 89.
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ставил задачу превратить Иркутск в оплот революции, не дать 
контрреволюции помешать продовольственным заготовкам для про
летарских центров России. Кроме того, революционный Иркутск 
должен был оказать помощь Советам Забайкалья, Якутии ц Даль
него Востока. В первый период Центросибирь выступила как ор
ган завоевания власти, затем превратилась в орган диктатуры про
летариата. Тогда она была сравнительно небольшой организацией, 
возглавлявшейся большевиками. По данным В. В. Рябикова7, Цен- 
троснбирь состояла первоначально из 13 человек: большевиков — 5, 
эсеров-интернацноналистов — 3, правых эсеров — 3; меньшевиков- 
интернационалистов’— 1, меньшевиков оборонцев — I. Персональ
ный состав Центросибири был доведен до сведения Всероссийского 
ЦИК Советов (док. № 9).

Первым председателем Центросибири был избран В. 3. Шумяц- 
кин, его заместителем — Р. П. Эйдеман, в то время прапорщик, 
председатель Канского Совета солдатских депутатов, впоследствии 
известный советский военачальник. Однако неотложные дела зас
тавили его вскоре вернуться в Канск, заместителем председателя 
стал большевик Ф. В. Шумятскнй Сформировался президиум Цси- 
тросибйри — постоянно действующий оперативный орган. Пленумы 
Центросибири созывались примерно два раза в месяц. ЦИК Сове
тов помещался тогда вместе с другими советскими органами в Бе
лом доме, на берегу Ангары (сейчас здесь Научная библиотека 
Иркутского государственного университета).

Деятельность Центросибири началась с резолюции от 25 октяб
ря 1917 г. о немедленном переходе власти в руки Советов (док. 
№ 4).

«Центральный Сибирский исполнительный комитет,— говорилось 
в резолюции,— посылает пламенный братский привет Петроград
скому Совету и II Всероссийскому съезду Советов, возглавляющим 
создание доподлинно революционной власти — власти Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов» Центросибирь неук
лонно боролась за переход власти к Советам. Резолюция Центро- 
сибяри, совпавшая с известием о победоносном восстании в Петро
граде, имела большое, революционизирующее значение. К ней при
соединялись солдатские гарнизоны, рабочие собрания, местные Со
веты.

ЦИК Советов Сибири начал работу в обстановке отчаянного 
сопротивления меньшевиков и правых эсеров, открытого саботажа 
чиновников, концентрации враждебных сил в Иркутске, Томске, 
Забайкалье. Буржуазия и ее приспешники организовали настоящую 
блокаду Центросибири, пытались отрезать ёе от внешнего мира.

7 Р я б и  к о  в В. В. Иркутск — столица революционной Сиби
ри, с.-35.
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25 октября в телеграмме Советам Сибири Цеитроснбирь извещала, 
что «в связи с революционным восстанием в Петрограде власть 
здесь (в Иркутске.— В. А.) захвачена правительственными комис
сарами, действующими под флагом революционной демократии, 
они изолировали от телеграфа железнодорожных линий Центроси- 
бирь, натравляют на членов ее население... правые эсеры воору
жают юнкеров пулеметами, минометами, гранатами» (док. № 5). 
Владельцы иркутских типографий провели своеобразную забастов
ку, не признавая Цеитроснбирь и не принимая ее заказы.

Огромную помощь сибирскому ЦИК в это время оказали рабо
чие и солдаты Иркутска, Черемхова, Слюдянки, Нижиеудинска и 
других городов, поселков и станций. Они требовали прекратить 
бойкот Центросибирн и начали сбор средств для оборудования 
собственной типографии.

Положение изменилось в ноябре 1917 г., когда произошла боль
шевизация Иркутского Совета и был создан Иркутский военно- 
революционный комитет, объявленный «высшей властью в городе» 
(док. № 12). Деятельность Центросибирн после этого значительно 
усилилась, от ее имени шли телеграммы, воззвания, запросы, пос
тановления, предложения. Она выделила разъездную инструктор
скую коллегию для помощи местам, для координирования дейст
вий Советов, добивалась скорейшей победы революции на местах. 
Газета «Правда» 3 декабря 1917 г. сообщала: «Цеитроснбирь ор
ганизует вокруг себя массы ближайших сибирских городов, и пе
реход власти здесь в руки Советов вопрос близких дней». Для 
утверждения и строительства этой власти пленум Центросибирн 
21 ноября постановил не позднее 28 декабря созвать чрезвычай
ный съезд Советов крестьянских депутатов Восточной Сибири (со
зыв поручен Красноярскому объединенному Совету рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов), а в январе 1918 г. — съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири и II Общесибирский съезд Советов (док. № 15). Кроме 
того, на объявленные уже съезды Советов Дальнего Востока и 
Западной Сибири (на декабрь 1917 г.) пленум решил послать 
своих представителей. Цеитроснбирь, таким образом, стремилась 
объединить или хотя бы согласовать пока работу крупных совет
ских организаций, активизировать деятельность местных Советов.

Обстановка тем не менее продолжала оставаться крайне нап
ряженной. В декабре в Иркутске произошел антисоветский юнкер
ский мятеж. Цеитроснбирь вместе с Иркутским Советом и ревко
мом руководила борьбой с мятежниками. Председатель Центроси
бирн Б. 3. Шумяцкнй был членом штаба революционных войск. 
В результате разгрома вражеских сил Советская власть в Иркутске 
окончательно утвердилась (22 декабря) и Цеитроснбирь получила 
прочную базу для работы. б
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Документы раздела в известной мере отражают сложные со
бытия декабря 1917 г., начала 1918 г.: ликвидацию мятежа и его 
последствии (док. № 19, 21, 23, 25), укрепление пролетарской 
власти (док. № 17, 19, 22, 25, 26, 28), проведение важных мер в 
сферах продовольствия, организации промышленности и транспор
та, финансирования и т. д. (док. № 21, 26). Кроме Цеитроснбири 
и местного Совета в Иркутске существовало Окружное бюро Сове
тов Восточной. Сибири, избиравшееся на съездах Восточной Сиби
ри. В ходе борьбы в этом органе установилось руководство боль
шевиков (декабрь). 26 декабря на совместном заседании Центро- 
сибири, исполкома Иркутского Совета и Окружного бюро был 
создан Комитет советских организации Восточной Снбирн (предсе
датель большевик Я. Д Янсон) — несколько необычный краевой 
орган власти трудящихся (док. Л'з 23, 26).

Центросибирь в это время действовала в основном в пределах 
Восточной Снбирн. В Западной Сибири главным советским орга
ном был Областной комитет Советов Западной Сибири (председа
тель-больш евик Н. Н. Яковлев), на Дальнем Востоке— Даль- 
крайисполком (председатель большевик А. М. Краснощеков). Но 
и тогда уже Центросибирь являлась общескбирским органом. Так. 
под се руководством вместе с Советами Западной Сибири и Том
ска в ночь на 26 января 1918 г. была разогнана контрреволюцион
ная Сибирская областная дума, претендовавшая на «высшую в 
Сибири власть».

К Цеитроснбири первого созыва, как общесибирскому органу, 
обращалось Советское правительство с указаниями о переброске 
хлеба в промышленные центры страны.

В январе—феврале 1918 г. Центросибирь опиралась главным 
образом на аппарат Комитета советских организаций Восточной 
Сибири. Б. 3. Шумяцкнй был членом президиума комитета и не
редко гёыступал в качестве его председателя. При комитете были 
образованы отделы: военный, финансовый, торгово-продовольст
венный, судебный, труда и промышленности, транспорта и сообще
ний. крестьянский, культпросвет и другие. Через комитет и отделы 
Центросибирь развернула большую работу но разрушению старого 
н созданию нового аппарата, национализации байков, предприятий, 
транспорта, налаживанию хозяйства. Сохранилось несколько теле
графных донесений комитета, подписанных Я. Д. Янсоном и 
Б. 3. Шумяцкнм, в отдел местного управления НКВД Республики.

Чрезвычайно интересной представляется «Инструкция по орга
низации и укреплению власти Советов» (док. Лз 28). Ома свиде
тельствовала о стремлении создать единообразный государственный 
аппарат, упрочить завоеванную власть. «Инструкция» наметила 
задачи государственного, военного, хозяйственного и культурного 
строительства в крае. В конце января 1918 г. открылся III съезд
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Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири, закрепивший победу революции . в Прибайкалье. Центро- 
сибирцы примяли активное участие в его работе. Б. 3. Шумяцкий 
на съезде дал резкий отпор меньшевикам и эсерам, отрицавшим 
социалистический характер Октябрьской революции. Съезд избрал 
областной исполком Советов Восточной Сибири (председатель 
Я Д .  Я неон).

Материалы первого раздела показывают, что ЦИК Советов Си
бири родился н начал действовать в условиях острых классовых 
противоречий. В ходе борьбы из органа захвата власти он пере
рос в крупный орган диктатуры пролетариата на востоке России. 
Под его руководством развертывалась работа по упрочению Со
ветской власти в Сибири.

Второй раздел сборника содержит документы, относящиеся к 
Пентросибирн второго состава (с середины февраля до июня 
1918 г.). Здесь прежде всего помещена большая подборка доку
ментов II Всесибирского съезда' Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских к казачьих депутатов. Съезд > состоялся в Иркутске 
16—26 февраля 1918 г. В партийном отношении II съезд значи
тельно отличался от I Сибирского съезда Советов. Если на I съез
де большевики не имели абсолютного большинства и добились 
победы при поддержке левых эсеров, то на II съезде из 202 деле
гатов 123 являлись большевиками Усилился левый демократичес
кий лагерь: на II съезде было 53 левых эсера (на первом — 35). 
Кроме того, на съезде возникла фракция эсеров-максималистов из 
б человек. В то же время сильно ослаб правосоциалистический ла
герь. На I съезде правых эсеров насчитывалось 50, а на II — лишь 
7. Все это означало, что в борьбе за массы и за руководство Со
ветами на восточной окраине России большевистская партия доби
лась решающих успехов. На съезде широко были представлены ос
новные районы Сибири и Дальнего Востока. Это очень зримо под
тверждает список делегатов съезда с указанием их партийности, 
Советов и количества представляемого населения (док. № 32). Хо
тя список неполный, составленный, видимо, в ряде случаев наспех, 
неточно, с ошибками, он является уникальным документом эпохи, 
публикуемым впервые.

II Всесибирский съезд Советов проходил в сложной обстанов
ке. 18 февраля войска германского империализма начали наступ
ление на Советскую Республику, зашевелилась внутренняя реак
ция. Угроза шла и с Востока (док. № 38, 46). Сибирь, как и вся 
страна, поднималась, чтобы дать отпор врагам (док. № 49).

Съезд Советов одобрил деятельность Центросибири, утвердил 
«Проект организации Советской власти в Сибири», «Проект орга
низации Красной Армии и Красной гвардии Сибири», принял ряд 
резолюций и воззваний. Особое значение имел «Проект организа-
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ции Советской власти», называемый иногда «сибирской конститу
цией». Он был разработай за несколько месяцев до I Конституции 
РСФСР и устанавливал стройную систему советских органов, их 
состав и функции. «Проект» должен был многообразное революци
онное творчество масс подчинить единой ясной цели, покончить 
с беспорядочностью н стихийностью в государственном строитель
стве, не допускать местничество, анархизм и сепаратизм.

Высшим органом власти в Сибири, по «Проекту», являлся съезд 
сибирских депутатов. Съезд избирал ЦИК Советов Сибири (Цен- 
тросибирь), который проводил в жизнь его решения и осуществлял 
общий контроль за работой исполнительных органов. При Центро- 
сибнри создавались отделы: военный, финансовый, продовольствен
ный, юстиции, иностранных дел, земледелия, народного образова
ния, труда и промышленности, путей сообщения и другие. По раз
ным отраслям хозяйства, культуры и политики избирались комис
сары, которые должны были работать в полном контакте и под 
контролем соответствующих отделов Центросибири. Предполага
лось создать Сибирский Совет Народных Комиссаров — исполни
тельный орган Всесибирского съезда Советов и Центросибири.

На практике советское строительство часто проходило не так, 
как предусматривал «Проект». Продолжали существовать местные 
органы самых различных форм и масштабов.

В раздел включена .часть известных решений II Всесибирского 
съезда. Более полно они публиковались в журнале «Северная 
Азия» (1927, № 5—б, с. 133—150) и в сборнике документов «Борь
ба за власть Советов в Иркутской губернии. Октябрь 1917—июль 
1918». (Иркутск, 1957, с. 212—262).

II съезд Советов избрал новый состав Центросибири — 46 чле
нов и , кандидатов: большевики Б. 3. Шумяцкнн, Я. В. Боград, 
Я. Д. Янсон, П. Ф. Парняков, Ф. М. Лыткин, В. М. Клипов, 
П. П. Постышев, В. С Прокопьев, Н. И. Коростелев и другие, ле
вые эсеры С. Г Лазо, А. П. Лебедева, Д. Т. Тананайко, К. С. Кош
кин и другие '(большевиков — 25, левых эсеров— 11, остальные — 
эсеры-макснмалисты, анархисты и меньшевики). Фракция больше
виков, которая по-прежнему оставалась ведущей, значительно ук
репила свои позиции: ей принадлежало теперь больше половины 
мест в Центросибири. ЦИК Советов Сибири получил право кооп
тации, которым нередко пользовался, поэтому состав его в даль
нейшем расширился. Был образован также Сибирский Совнарком, 
но он не действовал и вскоре распался. Вся работа сосредоточи
валась в Центросибири и ее отделах (комиссариатах) (док. Яг 5 0 ^  
53).

II Всесибирскин съезд Советов отметил, что Центросибнрь сог
ласует «свои действия в духе II и III Всероссийских съездов Со
нетов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Совета На-
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родных Комиссаров» (док. № 35). Советское правительство счита
ло естественным ход государственного строительства в Сибири, но* 
не согласилось на создание самостоятельного сибирского комисса
риата по иностранным делам. В связи с этим в срочной телеграм
ме в Иркутск 13 апреля 1918 г. В. И. Ленин писал: «В ответ на 
вашу записку об иностранном комиссариате при Центросибирн и 
о самостоятельности Сибири считаю нужным сообщить, что, по 
мнению Совнаркома, нет никакой необходимости в иностранном 

.комиссариате при Центросибирн; так называемая самостоятель
ность Сибири только облегчит формально» дело аннексии с Восто
ка... Предлагаю ограничиться автономией Сибири, как неразрыв
ной части России, и остановиться на институте комиссаров при 
Народном комиссариате по иностранным делам, от которого вы 
будете получать директивы и именем которого будете действо
вать» 8.

Создание самостоятельного комиссариата иностранных дел при 
Центросибирн в условиях, когда интервенция на Дальнем Востоке 
стала фактом, а пламя гражданской воины разгоралось все силь
нее, могло бы иметь нежелательные последствия. Возможны были/ г
провокации со стороны империалистов, да и сам иностранный ко
миссариат Центросибирн мог допустить неверные шаги. Ведь- 
II съезд Советов Сибири высказался против заключения Брестского 
мира, допустив крупную ошибку левого толка. И чтобы не было 
разнобоя в проведении советской внешней политики, сибирский 
комиссар. по иностранным делам назначался (или утверждался) 
Совнаркомом РСФСР и, как и предлагал В. И. Ленин, являлся 
полномочным представителем Наркомата иностранных дел Совет
ской Республики, обязанным неуклонно выполнять все его дирек
тивы (док. ЛГ9 67).

После II съезда Советов Центросибирь все более превращалась 
в орган непосредственного руководства во всех сферах обществен
ной жизни. Это был закономерный процесс становления и разви
тия ЦИК сибирских Советов как крупного краевого государствен- . 
ного учреждения. Новая обстановка, наступившая после установ
ления Советской власти, выдвинула задачу реорганизации Центро- 
сибири и формирования при ней разветвленного делового аппара
та. Конструирование последнего шло на основе решений II съезда- 
Советов Сибири, а также последующих постановлений и декретов 
ЦИК и СНК РСФСР.

В конце февраля, первой половине марта 1918 г. ЦИК Советов- 
Сибири работал под председательством Ф. М. Лыткина, офици
ально являвшегося заместителем председателя. 28 февраля только 
что сформированный Сибирский ЦИК решил ввести в свой состав: 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 366.
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и избрать председателем Н. Н. Яковлева (председателя Западно
сибирского исполкома Советов), о чем телеграфировал в Омск 
(док. № 52). По сообщению газеты «Власть труда» за 5 марта 
1918 г., председателем намечался Яковлев красноярский, т. е. Ва
лентин Николаевич. Возможно, это один из вариантов или, вер
нее, газетная опечатка (док. № 55).

' 1 марта 1918 г. утверждается президиум Центросибири в со
ставе: председатель Н. Яковлев, заместители Ф. Лыткин и Д. Тана- 
нанко, секретари В. Клипов и А. Лебедева. Таким образом, к ру
ководству Центросибирью после II съезда сибирских Советов при
шли новые люди. ЦИК Советов Сибири второго состава с самого 
начала пользовался предоставленным ему правом кооптации.

С середины марта 1918 г. Центросибирью стал руководить из
вестный большевик, опытный организатор Николай Николаевич 
Яковлев, работавший д.о этого в Западной Сибири. По воспоми
наниям соратников и товарищей по борьбе, он располагал к себе 
умелым подходом к людям, отличался деловитостью и выдерж
кой. Член президиума Центросибири В. М. Клипов вспоминает о 
времени приезда Н. Н. Яковлева так: «Вскоре Яковлев приехал 
в Иркутск, и работа Центросибири за^п ела. Он быстро организо
вал аппарат ЦИК Советов Сибири, подобрал и расставил по важ 
нейшим участкам работы преданных делу товарищей... Каждый 
день в президиум поступало много вопросов с мест, мы получали 
горы телеграмм из сибирских городов и сел. Все запросы требо
вали немедленного ответа. Организация Советской власти была 
делом новым и сложным. Президиум Центросибири ежедневно рас
сылал ответы, указания, инструкции, резолюции... Почти ежеднев
но Н. Н. Яковлев и другие члены президиума информировали Со
вет Народных Комиссаров о происходящих событиях в Сибири и 
•получали исчерпывающие директивы для дальнейшей работы»9.

Пленарные заседания Центросибири второго состава созывались 
регулярно. Под председательством Н Н. Яковлева они состоялись 
20, 22, 28 марта, 1, 5, 9. 17, 21; 25 апреля, 4, 9, 16 мая. 6, 13, 16, 
27 нюня в Иркутске и продолжались в Верхнеудинске. В 20-х чис
лах мая работал расширенный пленум ЦИК Сибири с участием 
представителей губисполкомов и других Советов (был прерван 
белочешским мятежом). Обычно президиум докладывал пленуму 
о  важнейших событиях ближайших дней, на заседаниях обсужда
лись вопросы военного положения, организации советского аппа
рата, упрочения власти, хозяйственной политики, продовольствен
ного снабжения и др.

В -разделе приведены протоколы заседаний Центросибири (не

9 Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии: 
Воспоминания.— Иркутск, 1957, с. 252—254.
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все протоколы разысканы). Они свидетельствуют об огромной ра
боте молодой Советской власти в глубине страны, в Сибири. Про
токолы показывают, какие неотложные вопросы современности ре
шала Центросибирь: положение на железных дорогах, положение 
в Забайкалье, Якутии, на Дальнем Востоке, формирование отде
лов (комиссариатов), создание Красной Армии, борьба с Семено
вым, о чехословацких эшелонах, о высадке японского десанта, об 
эвакуации грузов из Владивостока, о работе Сибирского военного 
комиссариата, о создании Сибчека, о Советах на местах и многие 
другие (док. № 60, 61, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 79, 81, 86).

Организационные проблемы, как и прежде, оставались в. центре 
внимания. Сибирские большевики хотели видеть высший государст
венный орган края действительно вееенбнрекнм и широко право
мочным. При этом приходилось считаться с неналаженностью ап
парата Советов, отсутствием готовых кадров, опыта, слабой 
связью с местами. Н. Н. Яковлев па заседании Центросибири 
25 апреля 1918 г. отмечал, что Советы порой действуют вразброд, 
не подчиняются директивам Сибирского ЦИК, часто нарушают 
принятую общую линию поведения (док. № 75). Центросибирь 
добивалась сплочения Советов, созывала совещания председателей 
губисполкомов, принимала постановления, которые объявлялись 
как декреты, обязательные для всей Сибири.

В течение марта и апреля формировались основные отделы 
(комиссариаты) Центросибири. Большое значение имел комисса
риат советского управления, руководителем которого был один из 
активных центросибирцев Ф. М. Лыткин. На заседании Центроси
бири 25 апреля Ф. М. Лыткин сделал доклад о задачах комис
сариата и его структуре. При комиссариате создавались отделы: 
инструкторский, осведомительный (регистрация всех мероприятий, 
обработка поступавших с мест материалов и т. д.), общертвенной 
безопасности (док. № 75). Заведующие отделами составляли кол
легию, которая работала совместно с комиссаром. Последний яв
лялся ответственным перед президиумом и пленумом Цеитросиби- 
ри. Комиссариат управления заботился об установлении единооб
разной государственной системы, обобщал опыт советского строи
тельства, организовывал Советскую власть там, где ее еще не бы
ло, координировал действия местных Советов и инструктировал 
их. требовал соблюдения строгой революционной дисциплины.

Комиссариат направлял на места телеграммы о контроле вы
полнения Советами директив центральной власти. В начале июня 
1918 г. он обратился к волостным исполкомам с призывом укреп
лять связь с Центроснбирью, изжить оторванность и разрознен
ность в работе.

В разосланном волисполкомам «вопросном листе» комиссариат 
просил ответить, как они создавались и начинали свою деятель-
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иость, как поставлена охрана в волостях, какие средства тратятся 
на содержание сельского аппарата, какова связь с вышестоящими 
учреждениями, какая нужда в литературе, поступают ли газеты 
н распоряжения правительства. «Чем полнее, чем точнее вы на все 
эти вопросы ответите,— писал комиссариат,— тем мы скорее при
дем к вам на помощь. Узнав, чего вам недостает, узнав, в каком 
положении вы находитесь, мы приложим все силы к тому, чтобы 
оказать вам товарищескую поддержку» (док № 93). Комиссариат 
пытался проникнуть в самую глубину, дойти «до дна» бурно стро
ившегося рабоче-крестьянского государства и оказать свое органи
зующее влияние. Но история отпустила ему слишком мало вре
мени.

Создавались и развивались комиссариаты Центросибири: воен
ный, снабжения и продовольствия, труда и промышленности, транс
порта и сообщении, финансов, народного просвещения, по иност
ранным делам и другие.

В третьем разделе сборника сосредоточены материалы о первых 
социально-экономических мероприятиях Советской власти в Сиби
ри. На первом плане стояли задачи проведения рабочего контроля 
над производством и распределением, налаживания хозяйства, на
ционализации промышленности, организации управления экономи
кой края, заготовок продовольствия, финансового обеспечения ре
гиона и т. д. Задачи новые и сложные. Сразу после взятия власти 
советские органы Восточной Сибири позаботились о железнодо
рожной магистрали, увеличении добычи угля в Черемхове, взяли 
под контроль прииски Бодайбинского района, ряд предприятий в 
Приангарье (док. № ,97—101).

28 марта 1918 г. Центроснбирь заслушала доклад большевика 
В. С. Прокопьева о созданий отдела труда и промышленности, по
становила разработать «проект .организации отдела и приступить 
к выяснению положения дел на местах» (док. № 61). Отдел (ко
миссариат) труда и промышленности, формировавшийся под руко
водством В. С. Прокопьева, начал координировать работу эконо
мических органов, взялся за обследование промышленного состоя
ния Сибири, учитывал запасы сырья, металлов, боролся с хозяйст
венной разрухой, устанавливал новую дисциплину труда. В рамках 
отдела велась подготовка к национализации предприятий, созда
вался аппарат управления промышленностью, намечались ближай
шие задачи экономического развития. При решении всех этих да
леко не простых проблем отдел опирался на профсоюзы, фабрично- 
заводские комитеты, рабочие коллективы. В. С. Прокопьев часто 
обращался к В. И. Ленину, Я. М. Свердлову, в ВСНХ и НКВД 
РСФСР за финансовой помощью, инструкциями, за различными ма
териалами (док. 115, 117, 124, 133, 135). 8 мая В. И. Ленин те
леграфировал: «Прокопьев и другие заваливают депешами» с
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просьбами о деньгах10. Владимир Ильич специально занимался 
этим вопросом. Сотни миллионов рублей отпускались Сибири. «Об
думайте,— телеграфировал В. И. Ленин Сибирскому ЦИК,— сколь
ко надо сверх этого, проверьте, ответьте точно цели»1*.

Документы раздела показывают масштабы и цели финансирова
ния сибирского края (док. № 113, 130, 131, 134, 140). Приходилось 

также облагать налогами предпринимателей (док. № 132, 141) и 
выпускать собственные денежные знаки. В это время шла подго
товка к созданию Всесибнрского совнархоза (док. № 41, 115, 116). 
но сформировать его до белого переворота не успели.

Пленум Центросибири 28 марта, рассматривая экономические 
вопросы, наряду с докладом В. С. Прокопьева заслушал доклад 
В. В. Рябикова о всеснбирском транспортном отделе. Отдел (ко
миссариат) транспорта и сообщений предназначался для того, что
бы направлять и регулировать движение по всей Сибири. Это была 
жизненно важная задача. Организация транспорта и сообщений в 
крае после победы революции связана с именем видного больше
вика В. В. Рябикова, что отразилось в документах. Материалы 
раздела свидетельствуют, что Центросибнрь и ее транспортный от
дел занимались вопросами провозоспособности дорог, их ремон
том, постройкой отдельных дорожных участков, заботились о под
вижном составе и т. д. (док. № ПО, 113, 147).

В связи с начавшейся иностранной интервенцией на Дальнем 
Востоке особое военно-экономическое значение приобрела эвакуа
ция грузов из Владивостока н других пунктов. За время мировой 
войны здесь скопились десятки миллионов пудов продовольствен
ных и промышленных товаров, военных материалов, металлы, ав
томобили, разные машины и т. д. Была образована Чрезвычайная 
комиссия по эвакуации дальневосточных грузов из представителей 
БСНХ РСФСР, ЦИК Советов Сибири, Советов Дальнего Востока, 
железнодорожного и водного транспорта. В апреле, особенно в 
мае, июне 1918 г. разгрузка Владивостокского порта набирала 
темпы: в глубь страны пошли транспорты с продовольствием, сы
рьем, металлом, машинами (док. № 126, 136, 149). Но переброска 
грузов была препвана интервентами и белогвардейцами.

С конца марта 1918 г. конструируется комиссариат снабжения 
и продовольствия (нарком В. Д. Виленский-Сибнряков), в состав 
которого вводились три человека от Центросибири и по одному 
представителю от краевых продовольственных органов Западной, 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Задачами комиссариата 
являлись разработка общеснбирского плана снабжения, согласова
ние его с общегосударственным, объединение и руководство всеми
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продовольственными органами Сибири (док. ЛГ» 60). Крупную роль 
играл Западносибирский краевой продовольственный совет, воз
главлявшийся большевиком П. И. Воеводиным. Сибирское продо
вольствие ждали голодные рабочие Петрограда, Москвы, других 
городов центра, в нем нуждалось население потребляющих, осо
бенно промышленных районов самой Сибири, оно направлялось на 
фронты Поэтому работа продовольственного аппарата имела бое
вое, исключительное значение. На железнодорожных и водных пу
тях Сибири был установлен продовольственный контроль (док. 
Лэ 123). В телеграмме В. И. Ленину комиссариат снабжения и 
продовольствия заверял, что «сможет многое сделать для обеспе
чения голодающей России» (док. № 139) И многое сделал. Об
становка надвинувшегося голода, бешенбго сопротивления кулаче
ства, разгоравшейся войны заставила Советскую власть принять 
решительные меры. 26 нюня, когда уже шла борьба с белочехами 
и внутренней контрреволюцией, Центроснбирь опубликовала дек
рет о продовольственной диктатуре в Снбнрн, предоставившей ко
миссариату снабжения и продовольствия чрезвычайные полномочия 
(док. № 150). В труднейших условиях продовольственные органы 
Сибири заготовили и дали трудящимся республики значительное 
количество хлеба, мяса и других продуктов. В центр было от
правлено более 10 млн. пудов хлеба.

Центроснбирь образовала Сибирский совет внешней торговли, 
«действующий в полном соответствии с всероссийским центром по 
внешней торговле» (док. .V? 137). Советская Республика предлага
ла буржуазному миру установить торгово-экономические связи, 
при этом указывала на огромные богатства Сибири (док. № 146). 
Однако ведущие капиталистические страны вознамерились попрос
ту захватить эти богатства и не пошди на мирные, деловые пред
ложения революционной России.

В четвертом' разделе помещены многие документы о борьбе 
Центроснбнри и примыкавших к ней органов с белогварденщиной 
и интервенцией в 1918 г. Почти без перерыва то в одном, то в 
другом районе Сибири вспыхивали бои против эсеро-белогвардсй- 
скнх мятежников. Буржуазия с упорством обреченных стремилась 
ликвидировать молодую Советскую власть, буквально с первых 
дней революции устраивала заговоры и восстания. Первым круп
ным фронтом в Сибири стал Забайкальский (Даурский), возник
ший в результате выступления банд атамана Семенова (док. 
№ 155—157). Центроснбирь возглавила разгром семеновцев, спло
тила против них силы сибирских Советов. Командующим Забай
кальским фронтом был назначен член Центроснбнри С. Г Лазо, 
под руководством которого красные войска одержали победу. Дек
ретом Центроснбнри Семенов был объявлен врагом народа (док. 
Лг° 183).
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В начале апреля 1918 г. во Владивостоке высадились японцы. 
В то же время семеновцы, собрав силы, снова перешли в наступ
ление (док. 166, 170). Одновременно с запада во Владивосток 
передвигался чехословацкий корпус. Создалось чрезвычайно труд
ное положение. 5 апреля ДИК сибирских Советов принял резолю
цию (док. № 163), в которой выразил протест против интервенции, 
объявил о введении военного положения в Сибири н создании Си
бирского военно-революционного штаба при Центросибири. Мест
ные Советы обязывались усилить организацию частей Красной 
Армии. В. И. Ленин, ознакомившись с резолюцией Центросибири, в 
этот же день телеграфировал в Иркутск: «Вполне одобряю резо
люцию Центросибири. Советую подготовить склады продовольствен
ных и иных продуктов, хотя бы путем реквизиции, для того что
бы серьезно поставить оборону... Единственной серьезной гарантией 
является солидная военная подготовка с нашей стороны»12.

Н Н. Яковлев сообщил В. И. Ленину о принимавшихся Цент- 
росибирыо мерах по организации отпора интервентам и просил 
оказать помощь. Владимир Ильич сразу же, 6 апреля, отправил 
ЦИК Советов Сибири ответную телеграмму: «Получил записку 
Яковлева. Одобряю планы подготовки и мобилизации. Ежели бу
дут продвигаться, сопротивляйтесь. Передал военному комиссариа
ту. Постараемся помочь высылкой денег, хотя затруднения у нас 
необычайно велики. Прошу осведомлять чаще. Ленин»13. На дру
гой день, 7 апреля. В. И. Ленин направил еще одну, очень важ
ную директивную телеграмму: «В Иркутск (для Владивостока) 
надо телеграфировать по прямому проводу:

Мы считаем положение весьма серьезным и самым категориче
ским образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллю
зий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помо
гут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать 
готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, го
товиться изо всех сил...»14.

Сибирские большевики старались выполнить указания вождя. 
Они образовали Сибирский военный комиссариат, объединивший 
Омский, Иркутский и Приамурский военные округа. По положе
нию о Сибвоеикомате, принятому Центросибирью 22 марта 1918 г., 
он конструировался из представителей Сибирского ЦИК, трех си
бирских округов, Всероссийской коллегии по формированию Крас
ной Армии, всего в количестве 11 человек. Центроснбпрь опреде
ляла состав президиума комиссариата во главе с председателем. 
При Сибвоеикомате учреждался Главный штаб. О своей работе 
Сибвоснкомат регулярно докладывал на пленумах Центросибири.

12 Л е и и и В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 56.
13 Т а м  ж е, с. 56—57.
14 Т а м ж е, т. 36, с. 216.
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Председателем военного комиссариата Центросибирь назначила 
прапорщика П. И. Половникова, ранее командовавшего Омским 
военным округом. Это был волевой человек, способный организа
тор. Кроме того, в президиум комиссариата вводятся Т. М. Стрем- 
берг и А. П. Рускис, затем Д. С Шилов. Членами комиссариата 
утверждаются С. Г. Лазо, К. Г. Лопатин, М. А. Трилнссер, 
С. Г. Вележев и другие, начальником Главного штаба — известный 
в Сибири революционный генерал А. А. Таубе (док. № 161, 171, 
172).

Сибвоенкомат сосредоточил в своем ведении дело формирова
ния, обучения первых частей Красной Армии, заботился о воору
жении войск, привлекал на службу военных специалистов, бывших 
офицеров, открывал курсы ускоренной подготовки красных коман
диров (док. № 182, 183, 186, 187, 189). В середине апреля 1918г. 
в Иркутске под непосредственным руководством Сибвоенкомзта 
начали работать курсы командного состава Красной Армии, одна 
из первых в республике военных школ (док. 174, 191). Позднее 
под напором белочехов курсы эвакуировались в Верхнеудииск. В 
Сибири находились сотни тысяч военнопленных первой мировой 
•войны. Лучшая революционная часть их составила интернациональ
ные отряды, участвовавшие в борьбе с врагами Советской власти. 
15—25 апреля в Иркутске состоялся общеенбнрекий съезд интер
националистов из бывших военнопленных, призвавший своих 
-братьев по классу всеми силами поддержать русскую революцию, 
вступать в Красную Армию (док. Л® 169, 184).

Весной и в начале лета 191*8 г. были сделаны лишь первые ша
ги в организации Красной Армии в Сибири.

Документы показывают, что в сибирском крае действовали 
многие контрреволюционные организации ц  группы. В борьбе с ни
ми важная роль отводилась органам ЧК, хотя оИи были еще мо
лоды и малоопытны. В апреле—мае при Центросибири формиро
валась Сибирская ЧК в составе Д. С Шилова, М. А. Трилиссера. 
И. С. Постоловского, А. Н. Зотова, С С. Блюменфельда, позднее 
И. Е. Ершова. Снбчека работала под руководством ВЧК н конт
ролем Центросибири, ее председателем был утвержден И. С. Пос- 
толовский (док. № 178, 194, 199). Она нанесла ряд ударов по вра
там революции.

В конце мая 1918 г. начался мятеж чехословацкого корпуса; 
Центросибирь в это время только еще создавала свои войска. Еще 
до мятежа цептроенбирцы видели угрозу со стороны эшелонов 
чехословаков, двигавшихся за границу через Сибирь, и высказали 
«свои опасений Совнаркому РСФСР. Но Советское правительство 
не имело другого выхода: опасный корпус надо #было быстрее 
убрать из центра революй,иониайРосснн, наиболее - прш .илцяуы ка
зался путь через восто^ц# шзев. на
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молодые, неокрепшие еще Советы Сибири обрушился сильный бе
лый корпус, ударный отряд мирового империализма. Активизиро
валась интервенция па Дальнем Востоке. Из всех щелей выползала 
контрреволюция. Сразу после мятежа Центросибирь пыталась раз
решить конфликт мирным путем, вступила в переговоры с белоче- 
хами, подписывала соглашения, принимала меры для скорейшего 
продвижения чехословацких войск па восток (док. № 196, 197, 
200, 201, 203—205). Белочешское руководство, стремясь до поры 
скрыть истинные намерения иностранных интервентов, обвиняло 
Советскую власть во «всевозможных препятствиях», «враждебных 
актах» и т. п. (док. № 196). В конце июня цеитроеибнрцы ясно 
увидели всю бесполезность мирных предложении: противник явно 
стремился ликвидировать власть Советов.

В июне—начале июля 1918 г. ожесточенные бои шли к западу 
от Иркутска и в Забайкалье. Центросибирь вынуждена была вы
делить вооруженные части еще и для борьбы с якутской контр
революцией и утверждения в Якутии Советской власти (док. 
№ 206). Для руководства военными действиями было образовано 
Сибирское верховное командование: П. К. Голиков, С. Г. Лазо, 
М. А. Трилиесер, Ф. М. Лыткин, генерал А. А. Таубе и другие. 
С запада Иркутск прикрывал И и жне уд и некий фронт, который под 
напором превосходящих сил белочехов и белогвардейцев отходил 
на восток (док. № 207—209, 213, 215, 217). 11 июля красные
части оставили Иркутск. Центросибирь эвакуировалась в Верхне- 
удинск (сейчас Улан-Удэ). Летом 1918 г., когда на Восточном 
фронте в Поволжье решалась судьба революции, в глубоком тылу 
белых, у Байкала и в Приамурье, сибирские советские соединения 
самоотверженно сражались, отвлекая на себя часть контрреволю
ционных сил. Основная забота Центроснбири в это драматическое 
время — объединить усилия всех оставшихся советских организа
ций Сибири и Дальнего Востока и как можно дольше держать 
фронт Издававшаяся с 27 нюня 1918 г. газета «Центросибирь» 
(вышло 34 номера) призывала к сплочению Советов, выступала 
за централизацию в государственном и военном строительстве.

Деятельность Центроснбири в Забайкалье в июле и августе 
1918 г. —последняя страница ее героической истории. Не все воз
можные документы удалось пока привлечь для освещения этого- 
периода. Но значительная часть их все же представлена. Центро- 
сибнрь, как и прежде, регулярно созывала пленумы. В Верхнеуднн- 
ске состоялись ее заседания 4, 8, 10, 28, 31 июля, 7, 9 августа. На 
них были рассмотрены вопросы о положении на фронтах, форми
ровании войск, мобилизации трудящихся, о беженцах, эвакуации 
и устройстве раненых и больных красноармейцев, о заготовках 
продовольствия, выпуске сибирских денежных знаков ввиду отры
ва от центра, о взаимоотношениях с Дальсовнаркомом, эвакуации
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в Читу и другие (док. № 211—213, 232, 245, 246, 251). Центроси- 
бирцы обращались к войскам, трудовому населению с призывом 
напрячь все силы и дружно встать на защиту революции (док. 
№ 225. 235. 236, 248).

В Забайкалье Центроснбирь остро поставила вопрос о единении 
Советов. На Дальний Восток для координации действий направ
ляются авторитетные работники Центросибирн: П. Н. Половников, 

*Н Е. Ершов, И. М. Гейцман и другие (док. Ле 213). Центросн
бирь предложила «Дальсовнаркому немедленно выслать ответствен
ного представителя на особое совещание по военно-политическим 
вопросам в Чите» (см. там же).

Совещание открылось 21 июля, но Дальсовнарком не прислал 
в Читу своего делегата. На заседании Центросибирн 31 июля 
Н. И. Яковлев резко выступил против политики Дальсовнаркома. 
Он сказал, что читинское совещание не оправдало надежд, -так 
как не создало связующего звена с Дальним Востоком, Дальсов
нарком не желает посылать своих представителей ни в Сибвоен- 
комат, Ни даже в Центроснбирь, «ио видимому, дальневосточники 
считают себя несвязанной, независимой областью». В заключение 
Н. Н. Яковлев выразил надежду, что, может быть, какие-нибудь 
шаги предпримет Г1. П. Постышев, выехавший на Дальний Вос
ток (док. № 232).

После отхода войск от Иркутска бои продолжались на При
байкальском и Забайкальском фронтах. Прибайкальским фронтом 
командовал П. К. Голиков. Начальником штаба был первое время 
М. А. Трилиссер, а затем 3. С. Мятелица. Политотделом фронта 
заведовал Ф. М. Лыткин. Под его руководством издавалась газета 
«Красноармеец», одна из первых фронтовых газет Красной Армии. 
Она выходила ежедневно целый месяц с середины июля до сере
дины августа 1918 г. и официально являлась органом Сибирского 
верховного командования. С № 22 газету редактировал Я Д. Ян- 
сон. Газета «Красноармеец» и другие сибирские советские газеты 
1918 г. являются уникальными документами эпохи Они содержат 
бесценные сведения о боях в Забайкалье, доносят до нас атмосфе
ру тех трудных и героических дней (док. № 214—219, 221—226, 
233, 237—244).

В газете «Красноармеец» публиковались приказы по войскам 
Прибайкальского фронта, позволяющие судить о состоянии и дей
ствиях армии. Войска фронта насчитывали менее семи тысяч че
ловек. В июльских приказах командующего П. К. Голикова отме
чалось, что армия построена на отрядных началах, отряды почти 
всегда действуют самостоятельно, в частях слаба дисциплина, не 
хватает умелых, инициативных командиров. Командующий потре
бовал «самой строгой дисциплины, точного исполнения приказов и 
распоряжений, а в особенности боевых приказов» (док. № 219). От-
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ряды сводились в полки и батальоны, устанавливался революци
онный порядок, готовились и выдвигались новые командные кад
ры, поощрялись отличившиеся части фронта (док. № 219, 221, 
226, 233, 238, 241). В сложных условиях войска Центросибирн са
моотверженно отстаивали родную землю, наносили контрудары, 
отбрасывали врага назад (док. № 218, 229, 237, 239, 240). Солдат 
Центросибирн вдохновляло сознание того, что на западе, в Евро
пейской России, существует Советская власть, бьется с врагом, и, 
возможно, наступает могучая Красная Армия. Иногда казалось, 
что она совсем близко. В сибирских советских газетах летом 
Г918 г., сообщалось даже, что части Красной Армии восстанавли
вают власть Советов в Западной Сибири. В действительности до 
этого было еще далеко.

В августе 1918 г. положение на фронтах Сибири ухудшилось. 
Во Владивостоке высадились новые части интервентов. Под нажи
мом превосходящих сил белочехов и белогвардейцев терпели не
удачи и отступали измотанные в боях войска Центросибирн (док. 
№ 244, 252, 255, 256). В эти суровые дни ЦИК Советов Сибири 
заявил решительный протест против американо-антантоиской и 
японской интервенции в Сибири и России и в связи с этим обра
тился к трудящимся всего мира (док. № 245, 257). Центроснбирь 
стремилась объединить усилия оставшихся Советов края, напра
вила для этого весьма авторитетную делегацию на конференцию 
Советов Сибири, состоявшуюся в Благовещенске в середине авгус
та, обращалась к Советам по самым острым военно-политическим 
вопросам, пропагандировала Советы — «эти могучие путеводители 
народных масс* (док. >6 249, 250, 251).

16 августа Цснтросибнрь эвакуировалась в Читу. 20 августа 
чехословаки и белогвардейцы заняли Верхиеудинск. В Чите Цент
роснбирь пыталась еще сплотить Советы Забайкалья, но и ее 
26 августа пришлось оставить. 28 августа на станции Урульга, в 
Забайкалье, состоялась конференция руководящих партийных, со
ветских и военных работников. Присутствовало 59 делегатов, пред
седателем конференции был член президиума Центросибирн 
Н. А. Гаврилов. Конференции рассмотрела ряд вопросов, среди 
них вопросы ликвидации советских учреждений, армии и интерна
циональных частей. По вопросу о дальнейшей борьбе с контрре
волюцией конференция постановила: 1) ввиду огромного военно- 
технического перевеса противника борьбу с врагом организован
ным фронтом прекратить, 2) форма дальнейшей борьбы должна 
сообразоваться с создавшейся обстановкой, должна быть направ
лена к использованию всех легальных и нелегальных возможностей 
к дезорганизации вражеских усилий закрепить в Сибири власть 
буржуазии и иностранного капитала и разбить Советскую Респуб



лику, непременно должна включать упорную и организованную ра
боту среди трудовых масс (док. № 260).

В результате временной победы белогвардейщшш в Сибири 
Центроснбирь прекратила свое существование. Но центросибнрцы 
продолжали борьбу.

Центроснбирь возникла н развивалась в переломный период 
истории нашего народа. За сравнительно короткое время своего 
существования она проделала многообразную работу по •завоева
нию, упрочению Советской власти, проведению первых социалис
тических мероприятий, защите революции. Центроснбирь действо
вала в сложных условиях, в обстановке борьбы с многочисленны
ми врагами. Контрреволюция сорвала работу Центросибнри фак
тически в самом ее начале, поэтому многие ее решения и тем бо
лее революционные планы не могли быть осуществлены. Но Цегнт- 
росибирь вела борьбу до последней возможности.

Центроснбирь — яркий фрагмент истории Великого Октября.

Данный сборник является первой попыткой представить в до
кументах историю создания л деятельности Центросибнри за пе
риод с октября 1917 г. по август 1918 г.

Главная трудность при подготовке сборника заключалась в том> 
что архив Центросибнри был уничтожен в 1918 г., в период бело
чешского мятежа в Сибири. Сохранилась лишь часть материалов, 
относящихся к деятельности Центросибнри. Это документы из 
фондов цеп тральных и местных советских органов, опубликован
ные в периодической печати, а также сохранившиеся в вуде от
дельных типографских оттисков протоколы заседаний, декреты, 
воззвания, приказы и другие документы Центросибнри и ее отде
лов (комиссариатов).

В сборник включены документы, выявленные в Государствен
ном архиве Иркутской области (фонды Комитета советских орга
низаций Восточной Сибири и его отделов), Партийном архиве Ир
кутского обкома КПСС (фонд истпарта), Центральном государст
венном архиве Октябрьской революции, высших органов государ
ственной власти и органов государствеинего управления СССР 
(ЦГДОР СССР) (фонды ЦИК РСФСР. СНК РСФСР, НКВД 
РСФСР), Центральном государственном архиве РСФСР Дальнего 
Востока (фонды Чрезвычайной комиссии по разгрузке Владивос
токского порта; Зейского Совета).

Большая часть документов публикуется впервые. Некоторые 
документы взяты из сборников: «Борьба за власть Советов в Ир
кутской губернии. Октябрь 1917— июль 1918». (Иркутск, 1957); 
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии. 1917—1918 гг » 
(Улан Удэ, 1957).
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Для полноты освещения событии в сборник включены -воспоми
нания члена Центроснбири А. Т. Якимова.

Даты документов, начиная с 14 февраля 1918 г., приводятся 
по новому стилю.

Археографическая обработка документов проведена в соответст
вии с существующими правилами издания документов. Каждый 
документ снабжен редакционным заголовком. Ряд документов пуб
ликуется в извлечениях, неполнота их отмечается предлогом «из» 
в заголовке, а в тексте опущенные места обозначены отточием и 
не оговариваются. Слова, воспроизведенные составителями, заклю
чены в квадратные скобки.

Научно-справочный аппарат издания включает текстуальные 
примечания, указатель имен, список сокращений.

Архаичные выражения и стилистика оставлены без изменения. 
■Составителями сборника являются: В. Т. Агалаков, доцент ИГУ 
(1—IV разделы); В. Г. Артемьев, старшин научный сотрудник 
ГАИО и Ю. В. Ефимов, старший археограф ГАИО (I—II разде
ли); В. М. Серебренников, заведующий отделом информации, пуб
ликации и научного использования документов ГАИО (III—IV раз
делы) Документы партийного архива Иркутского обкома КПСС 
подготовлены Л. С. Шолоховой, заведующей ПАИО.

Коллектив составителей приносит благодарность рецензентам 
рукописи: доктору исторических наук, профессору С. Ф. Хррленку 
и кандидату исторических наук, доценту 3. Т. Тагарову.

В. Т. АГАЛАКОВ





№  1

Тезисы доклада на I Общесибирском съезде Советов . 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

по вопросу «Текущий момент и политика Советов»1

Октябрь 1917 г.

1. Российская революция низвергла власть царизма, 
•перенесла центр тяжести политического значения с пра
вящих, имущих слоев населения (буржуазия, помещики, 
бюрократия) на классы неимущие, эксплуатируемые 
(пролетариат, деревенская й городская беднота). Осо
бенно этот сдвиг сказался на местах, где фактически 
все дело свободы, безопасности и регулирования как 
экономических (аграрных, индустриальных, торговых и 
лр.), так и общественно-правовых отношений фактичес
ки перешло в руки Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Кроме того, Советы явились и 
являются действительными звеньями народно-государ
ственного единства, созидателями революционного уст
роения страны, поскольку все важные мероприятия как 
исходящие от центральной власти, так и осуществляе
мые по почину трудовых масс на местах могли осу
ществляться только через Советы или при их помощи. 
Советы, и в частности ряд Советов Сибири, стали орга
нами верховной революционной власти на местах воп
реки политике правительственных социалистов (мень
шевики-оборонцы и правые социал-революнионеры), 
стремящихся умалить их значение, низвести их на сте
пень подчиненных буржуазной власти органов.

2. Политика соглашательства с буржуазией должна 
быть безусловно отвергнута. Вся высшая власть в стра
не должна перейти в руки Советов, центральная испол-

1 Эти тезисы были приняты на совещании (фракции) больше
виков Всеснбирского съезда Советов и положены в основу выступ
лений большевистских докладчиков и принятой съездом пезолюшии.
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нительная власть должна быть составлена исключи
тельно из представителей Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, периодически избираемых на 
Всероссийских съездах Советов и лишь, перед ними от
ветственных.

Местные Советы работают согласно с центральной' 
исполнительной властью, оставаясь в то же время авто
номными, сохраняя за собой право общественно-рево
люционной инициативы.

В круг функций центральной исполнительной власти 
входят: военно-морское дело, сухопутный и водный 
транспорт, финансы, почта и телеграф, общегосударст
венные налоги, общий контроль над продовольствием 
(производство и распределение), координирование ор
ганов местной революционной власти и сношение с дру
гими государствами. Осуществляя решительное вмеша
тельство во все сферы экономической и общественно-по
литической жизни, Советы действуют через экономичес
кие и профессиональные организации самих трудящих
ся и органы местного самоуправления: крестьянские зе
мельные комитеты, фабрично-заводские комитеты, про
довольственные комитеты, профессиональные союзы, 
кооперативы и пр.

3. В отношении войны и мира революционное пра
вительство, составленное из представителей Советов и 
только перед ними ответственное, принимает следую
щие меры: оно обращается ко всем воюющим народам 
через голову их правительств с полным изложением ус
ловий мира без аннексий и контрибуций и на основе 
действительного права народов па самоопределение и с 
предложением немедленного перемирия и открытия 
мирных переговоров. Вместе с тем революционное пра
вительство объявляет о своей готовности поддержать 
всеми имеющимися в его распоряжении силами и сред
ствами возникшие в других странах революционные 
движения и расчищать путь для мировой пролетарской 
революции (созыв международного социалистического 
съезда, рассылка делегаций, широкое распространение 
революционно-социалистической литературы и пр.). 
Как Центральный Совет, так и местные Советы долж
ны напрячь все силы для содействия самоорганизации 
революционной армии.

4. Россия находится в крайне тяжелом положении. 
Политика соглашательства, дряблости и нерешитель
ности обезоруживает революцию и вооружает контр-
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революционные классы. Острый кризис промышленнос
ти, расстройство транспорта, продовольственная разру
ха, переходящая в голод, предательская и дезоргани
зующая роль буржуазии и командного состава армии 
требуют безотлагательного установления диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства, перехода всей 
лолноты власти к Советам рабочих, солдатских* и кре
стьянских депутатов.

В отдаленной же от промышленного и революцион
ного центра Сибири еще более остро ощущаются все 
эти нужды. Поставленная под удар империалистов 
Дальнего Востока (Японии и Америки), она в любой 
момент может быть отрезана от революционного цент
ра, в любой момент может быть передана империалис
там за услуги, оказываемые ими контрреволюции и сог
лашателям. Вот почему осуществление лозунга о не
медленном переходе власти в руки Советов — единст
венное средство спасти Сибирь от участи проданной 
командованием Риги.
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (ок
тябрь 1917—июль 1918): Сб. документов.— Иркутск, .1957, с. 64— 
66; и др.

№ 2

Из резолюции фракций большевиков и левых эсеров 
на I Общесибирском съезде Советов о переходе власти

к Советам

Иркутск 16—23 октября 1917 г.

1. Семь месяцев партии руководящего большинства 
демократических революционных организаций пытались 
создать коалиционную власть, задачей которой явля
лось примирение требований буржуазии, рабочих, сол
дат и беднейшего крестьянства в происходящей резо
люции.

2. Непримиримость интересов рабочих и капиталис
тов, помещиков и крестьян осудила эту попытку на 
неизбежный крах; обострение классовых противоречий, 
вызванное войной, еще более увеличивало полную без
надежность потуг соглашательства, обнаруживших в 
корниловщине свое полное крушение.

3. Последствием соглашательской политики для ру
ководящих партий явился разрыв их с массами рабо-
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чих, солдат и крестьян, выз
ванный ложной и двойствен
ной политикой, использованной 
буржуазией для организации 
контрреволюционных сил и 
попытки открытого захвата 
власти в целях удушения рос
сийской революции...

[Поэтому] 1. Всякое согла
шательство с буржуазией дол
жно быть решительно отверг
нуто.

2. Всероссийский съезд ра
бочих, солдатских и крестьян
ских депутатов должен немед
ленно взять власть в свои ру
ки в центре и в согласии с ним 
местные Советы — на местах.
В борьбе за переход власти Советы Сибири окажут Все
российскому съезду действительную поддержку...
ПАИО, ф. 300, оп. I, д. 356, л. 3. Подлинник. Красноярский ра
бочий, 1917, 24 окт. Резолюция опубл.: Второй Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: Сб. документов.— 
М., 1957, с. 213—215.

№  3

Обращение I Общесибирского съезда Советов 
к рабочим, солдатам и крестьянам о переходе власти 

Советам и об образовании Центросибири

23 октября 1917 г.

Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне!
I Общесибирский съезд рабочих, солдатских и* 

крестьянских депутатов, заседавший в Иркутске 16—23 
октября1, обращается к вам с горячим призывом.

В грозные часы для революции съезду приходится 
говорить от имени революционной Сибири, и оп надеет-

1 На съезде присутствовало около 185 делегатов, представ
лявших 70 Советов от Тюмени до Владивостока. Председателем 
съезда был избран видный большевик А. И. Окулов. Съезд принял 
решение о необходимости немедленного перехода власти Советам. 
На съезде был избран Центральный исполнительный комитет Со
ветов рабочих, солдатских и- крестьянских депутатов Сибири (Цен- 
тросибирь).

Б. 3. Ш у м я ц к и й, пер
вый председатель Центре- 

сибири
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ся, что рабочие, солдаты и 
крестьяне Сибири дадут своим 
единством силу и влияние ре
шениям съезда.

Товарищи! За семь меся
цев революция подошла к про
пасти. Страна оказалась на 
краю гибели. Вместо улучше
ния продовольственного вопро
са мы видим надвигающуюся 
голодовку, полную разруху 
транспорта и народного хо
зяйства. Вместо того чтобы 
бороться за мир, Временное 
правительство борется со сво
им народом за сохранение ста
рых царских договоров с ка
питалистами союзных стран и, следовательно, за захват 
чужих земель, за бесконечное кровопролитие.

Вместо немедленной передачи земли земельным ко
митетам производятся аресты членов этих комитетов. 
Вместо укрепления свобод посылаются карательные 
экспедиции, совершаются смертные казни, преследова
ния печати. Вместо охраны революции охраняют ста
рый командный состав и изменника Корнилова от бес
пристрастного следствия. Вместо охраны революции и 
Учредительного собрания революционные войска выво
дятся из Петрограда и Финляндии. Мы переживаем дни 
посягательств на революцию со стороны помещиков и 
капиталистов, дни провокационных попыток со стороны 
контрреволюции вынудить рабочий класс, солдат и ре
волюционное крестьянство на преждевременный бой.

Мы переживаем дни смертельной опасности со сто
роны возможного нападения германцев на Петроград и 
попустительства к измене капиталистов, помещиков и 
верных им царских опричников, дни растущего кресть
янского восстания против вредной земельной политики 
Временного правительства, дни голода, холода и стра
даний.

Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне! Медлить 
нельзя ни минуты. Съезд Советов всей Сибири в своем 
огромном большинстве понял эго и принял решение, 
что не старая власть капиталистов и помещиков, власть 
врагов народа, может спасти страну. Съезд потребовал 
перехода власти в руки Советов рабочих, солдатских и
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.крестьянских депутатов, так 
как он знает, что лишь эта 
власть самих рабочих, солдат 
н крестьян обеспечит им свобо
ду, приблизит Учредительное 
собрание и даст народу мир, 
хлеб и землю.

Таково решение съезда.
Всех, кому дороги интере

сы революции и. спасение стра
ны, всех, кто за осуществление 
требований рабочих, солдат и 
крестьян, всех, кто за мир, за 
хлеб, за землю, за свободу, за 
Учредительное собрание, всех 
зовет I Общесибирский съезд 
Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов к 
дружному объединению вок
руг Советов, к защите их и к 
поддержке их власти. Ни один рабочий, ни один солдат, 
ни один крестьянин, ни один революционер не должен 
уклониться от борьбы за власть Советов.

Так смотрел на положение дел съезд в лице своего 
большинства. К сожалению, не весь съезд разделял эту 
точку зрении. Часть тех* делегатов, которые стояли за 
соглашение с капиталистами и помещиками, за общую 
с ними власть, не захотели подчиниться решению боль
шинства съезда, не захотели разорвать все соглашения 
с капиталистами и помещиками, не захотели признать 
необходимости перехода власти в руки самих рабочих, 
солдат и крестьян. Эта часть делегатов, несмотря на 
дни голода, опасностей и страданий, которые му пере
живаем, покинули съезд. 26 человек, из которых 15, 
частью крестьянских представителей, а главным обра
зом, городских жителей городских Советов, не пони
мающих, что соглашательство с капиталистами и поме
щиками ведет революцию к гибели, ушли со съезда, не 
кончив его работы. Большинство представителей кре
стьян (31 человек) остались на съезде и братски рабо
тали на нем до конца рядом с рабочими и солдатами, и 
из фракции левых социалистов-революционеров подня
лись крестьянские депутаты и указали, что они, как и 
фракция левых эсеров, остаются на съезде и реши-
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тельно осуждают уход большой части фракции правых 
эсеров, как дезертиров с революционного фронта.

Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне! Неустан
но разъясняйте всем друзьям революции, всем трудя
щимся, что только власть народа может спасти народ.

Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне! Недалеко 
то время, когда весь революционный народ поймет эту 
великую истину, недалеко то время, когда все рабочие, 
солдаты, все грудящееся крестьянство без разногласия 
станет грудью за власть Советов. Время не ждет! То
ропитесь, товарищи, разъясняйте, убеждайте, помогай
те всем трудящимся понять эту великую мысль.

Съезд выделил из своего состава Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Вашей поддерж
кой создайте ему мощь. Да здравствует могучая сила 
самого революционного народа! Да здравствует Учре
дительное собрание! Да здравствует власть Советов,ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов! Да здрав
ствует российская революция! Да здравствует между
народная революция!

I Общесибирский съезд Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов. 
Центральный Сибирский исполнительный ко- 
м итет

НСБ ГАНО, коллекция листовок, № 132. Тнпогр. экз. Опубл.: 
Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 66—69. а так
же в аналогичных сборниках документов, вышедших в Улан-Удэ, 
Новосибирске, Томске в 1957 г.

№ 4

Резолюция Центрального Исполнительного Комитета 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Сибири о немедленном переходе власти в руки Советов

25 октября 1917 г.

Центральный Сибирский исполнительный комитет
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
обсудив вопрос о власти в трагический момент борьбы 
народа с контрреволюционной диктатурой буржуазии 
и генералов, высказывается за немедленный переход
власти в руки Советов раб{очих], солд[атских] и кре
стьянских] депутатов в центре и на местах.

Центральный Сибирский исполнительный комитет
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посылает пламенный братский привет Петроградскому 
Совету н II Всероссийскому съезду Советов, возглав
ляющим создание доподлинно революционной власти— 
власти Советов рабочих], солд[атских] и крестьянских] 
депутатов.

Товарищи солдаты, рабочие и крестьяне! Все спла
чивайтесь вокруг Советов. Империалисты разорили 
страну революции, разорили людьми, средствами, про
довольствием. Руками собственной власти надо спасти 
то, что страна и-меет, то, что она должна иметь, ибо 
только такая власть должна дать народу мир, землю, 
сво'боду, создать в назначенный срок Учредительное 
собрание.

Председатель Центросибири Борис Шум.щкип
Летучий листок рабочей Сибири, 1917, № 3—4, 1 нояб. Опубл.: 
Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 69—70 и др.

№ 5

Телеграмма Центросибири Советам Сибири 
о положении в Иркутске

25 октября 1917 г.

Центральный комитет Советов Сибири разослал по 
Советам телеграмму следующего содержания:

Красноярск, Совету рабочих, солдатских депутатов, 
письменно Черемхово, Совету, копия письма, срочно пе
редайте телеграмму всем Советам Сибири, Иркутск, 
25 октября. В связи [с] революционным] восстанием] в 
Петрограде власть здесь захвачена правительственны
ми комиссарами, действующими под флагом революци
онной демократии, они изолировали от телеграфа же
лезнодорожных линий Цёнтроснбирь, натравляют на 
членов ее население, [в] войсках внутри гарнизона бро
жение, артиллерийские части высказались за власть 
Советов, правые эсеры вооружают юнкеров пулемета
ми, минометами, гранатами.

Центроснбирь
Единение, Иркутск, 1917, 7 нояб. Опубл.: Борьба за власть Сове
тов в Иркутской губернии, с. 71—72.
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№ 6

Информационная сводка о деятельности Центросибири 

Иркутск 1 ноября 1917 г.

Работа избранного на I Общесибирском съезде Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Центрального Сибирского исполнительного комитета Со
ветов благодаря беспощадной борьбе комиссаров Вре
менного правительства, поддерживаемых почти всеми 
цензовыми и правыми социалистическими группами и 
организациями, крайне затруднена. Но особенно силь
ное затруднение чинят они Центросибири (так для 
краткости называется Центральный Сибирский испол
нительный комитет) тем, что отрезали эту общесибир
скую организацию Советов от телеграфных линий, бла
годаря чему парализована возможность быстрой и лег
кой информации о положении дел на местах и в цент
ре. Такое положение правые социалистические* партии 
поддерживают силою с ног до головы вооруженных 
юнкеров (трех школ прапорщиков и одного военного 
училища) и трех казачьих сотен. На стороне революции 
стоят все пехотные части, т. е. четыре полка, две опол
ченские дружины и все три артиллерийские батареи. 
Революционные войска все время горят желанием соиз
мерить силы с юнкерами, но на стороне последних пре
восходство вооружения — пулеметы, бомбометы, грана
ты и минометы, в то время как революционные войска 
предательски были разоружены при беспощадном усми
рении «бунта» 20 и 21 сентября с. г.1

Однако Центросибирь развивает усиленную деятель
ность. Се авторитет среди солдатских и рабочих масс 
Иркутска и прилегающих к нему крупных пунктов, как 
Черемховский каменноугольный район, станции Слю- 
дянка, Иинокецтьевская и Нижнеудинская, крепнет и 
растет. В гарнизонах этих мест идет глухое брожение 
с выставлением требования снять блокаду с Центроси- 
бири и открыть доступ к телеграфу.

Руководителям Центросибири все время приходится 
сдерживать массы от преждевременных выступлений и 
звать их к готовящемуся организованному захвату вла
сти Советами на местах в общесибирском масштабе. 
Ввиду стачки владельцев иркутских типографий, отка-

1 Стихийное выступление солдат в Иркутске.
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заевшихся исполнить типограф
ские работы Центросибири, ра
бочими й солдатами открыт сбор 
пожертвований для Центросиби
ри собственной типографии.

С этой целью Черемховский 
Совет ассигновал уже 1000 руб. 
и открыл прием пожертвований 
по рудникам. Такие же сборы от
крыты и в других-пунктах Сиби
ри. Для усиления связи с мест- 
11 ы м й Со вет а м и Це нт роси б и р ь
разослала на запад и восток 
своих эмиссаров, поручив им 
также согласовать работу мест
ных Советов и краевых объеди
нений но взятию власти и наиболее целесообразной си
стеме ее организации.

На днях в г. Иркутске под влиянием Центросибири 
пали последние твердыни соглашательства — оба ста
рых Совета — рабочий и солдатский. Оба они переизб
раны с колоссальным преобладанием сторонников Со
ветской власти. В Военном совете, например, созван
ном с представительством от рот и взводов, резолюция, 
предложенная Центроснбирью о взятии власти, собрала 
598 голосов против 230.

Борьба правых эсеров и меньшевиков с Центроси- 
бирью выливается в самые отвратительные формы. На 
днях, например, все письма последней были перлюст
рированы (вскрывались), причем эту грязную работу 
лидеры соглашательства возложили на одного из своих 
членов гр. Ф-ва.

В президиум Центросибири вошли: председателем 
Борис Шумяцкий, товарищем председателя прапорщик 
Роберт Эйдеман и секретарем прапорщик Сергей Кош
кин * 2.

На днях все три батареи Иркутского артиллерий
ского дивизиона заявили Центросибири, что они отдают 
себя в распоряжение армии революции и по первому 
зову Центрального Сибирского исполнительного коми
тета Советов готовы начать открытую борьбу с врага
ми революции за власть Советов.

Читинский Совет рабочих депутатор прислал Цент-

2 Кошкин, Константин Сергеевич.

2 Подвиг Центросибири 33



росибири братское приветствие и обещает действенную 
поддержку.

От Владивостокского' Совета рабочих и солдатских 
депутатов получено уведомление, что он вместе с Цен- 
тросибирью объявляет борьбу врагам Советской влас
ти в Сибири.
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 83—85 
и др.

№ 7

Обращение к жителям Иркутска по поводу 
распространения контрреволюционных слухов

Ноябрь 1917 г.

Ко всем гражданам города Иркутска.
Не верьте лжи.
Темные, грязные слухи ползут по городу.
Петроградские события— революционное выступле

ние рабочих и солдат в Петрограде и других местах — 
напугали трусливую буржуазию.

Для нее революция кончилась уже давно, и всякое 
дальнейшее движение ее вызывает в сердцах имущих 
классов тревогу и смущение. Растерявшись/они вопиют 
о порядке, спокойствии и борьбе с анархией. Современ
ный «буржуазно-революционный» политический строй, 
возглавляемый Временным правительством, т. е. властью 
представителей буржуазии и находящихся у них на по
бегушках изолгавшихся «бывших социалистов», забыв
ших революционные лозунги и принципы классовой 
борьбы, является для них тем пределом, дальше кото
рого они идти не могут. Дальнейшая революция может 
отобрать власть у имущих классов и передать ее в ру
ки трудящихся, поэтому она для них уже не «славная 
революция», а «анархия, бунт, хулиганство».

Партия трудящихся и неимущих — социал-демокра
ты, большевики — начала борьбу за дальнейшую рево
люцию, за переход власти в руки неимущих классов.

И сразу же против нее ополчились все защитники 
«буржуазного правого строя».

Имущие классы откровенно и нагло заявляют о не
обходимости раздавить эту революцию, расправиться 
с большевиками, рабочими и солдатами путем, расстре
лов и казней — точно так же, как французская буржуа
зия расправилась с парижским пролетариатом в июне
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Дворец, пионеров и школьников в Иркутске. 
Здесь состоялся /  Общесибирский съезд Советов



1848 г. Они взывают о помощи к казакам, к Керенско
му и Каледину, к Временному правительству, к пяти 
диктаторам, к Корнилову.

Колеблющиеся между буржуазией и трудящимися 
мелкобуржуазные партии правых социалистов, меньше
виков и эсеров, прикрываясь лозунгом сохранения Уч
редительного собрания и завоевании революции, тоже 
кричат о порядке, о борьбе с мятежом, анархией и пог
ромами. Революция кончилась уже и для них, револю
ционное выступление трудящихся уже и для них — 
«беспорядок, анархии и погромы».

На головы большевиков и восставших отрядов рево
люционной демократии со всех сторон льются потоки 
грязи, лживых обвинений, неприкрытой вражды.

Организуются комитеты порядка1 в противовес и 
для борьбы с революционными комитетами, с органи
зациями революционной неимущей демократии, назна
чаются большие и маленькие диктаторы и «команди
ры» для этой же цели.

Комитеты порядка печатают воззвания о «готовя
щихся погромах и безответственных выступлениях». 
Цель воззваний — успокоить как будто бы население, 
на деле же воззвания вносят лишь беспокойство, сеют 
тревогу среди малоосведомленного населения. «Коман
диры» призывают к борьбе «с врагами революции и 
порядка», и обывательский ум в поисках этого врага 
находит его в лице большевиков.

Местная пресса — черносотенная «Иркутская 
жизнь», а также соцналистически-кадетский недоносок 
«Сибирь», подтасовывая факты и сообщения, подымает 
л ай — тоже против революции трудящихся, тоже про
тив большевиков.

Запуганные, политически неграмотные обыватели- 
учителя закрывают учебные заведения, ожидая нашест
вия большевиков... на школы!

Плохо разбирающееся в политике население ждет 
грабежей и экспроприаций и таскает в банки сбереже
ния и драгоценности.

И в результате общей растерянности рождаются в 
напуганных головах обывателя слухи об еврейских по
громах, о выступлениях гарнизона, о готовящихся боях, 
которые будто бы собираются дать большевики.

1 Речь идет о так называемых эсеро-меньшевистских комитетах 
защиты революции.
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Граждане! Все это — ложь!
Партия большевиков не собирается нарушать спо

койствия вашей частной жизни, она и не думает преры
вать занятия в школах, она не покушается на ваши сбе
режения.

Партия большевиков и идущие с ней трудящиеся — 
рабочие и солдаты — сами возьмут в свои руки защиту 
населения от погромов и анархии. Они не допустят на
силия над мирными гражданами, они не допустят по
сягательств темных сил использовать революционную 
борьбу в своих целях.

Трудящиеся слои народа всегда являлись самыми 
преданными защитниками революции и свободы и са
мыми горячими борцами с погромами и насилием.

Доверьте лм, граждане, защиту своего спокойствия.
Партия большевиков и иркутская рабочая и солдат

ская демократия осуждают комитет порядка за его не
осторожные, сеющие тревогу воззвания, за его деятель
ность, направленную против революционной борьбы 
трудящихся. Поэтому они отказываются участвовать в 
этом самозванном комитете.

Партия большевиков клеймит позором органы прес
сы, прибегающие к ложным, односторонним сообще
ниям для борьбы с революционными рабочими и сол
датами.

Партия большевиков и все революционные организа
ции, идущие с ней, призвали рабочих и солдат беспре
кословно повиноваться их постановлениям, не делать 
никаких самочинных выступлений, избегать ненужных 
столкновений со своими политическими противниками, 
пресекать в корне всякие попытки погромов и анар
хии.

Те, кто обвиняет иркутских рабочих и солдат и пар
тию большевиков в подготовке безответственных выс
туплений, в смуте и погромах, те оскорбляют револю
ционный отряд иркутской демократии, те оскорбляют 
саму революцию.

Да будет им стыдно!
Не верьте им, граждане, они лгут!

Иркутский комитет РСДРП (большевиков)
' Объединенное собрание Совета рабочих де

путатов, заводских и рабочих комитетов, 
правлений профессиональных союзов 
Военная секция РСДРП (большевиков)
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Центральный комитет Всесибирского съезда 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

•депутатов
ПАИО, ф. 300, оп. 1, д. 353, л. 7. Фотокопия. Опубл.: Борьба за 
власть Советов в Иркутской губернии, с. 88—91.

№  8

Сообщение Центросибири о положении в Иркутске

Иркутск . ' 1 5  ноября 1917 г.

Положение дел в Иркутске: пока власть еще в ру
ках соглашателей, плюс командный состав и комисса
ры свергнутого буржуазного Временного] правитель
ства]. Опираются они на юнкеров и казаков, которых 
вооружили до зубов. Революционный гарнизон на сто
роне Советского правительства, но он разоружен еще 
с 20—21 сентября под видом усмирения «бунта».

Сегодня фракция большевиков Окружного бюро1 
потребовала от последнего запросить центральную Со
ветскую власть, можно ли использовать приказ коман
дующего войсками о роспуске в 9-недельный отпуск 
революционных солдат.

Бюро солидаризировалось с заявлением своего пред
седателя о непризнании рабоче-крестьянского прави
тельства Советов и подтвердило этот подозрительный 
приказ. Фракция покинула заседание, заявив, что не
медленно предложит партии и Советам Восточной Си
бири немедленно отозвать из бюро своих представите
лей, как из организации, враждебной II Всероссийско
му съезду и новому революционному правительству.

Не верьте слухам о возможности высылки из Иркут
ска юнкеров или казаков для усмирения. Авторитет наш 
и сила организации вполне достаточны, чтобы не допус
тить этого. Кроме того, по линии ж[елезной] д[ороги} 
все организации предупреждены и не пропустят ника
ких контрреволюционных войск.

В Черемхове — острый конфликт Совета с началь
ником гарнизона. Вопрос может вызвать серьезные ос
ложнения. Окрестные крестьяне начинают сближаться

1 Окружное бюро избиралось на съездах Советов Восточной 
Сибири в 1917 г. в Иркутске и возглавлялось тогда эсерами и 
меньшевиками.
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Белый дом. Здесь находилась Центросибирь первого состава. 
Сейчас Научная библиотека Иркутского государственного 

университета им. А. А. Жданова

с Советами (Зима, Черсмхово, Иннокентьевскан и др.).
В Чите момент перехода власти наступил. Сейчас 

там налаживается только практически это дело.
С востока наши инструкторы из объезда еще не 

вернулись. Телеграф здесь работает против Советов, а 
поэтому пока этот путь сношений для нас заказан. 
Сюда еще телеграммы доходят с грехом пополам, а 
отсюда просто их не выпускают.

Красноярский рабочий, 1917, 24 иояб. Опубл.: Борьба за власть 
Советов в Иркутской губернии, с. 95—96; Триумфальное шествие 
Советской власти.— М.: Наука, 1963, ч. II. Документы и мате- 
Риалы, с. 20(>.
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№  9

Телеграфное сообщение Центральному Всероссийскому 
Исполнительному Комитету Советов рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов о составе 
Центросибири

[Не позднее 20 ноября 1917 г.1]

24 октября с. г. I Сибирским съездом Советов на 
платформе «Вся власть Советам» был выделен Цент
ральный Сибирский исполнительный комитет Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в следу
ющем составе:

Президиум:
1) Председатель Борис Шумяцкий, большевик.
2) Товарищ председателя Роберт Эйдеман, эсер-ин- 

тернациоиалист.
3) Секретарь Георгий Соболевский, большевик.
4) Секретарь Константин Кошкин, эсер-интернацио- 

налист.
5) Казначей Илья Урбанович, левый эсер.
Члены исполнительного комитета:
7) Шумятский Федор, большевик.
8) Башаев Иван, большевик.
Оставлено в исполнительном комитете 5 мест мень- 

шевикам-интериацноналистам й правым эсерам, их по
ка заменяют кандидаты:

1) Никифоров Петр, большевик.
2) Шевцов Антон, большевик.
3) Трилиссер Меер, большевик... 

и кооптированные:
1) Цветков Герман, эсер-макснмалист.
2) Сухомлин Кирилл, большевик.
Также делегированные с мест:
1) Тов. Ассати^ни, большевик.
2) Тов. Буйских, синдикалист.
Центросибирь на днях издает «Известия [Центроси

бири]».
Работает по объединению революционных масс, ор

ганизующихся в Советы.
Просим войти с нами в тесный контакт.
С товарищеским приветом секретарь

Георгий Соболевский
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 80, "д. 69, л. 29. Подлинник.

1 Датируется по содержанию документа. Газета «Известия 
Центросибири» вышла 21 ноября 1917 г.



№  Ю

Сообщение газеты «Известия Центросибири» о 
заседании Иркутского Совета рабочих депутатов

21 ноября 1917 г.

На заседании 15 ноября присутствовало до 300 чле
нов Совета, количество для Иркутска небывалое. Еще 
на прошлом заседании, где прошла резолюция эсеров 
и меньшевиков против власти Советов (178 голосов при 
112 голосовавших за власть), стороны мобилизовали, 
казалось, все силы. Но 15 ноября, после довыборов и 
перевыборов, они усилились еще более. Представитель
ство большевиков усилилось значительно все новыми и 
новыми профессионально-рабочими группами, примыка
ющими к Совету.

Определенное расслоение по категориям представи
тельства еще резче обозначилось при размещении по 
фракциям. Левая — с заметным перевесом, в подавля
ющем большинстве рабочие; правая (эсеры и меньше
вики) — служащие правительственных учреждений и 
торгово-промышленные служащие. Старая конструкция 
Совета, допускавшая представительство чиновников и 
отдельных интеллигентных корпораций (например, вра
чей), создала довольно ненормальное положение — ка
кое-то кривое зеркало действительного рабочего пред
ставительства.

Страсти разгорались вокруг вопроса об отводе нес
кольких мандатов, голосовавших прошлый раз за ту 
или другую резолюцию. В первую голову были опро
тестованы все старые мандаты, не переизбранные 
к 1 ноября. Таких у большевиков оказалось 12, у эсе
ров и меньшевиков 22. Далее, откинуты мандаты: 1 — 
от союза военных фармацевтов, 1 — от военных чинов
ников (как имеющих представительство в Совете воен
ных депутатов) и 3 от губернского учительского союза 
(при признании мандата от учащих г. Иркутска). Все 
откинутые — из голосовавших прошлый раз за резолю
цию эсеров.

Сравнительно спокойно прошли выборы в комитет 
Совета. Все три фракции выставили отдельные списки. 
Большевики получили 150 голосов, эсеры — 100, мень
шевики— 31. При наличии 281 голосовавших при про
порциональном распределении мест в комитет вошли 
следующие 30 депутатов: от большевиков в порядке ко-
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личества полученных на фракционном заседании го
лосов — Янсон, Триллисер, Чужак, Шевцов, Локацков, 
Молчанов, Новосадский, Беленков, Рябиков, Виннока- 
мень, Голомидов, Малозовский, Родионов, Половнев, 
Вахрушев, Груббе (всего 16); от эсеров — Тимофеев» 
Оренбавский, Соколов, Андрианов, Серебров, Фельд
ман, Добровольский, Монич...1

Атмосфера снова раскалилась при выборах предсе
дателя Совета. Эсеры и меньшевики настаивали на тай
ном голосовании, большевики — на поименном. После 
угрозы срывом заседания большевики от поименного 
голосования отказались. Результаты тайного голосова
ния. однако, не только не убавили большевистских го
лосов', но, наоборот, усилили их за счет меньшевиков и 
эсеров. Кандидат большевиков Я. Д. Я неон получил 
157 голосов, а кандидат эсеров и меньшевиков Н. П. Пат- 
дых— 136. Председателем избран Янсон.
Известия Центросибири, Иркутск, 1917, 21 нояб. (орган Централь
ного исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов всей Сибири).

№ 11

Сообщение газеты «Известия Центросибири» о создании 
Иркутского военно-революционного комитета

,  21 ноября 1917 г.

Объявляется во всеобщее сведение: Объединенный 
Совет рабочих и солдатских депутатов г. Иркутска в 
заседании 19 ноября одобрил учреждение объединен
ным комитетом [Советов] особого Временного Военно
революционного комитета, к которому переходит исклю
чительное право распоряжения всеми военными силами 
Иркутского гарнизона и которому подчиняются все 
местные органы управления, впредь до организации 
полной Советской власти рабочих, солдат и крестьян в 
лице губернского комитета народных комиссаров.

Временно уполномоченными членами Военно-рево
люционного комитета Совет назначает председателя 
Иркутского Совета рабочих депутатов Я неона, члена 
Иркутской исполнительной военной комиссии прапор
щика Мельникова, члена Иркутского бюро союза про-

1 Далее текст неразборчив.
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фессиональных союзов и Совета рабочих депутатов 
Постышева, члена исполнительной военной комиссии 
прапорщика Тананайко и члена Совета рабочих депу
татов Шепшелевича (временный заместитель — член 
исполнительной военной комиссии солдат Базаркин).

Председатель объединенного Совета рабочих 
и солдатских депутатов г. Иркутска Я. Янсон

Известия Центросибнрн, 1917, 21 нояб.

№ 12

Сообщение газеты «Известия Центросибири» о переходе 
власти в Иркутске в руки Советов

21 ноября 1917 г.
Переход власти в Иркутске

19 ноября с. г. объединенный Иркутский Совет ра
бочих и военных депутатов в своем подавляющем боль
шинстве высказался за переход власти Советам. Про
тив резолюции голосовали меньшевики-оборонцы и пра
вые эсеры. За резолюцию большевиков и левых эсеров 
о переходе власти Советам и за организацию Военно
революционного комитета высказалось 256 депутатов, 
против 185 и воздержалось 7. За резолюцию правых 
эсеров и меньшевиков-оборонцев об организации влас
ти из представителей Совета, социалистических партий 
и местных самоуправлений голосовало 194 «за», 257 
«против» и 2 воздержалось. Принятие резолюции о пе
реходе власти Советам было покрыто бурными апло
дисментами большинства Совета и публики. В состав 
Военно-революционного комитета вошли 3 социал-де
мократа большевика (Янсон, Мельников, Постышев) и 
2 левых социалиста;революционера (Тананайко, Базар
кин). Военно-революционный комитет является высшей 
властью в городе впредь до организации губернского 
комитета народных комиссаров.

Правые эсеры и меньшевики после принятия резо
люции о переходе власти заявили, что им больше де
лать нечего в Совете, а посему они заседание покидают 
и отзовут своих представителен из всех советских ко
миссий и комитетов, но в Совете остаются, чтобы кри
тиковать деятельность большевистской части Совета. 
Председатель почтово-телеграфного союза заявил, что
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П е р в а я  о б щ е с и б и р с к а я  совет ская газет а

их организация не признает новой Советской власти, но 
работать все-таки будет для всех партий. Представитель 
железнодорожников (Соколинский) заявил, что он так
же против новой власти, что транспорт уже останавли
вается, и «может быть, мы его совсем остановим», но 
другой представитель жел[езной] дор[оги] (рабочий) за
явил, что его послали в Советы с мандатом требовать 
«вся власть Советам». Представитель профсоюза при
ветствует рабочую и крестьянскую революцию и пере
ход власти к Советам и указывает с горечью на по
зорное дезертирство с революционного фронта мень
шевиков и правых эсеров.

При такой атмосфере Военно-революционный коми
тет приступает к организации и укреплению власти ра
боче-крестьянского правительства, опираясь только на 
рабочих, крестьян, переодетых в серые шинели, и наи
беднейшее городское население.

Известия Цеитросибири, 1917, 21 иояб. Опубл.: Борьба за власть 
Советов в Иркутской губернии, с. 110— 111.
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№  13

Сообщение председателя Центросибири Б. 3. Шумяцкого 
В. И. Ленину о переходе власти в г. Иркутске в руки

Советов

21 ноября И) 17 г.

Товарищ Ильич! На днях в Сибири пала последняя 
твердыня соглашательства и осиное гнездо церетелев- 
щины — г. Иркутск. Избран Военно-революционный ко
митет, организующий переход власти в руки Со
ветов.

Я здесь застрял в качестве председателя Централь
ного Сибирского исполнительного комитета. Если нуж
ны мои услуги на более ответственную и нужную пар
тии работу, то телеграфируйте: «Иркутск, Центроси* 
бирь, Борису Шумяцкому».

Телеграф еще находится в руках наших скрытых 
врагов. Все учреждения перешли в наши руки. Нужно 
для организации продовольствия (Иркутская губерния 
своего хлеба не имеет) продовольственную ссуду в пять 
миллионов рублей и сложение пошлины на маньчжур
ский хлеб.

Об этом прошу в интересах нашего дела. Это сразу 
закрепит здесь наши позиции. Жду ответа.

С товарищеским приветом Б. Шумяцкий
Письма трудящихся к В. И. Ленину. 1917—1924.—М.: Политиз
дат, 1960, с. 24. Триумфальное шествие Советской власти, с. 211.

№ 14

Обращение Центросибири к рабочим, солдатам 
и крестьянам Сибири об организации дня Советов

21 ноября 1917 г.

Рабочие, солдаты и крестьяне Сибири!
Рабочая и крестьянская революция смела преступ

ное соглашательское правительство Керенского и капи
талистов. Благодаря этому преступному правительству 
8 месяцев революции не принесли трудовым массам ни 
земли, ни мира, ни рабочего контроля над промышлен
ностью, ни обложения прибылей и капиталов, ни еще 
многих революционных мероприятий, необходимых в 
интересах рабочих, солдат и крестьян.
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Созданное восстанием рабочих и солдат 251 октяб
ря с. г. новое правительство Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов в первые же дни своего 
существования издало ряд следующих законов (декре
тов) :

1. О 3-месячном перемирии на всех фронтах для вы
работки условий справедливого мира.

2. О передаче всей земли без выкупа крестьянским 
комитетам.

3. О рабочем контроле над промышленностью и ряд 
других.

Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне Сибири! 
Государственная власть в центре перешла в руки пра
вительства ваших депутатов.

Переходит власть в руки Советов и на местах, но 
капиталисты, помещики и их союзники — правые со
циалисты— против перехода власти Советам.

Они прилагают все меры, чтобы не допустить пере
хода власти к вашим депутатам. За капиталистами 
идут еще и чиновники, отказываясь .подчиняться поста
новлениям Советов.

Идет усиленная борьба.
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депута

тов должны победить.
Но для победы им нужна поддержка, нужны креп

кие и сильные советские организации на местах.
Рабочие, солдатские и крестьянские депутаты, соз

давайте новые Советы, где их нет, и упрочивайте мест
ные Советы.

Товарищи, 3 декабря по всей Сибири устраивается 
день Советов, будут организованы сборы на укрепле
ние фонда рабочей и крестьянской революции.

Месите же посильную лепту, свои трудовые гроши,— 
из них образуйте могучий, боевой народный фонд, ко
торый поможет Советам укрепить завоевания рабочей и 
крестьянской революции.

Помните, день сибирских Советов — 3 декабря.
Да здравствует рабочая и крестьянская революция! 

Д а здравствует правительство Советов!
Центральный Сибирский исполнительный] ко
митет рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов
Известия Центросибири, 1917, 21 нояб. Опубл.: Борьба за власть 
Советов в Иркутской губернии, с. 111— 112.

1 В документе ошибочно: 23—25 октября.

46



№ 15

Из протокола пленума Центросибири — о созыве 
чрезвычайных съездов Советов Сибири

21 ноября. 1917 г.

С л у ш а л и :  О созыве чрезвычайных съездов Сове
тов Сибири.

П о с т а н о в и л и :
1. Поручить Красноярскому объединенному Совету 

рабочих], солдатских], крестьянских] депутатов не 
позднее 28 декабря созвать Чрезвычайный съезд кре- 
стьян[ских] депутатов Восточной Сибири.

2. Предложить окружному бюро Советов рабочих], 
солдатс[ких] и крестьянских депутатов Восточной Сиби
ри на 7 января в г. Иркутске созвать съезд Советов ра
бочих], солдат[ских] и крестьянских] депутатов Восточ
ной Сибири.

3. 15 января 1918 г. в Иркутске созвать II Общесн- 
бирский съезд Советов раб[очих], солдат[ских] и кресть
янских] депутатов.

Председатель Б. Шумяцкий 
Секретарь Кошкин

Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 114.

№ 16

Из протокола пленума Центросибири — о повестке дня 
съездов Советов в Сибири

25 ноября 1917 г.

С л у ш а л и :  О порядке, дня съездов.
П о с т а н о в и л и :
I. Для II Общесибирского съезда Советов наметить 

следующий порядок дня:
1. Доклад о деятельности Центросибири. и доклады 

с мест.
2. Текущий момент: а) утверждение власти Советов 

и проведение ее программы; б) формы организации Со
ветской власти в центре и [на] местах; в) наши задачи 
в Учредительном собрании.

3. Продовольственный вопрос и план срочных меро
приятий в Сибири.

4. Текущие дела.
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II. Для Восточносибирского съезда Советов кресть
янских] депутатов порядок дня:

1. Вопрос'об организации власти.
2. Вопрос о переходе земли крестьянам и об орга

низации земельных комитетов.
3. Об организации Советов крестьянских] депутатов.

Председатель Б. Шумяцкий 
Секретарь Г. Соболевский

Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 117— 
118.

№ 17

Сообщение Иркутского Военно-революционного комитета
о назначении комиссаров в отдельные учреждения

, б декабря 1917 г.

Ввиду усилившихся за последнее время в Иркутске 
попыток создания недопустимого двоевластия при игно
рировании отдельными правительственными учрежде
ниями созданного Советом рабочих и солдатских депу
татов Временного Военно-революционйого комитета, 
этого единственного правомочного в Иркутске агента 
правительства Совета Народных Комиссаров, Времен
ный Военно-революционный комитет был вынужден по
ставить для контроля в этих, учреждениях особых пол
номочных комиссаров. Утром 4 декабря были постав
лены назначенные комиссары: в губернский продоволь
ственный комитет — Голомидов, на телеграф — Ряби- 
ков, на почту — Певзнер, в казначейство — Гаврилов, в 
казенную палату — Новосадский, в губернское правле
ние— Жуков (ныне Гаврилов), в штаб округа — Борис 
Шумяцкий, Ф. Шумятский и Тананайко, в государст
венный банк — Яисон, в окружное интендантство — пра
порщик Кириллов. Комиссаром печати и типографии и 
по учету бумаги назначен Насимович.
Бюллетень Иркутского Временного Военно-революционного комите
та, 1917, б дек. Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской 
губернии, с. 128—129.
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№ 18

Телеграмма Западносибирского областного съезда 
Советов В ЦИК и Совнаркому РСФСР о поддержке 

власти Советов

8 декабря 1917 г.

Западносибирский областной съезд Советов рабочих 
и солдатски депутатов признал единственную власть 
в центре и на местах, приветствует Центральный испол
нительный комитет Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, рабоче-крестьянское прави
тельство — Совет Народных Комиссаров. Со своей сто
роны Западносибирский Совет готов во всякое время 
поддержать Совет Народных Комиссаров всеми имею
щимися в нашем распоряжении силами и средствами 
против всяких контрреволюционных посягательств.

Председатель' Яковлев1
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 53, д. 5, л. 134. Телегр. бланк. Опубл. 
(с некоторыми разночтениями): Омские большевики в период Ок
тябрьской революции и упрочения Советской власти (март 1917— 
май 1918): Сб. документальных материалов.— Омск, 1958, с. 100.

№ 19

Резолюция Иркутского Совета рабочих и солдатских 
депутатов о переходе власти к Советам

22 декабря 1917 г.

Общее собрание Иркутского Совета рабочих и сол
датских депутатов в заседании своем 22 декабря при
няло следующую резолюцию:

«Рассматривая выступления юнкеров и казаков как 
восстание против Октябрьской рабоче-крестьянской ре
волюции, восстание против доподлинной народной вла
сти— власти Совета рабочих и крестьянских депутатов, 
вся ответственность за которое ложится на те полити
ческие партии и группы, которые все время вели систс-

1 Западносибирский областной съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов состоялся 2—10 декабря 1917 г. в Омске. Он 
провозгласил власть Советов в Западной Сибири и избрал новый 
состав областного комитета Советов. Председателем съезда и ко
митета (Совета) стал Н. Н. Яковлев, будущий председатель Цен- 
тросибири.
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матическую -борьбу против Советов, против рабоче- 
крестьянской революции и которые вооружили юнкеров 
и казаков политически и материально; подтверждая» 
что советские войска Иркутского гарнизона и красно
гвардейцев и соседних гарнизонов, мужественно отстаи
вая с оружием в руках завоевания рабоче-крестьянской, 
революции, покрыли себя неувядаемой славой защитил- 
ков рабоче-крестьянского дела, Иркутский Совет сол
датских и рабочих депутатов заявляет, что только 
власть рабочих, -солдат и беднейших крестьян есть 
власть, могущая защищать интересы городской и дере
венской бедноты, и постановляет:

1. Приступить немедленно к выделению отделов, на
родных комиссаров для осуществления в интересах бед
нейшего городского и сельского населения Советской 
власти.

2. Губернский совет, по своему составу и характеру 
не являющийся органом Советской власти и противоре
чащий тому типу народной власти, который выдвинут 
победой рабочей и крестьянской революции как в цент
ре, так и на местах, распускается1.

3. Вся политическая власть в г. Иркутске и округе 
переходит к Иркутскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов и Окружному бюро Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов Восточной Сибири»1 2.
ПАИО, ф. 300, оп. 1, д. 507, л. 8, 9. Копия. Единение, 1917, 27 дек. 
Опубл. с разночтениями: Борьба за власть Советов в Иркутской 
губернии, с. 143—144.

№ 20

Письмо Западносибирского комитета Советов рабочих 
и солдатских депутатов Советам Западной Сибири 

об отношении к Учредительному собранию

Омск 28 декабря 1917 г.

Облаком предлагает вам немедленно поставить на 
обсуждение пленарных собраний Совета и широких 
массовых собраний вопрос об отношении к Учреднтель-

1 Губернский Совет — временный коалиционный орган — воз
ник в ходе декабрьских событий.

2 В начале декабря 1917 г. большевики добились победы на1 
перевыборах президиума Окружного бюро Советов и возглавили 
его. Председателем бюро стал член президиума Центросибири 
большевик Г. К. Соболевский.
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Бывшая канцелярия Иркутского генерал-губернатора. Здесь после декабрь
ских боев некоторое время находилась Центросибирь первого состава. Сейчас 

служебное помещение на Бульваре Гагарина

ному собранию, лозунгам: «Вся власть Учредительному 
собранию» и «Вся власть Советам», вопрос об удалении 
из Учредительного собрания кадетов и других контр
революционеров. Резолюции Советов телеграфно сооб
щить Циксорсоду и облакому.

Председатель комитета Н. Яковлев 
Секретарь1

И.ГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 39, л. 1. Подлинник.

№ 21

Телеграмма Западносибирского комитета Совета 
рабочих и солдатских депутатов 

в Петроград Циксорсоду
Омск № 1882 29 декабря 1917 г.

В Омске 26-го состоялась внушительная вооружен
ная демонстрация мира, поддержки Советской власти

1 Подпись неразборчива.
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частью рабочих, солдат Красной гвардии. В Иркутске— 
победа Советов. Троицк занят советскими войсками. 
Иркутск нуждается в помощи деньгами. Штаб рекомен/ 
дует народным комиссарам во избежание недоразуме- 
ний издать декрет дезаннексии Маньчжурии. На Ом
ской, Томской дороге критическое положение с вагона
ми, паровозами, углем, охраной, что мешает снабжать 
Россию продовольствием'. Срочно привезите в Омск воз
можный максимум мелких денег, снабдите миллиона
ми Омск, Томск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, тогда 
продовольствие будет. Иначе ничего не наладим.

Председатель облакома Совдепов Яковлев
ЦГАОР СССР, ф. 130, огт. 1, д. 82, л. 119. Копня. Опубл. (с неко
торыми разночтениями); Триумфальное шествие Советской власти, 
с. 239.

№ 22

Телеграмма комиссара отдела местного управления 
НКВД РСФСР М. И. Лациса Иркутскому Совету 

с требованием информировать о положении на месте
30 декабря 1917 г.

Отдел местного управления комиссариата внутрен
них дел предлагает доставлять еженедельно краткие — 
телеграфом, полные — почтой следующие сведения: об 
общем положении дела в вашем районе, отношении на
селения к Советской власти, принятых вами способах 
укрепления таковой, организационных работах, эконо
мическом состоянии края. Независимо от сего обо всех 
выдающихся событиях срочно телеграфировать вне оче
реди. Немедленно приступить к составлению сметы до
ходов, расходов для представления отделу в кратчайший 
срок. Представление сведений обязательно, ибо в за
висимости от этого находится разрешение кредитов на 
содержание Советов. Сведения должны посылаться: 
Петроград, Театральная, 3, отдел местного управления 
КВД.

Комиссар отдела Лацис 
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 1. Копия.
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№  23

Телеграмма председателя Комитета советских 
организаций Восточной Сибири Я. Д. Янсона в СНК 
РСФСР с просьбой о выделении средств для оказания 
помощи жителям г. Иркутска, пострадавшим во время 

юнкерского восстания
10 января 1918 г.

Организуется фонд помощи пострадавшим от юн
керского восстания; много убитых, раненых, пострадав
ших от снарядов, пожаров, грабежей. Необходима пра
вительственная поддержка. Ходатайствуем об открытии 
особого чрезвычайного кредита в размере двух- или 
трехсот тысяч в распоряжение Комитета советских ор
ганизаций Восточной Сибири. Телеграфируйте решение.

Председатель комитета Я неон 
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 4. Телегр. бланк.

ЛЬ 24
Выписка из протокола общего собрания Братского 

волостного Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов о признании Советской власти

12 января 1918 с.

Внесено предложение о посылке приветствия Петро" 
градскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

Открытым голосованием предложение это собранием 
принято единогласно и вынесена следующая резолю
ция:

«Общее собрание членов Братского волостного Сове
та крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Ир
кутской губернии Нижнеудинского уезда, заслушав до
клад по текущему моменту товарища Степана Ильича 
Вотякова, постановило:

1. Приветствовать новую власть — власть рабочих, 
солдат и крестьян.

2. Только такая власть может пользоваться народ
ным доверием и рассчитывать на поддержку крестьян.

3. Требуем немедленного ареста контрреволюцион
ных изменников революции Корнилова, Керенского, 
Каледина и сподвижников их.

4. Требуем от, своего народного правительства прн-
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нять энергичные меры к скорейшей ликвидации крова
вой бойни.

5. Требуем, чтобы все заводы, закрытые во время 
войны и работавшие на оборону, были скорее приело- 
соблены для изготовления сельскохозяйственных ма
шин и орудий.

Да здравствует власть Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов!

Долой соглашательство с помещиками и капиталис
тами!

Да здравствует мир народов!»
Верно: Секретарь Ознобихин

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 162-162 об. Копня. Опубл.: 
Сибирские страницы об Ильиче: Документы, воспоминания, ста
тьи.— Иркутск, 1970, с. 144.

№ 25
Письмо Дальневосточного комитета Советов и 

самоуправлений Советам Дальнего Востока с текстом 
Обращения Центросибири к трудящимся

19 января 1918 г.

Дальневосточный краевой комитет Советов и само
управлений 16 го сего января получил отношение Цент
рального Сибирского исполнительного комитета № 199 
следующего содержания:

Товарищи! Шлем свой братский привет и сообщаем, 
что кровавая бойня, уготованная советской демократии, 
не удалась. Восстание юнкеров и -казаков явилось ре
зультатом политической игры правой, враждебной Со
ветской власти, группировки. Когда местный Совет в 
лице Военно-революционного комитета послал своих 
комиссаров в государственные учреждения, то чиновни
ки забастовали.

Военно-революционный комитет издал приказ о рас
формировании и разоружении юнкеров, но они под 
влиянием правых эсеров не подчинились и пошли в бой 
против Советской власти. Восемь дней длилась крова
вая бойня, н рабоче-крестьянская революция победила. 
Теперь в самом Иркутске и Иркутском округе органи
зовалась твердая власть Советов, которая, борясь с по
дымающей голову контрреволюцией, ставит своей зада
чей неуклонное проведение в жизнь всех декретов, из
данных правительством Народных Комиссаров, и ин-
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тенсивную органическую работу, необходимую в инте
ресах солдатско-рабоче-крестьянской демократии.

Товарищи! Если у вас фактически власть еще не пе
решла к Совету, то немедленно ее берите, ибо большая 
часть Советов Сибири осуществила переход власти к 
Советам и уже действует в духе рабоче-крестьянской 
революции.

Просим немедленно сообщить о положении дел у 
вас и вообще предлагаем чаще сноситься с нами.

Если у вас был Советский день всей Сибири 3 де
кабря, то вышлите установленный 30% взнос в кассу 
Центросибнрн, если у вас Советского дня не было, то 
организуйте в ближайшее время.

Ввиду разгрома юнкерами Белого дома канцелярия 
Центросибири помещается теперь в бывшей канцелярии 
генерал-губернатора по Набережной улице в Иркутске.

Просим отвечать немедленно. Пришлите 2 номера 
новой советской газеты.

С товарищеским приветом секретарь Соболевский
Настоящее сообщается для сведения.

За председателя Дальневосточного краевого 
комитета Советов и самоуправлений1

Г. Колманов ин 
Секретарь комитета М. Губельман

ЦГА РСФСР ДВ, ф. 2967, оп. 1, д. 1, л. 5-5 об. Подлинник.

№ 26

Телеграмма комитета советских организаций Восточной 
Сибири М. И. Лацису о политическом положении 

в Восточной Сибири

22 января 1918 г.

В ответ на телеграммы от 9 и 19 января, номера 
335, 339.

Общее положение. После кровопролитного юнкер
ского восстания в Иркутском округе и губернии власть 
перешла к Советам. В Иркутске конструкция власти 
следующая: исполнительный комитет Советов Сибири,

1 Так именовался с начала января 1918 г. Краевой исполком 
Советов Дальнего Востока (до апреля 1918 г.). Председатель ко
митета большевик А. М. Краснощеков.
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Н. Ф. Ч у  ж а к-И а с  и м о 
е й  ч, член. Цгнтросибири

Окружное бюро Советов Восточ
ной Сибири, Иркутский комитет 
Совета рабочих и солдатских де
путатов и Иркутский комитет Со
вета крестьянских депутатов об
разовали единый Комитет совет
ских организаций Восточной Си
бири. Этот комитет выделил пре
зидиум из трех лиц и отделы: 
финансовый, военный, торговли 
и продовольствия, культурно- 
просветительный, судебный, тру
да и промышленности, транспор
та и сообщений, крестьянский, 
земельный, деревенского снабже
ния, жилищ, призрения. Назна

чены комиссары во всех важнейших правительст
венных учреждениях, в некоторых сокращаются шта
ты. В деревне происходит острый перелом в нашу 
пользу, в Нижнеудинском уезде состоялся уездный 
крестьянский съезд, единодушно признавший власть 
Советов. В других пяти уездных городах Советы сол
датских, рабочих депутатов осуществляют переход вла
сти, готовят уездные крестьянские съезды. Вообще Со
ветская власть крепнет, беднейшее население — за на
ми. Обыватели крайне озлоблены, частью вследствие 
острых форм гражданской кровопролитной войны и 
имевших место во время ее грабежей, главным образом 
ввиду совершенно непролетарского буржуазно-обыва
тельского состава иркутского населения. В соседней 
Забайкальской области власть соглашательски-коали- 
ционная, тамошнее казачье крестьянство настроено не
определенно. В Чите 'произошло мирным путем по ини
циативе коалиционного Народного совета 1 бескровное 
разоружение Красной гвардии. Читинские правые со
циалисты организуют белую гвардию из обывателей, 
бежавших из Иркутска юнкеров, офицеров, блокируют
ся с приехавшими из России казачьими эшелонами. 
Происходят насилия над читинскими рабочими и же
лезнодорожниками. Маньчжурия и Даурия заняты 
контрреволюционной бандой есаула Семенова, не приз
нающего даже коалиционный Читинский Народный со-

Наролный совет — антисоветский мсиьшевистко-Эсеровский ор
ган.
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вет. Все это создает панику в Забайкалье и Чите, окры
ляет надежды иркутских контрреволюционеров. Все же 
полагаем, что господство казачества не распространит
ся дальше Верхнеудинска — граничного пункта казачь
его и русского населения Забайкальской области. Про
водим реорганизацию армии, старые года распускают
ся, надеемся сколотить 1500 надежной боеспособной 
армии2. Есть Красная гвардия, разрабатывается орга
низация сельских дружин. Объявили национализацию 
банков, работают государственные, частные временно 
закрыты, откроем на днях. Государственные финансо
вые учреждения в наших руках. Выдачи установлены 
500 руб.3, выдачи для промышленности, торговли лишь 
по разрешению наших отделов и комиссаров. Прини
маем энергичные меры борьбы со спекуляцией, особен
но развитой в Иркутске, налаживается дело снабжения 
деревни и обмен на хлеб. Угольные копи переходят в 
руки рабочих, созываем съезд рудничных комитетов для 
общего решения вопроса национализации, в Черемхов- 
ском районе рабочий контроль лишь в стадии разра
ботки. Разрабатываем проект национализации более 
крупных металлических мастерских, приспособления их 
к выделке сельскохозяйственных орудий. Управление 
Забайкальской железной дороги перешло в руки Глав
ного дорожного комитета. Управленцы бастуют, линия 
за нас и работает. Линия требует выдачи окладов, при
бавок, утвержденных рабоче-крестьянским правительст
вом, управление отказалось это сделать. Главный до
рожный комитет сместил высшую администрацию, по
этому произошла забастовка управления, принявшая 
политический характер. Государственный банк в крити
ческом положении, несколько раз обращался в Петро
град о высылке подкреплений — нужны для выплаты 
железнодорожникам, копям, продовольственной заго
товки мясной экспедиции4. Нужны мелкие знаки ста
рого образца. Если не получим,— грозит полная разру
ха. Суд реорганизуем. Трибунал образован. Временно 
пользуемся сметами канцелярии бывшего генерал-гу
бернатора, смету представим. Официальные адреса Со
ветов/ взявших власть: Иркутск, Комитет советских ор
ганизаций Восточной Сибири, телеграфно — Совдеп,

2 Так в тексте.
3 Так в тексте.
4 Продовольственно-заготовительная организация.
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Иннокентьевская — Совдеп, Нижнеудинск — Совдеп, 
Черемхово — Совдеп, Верхоленск — Совдеп, Киренск— 
Совдеп. Более мелкие органы Советской власти выяс
ним, сообщим впоследствии. Просим ваши распоряже
ния делать только через Иркутск — Совдеп. Ходатайст
вовали об открытии чрезвычайного кредита для жертв 
юнкерского восстания, крайне необходимо это поста
вить как государственную помощь, а не филантропию, 
просим не задерживать. На вашу телеграмму 3585 со
общаем: это просьба единого Комитета советских орга
низаций, куда входит Иркутский комитет Совдепа. Ян- 
сон — председатель Иркутского Совдепа и председа
тель Комитета советских организаций. Наши обраще
ния будут подписываться членами президиума, обраще
ния наших отделов и комиссаров будут скрепляться 
подписью члена президиума. Шлите инструкции, распо
ряжения, «Вестник правительства». Телеграфируйте о 
получении сего доклада.

Председатель Комитета советских орга
низаций Восточной Сибири Яков Янсон 

Член президиума Борис Шумяцкии 
. Секретарь6

ЦГЛОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л.9—14. Телегр. бланк. Опубл. 
неполностью: Земля Иркутская.— Иркутск, 1967, с. 37—38.

№ 27
/

Письмо М. И. Лациса Комитету советских организаций 
Восточной Сибири о выделении ему средств на расходы 

по управлению
23 января 1918 г.

Отдел местного управления комиссариата внутрен
них дел сообщает вам, что одновременно с сим отделом 
сделано сношение о переводе вам через иркутское каз
начейство трехсот тысяч (300000) рублей на расходы 
по управлению.

Комиссар отдела Лацис 
Заведующий делопроизводством Лазарев

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 5. Копия.

5 В телеграмме говорится о выделении кредита для оказания 
помощи жителям г. Иркутска, пострадавшим в дин юнкерского 
восстания.

6 Подпись отсутствует.
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№  28

Инструкция по организации и укреплению 
власти Советов

28 января 1918 г.1

Во многих местах еще не закончилась организация 
новой революционной власти и не проводится политика 
народных комиссаров. Поэтому прежде всего, безуслов
но, необходимо везде обратить Советы в такие учреж
дения, которые действительно являлись бы верховной 
властью, стояли бы во главе всего местного управления.

Для этого прежде всего нужно, чтобы Советы прямо 
высказались, поддерживают ли они новую революцион
ную власть, потому что только действительно револю
ционные Советы могут проводить политику народных 
комиссаров. Все Советы, нс высказывающиеся за под
держку новой революционной власти, должны быть пе
реизбраны. Такие же меры должны быть приняты по 
отношению ко всем советским организациям] сверху 
донизу, начиная с заводских, полковых и ротных коми
тетов, Советов крестьянских депутатов вплоть до об
ластных Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Эти реформированные организации должны 
проводить в жизнь постановления Всероссийского] съез
да Советов и Совета Народных Комиссаров и сами 
должны создавать новый строй на местах. Выяснилось, 
что наиболее целесообразными мерами при установле
нии Советской власти на местах являются меры, пере
численные в прилагаемой инструкции.

I. Военно-революционные меры

1. Взятие под охрану Советов всех арсеналов, скла
дов оружия, оружейных и снарядных заводов, назначе
ние туда комиссаров от Совета.

2. Учет воинской силы, оружия и снаряжения и пред
ставление этих сведений в штаб Иркутского военного 
округа.

3. Вооружение верных Советской власти воинских 
частей путем распределения по полковым складам дос
таточного для всех солдат количества оружия — под 
контролем полковых и ротных комитетов.

4. Организация и вооружение Красной гвардии — 
под контролем заводских й партийных комитетов.

1 Дата опубликования.
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5. Образование Красной гвардии в деревне и воору
жение ее — через партийные организации.

6. Разоружение всех ненадежных воинских частей: 
казаков, нестроевых и служащих. Решительные меры 
в случае их противодействия разоружению.

7. Организация внешней обороны местностей, кото
рым угрожает нападение контрреволюционных войск 
(возведение оборонительных сооружений, наблюдение 
за передвижением контрреволюционных войск* конт
роль проезжающих по железным дорогам).

8. Постоянная связь со штабом Иркутского военного 
округа для осуществления общего плана обороны от 
покушений врагов революции.

II. Меры по овладению местными государственными учреждениями

1. Немедленная организация выборов всего команд
ного состава гарнизонов. До окончания выборов назна
чение временных комиссаров взамен начальников гар
низонов, комендантов и воинских начальников, заведую
щих интендантством и продовольствием войск.

2. Замена губернских и уездных комиссаров преж
него правительства временными комиссарами Советов.

3. Роспуск тех из городских земских самоуправлений, 
которые на деле показали свой контрреволюционный 
характер. При этом необходимо обращение к населе
нию с указанием срока новых выборов, назначение вре
менных (до выборов) комиссаров и недопущение ника
ких собраний распущенных учреждений.

4. Назначение комиссаров в почтово-телеграфное уч
реждение и на жел[езную[ дор[огу], обращение к служа
щим, особенно низшим, и в случае их подчинения влас
ти Советов поручение ведения дела выборным колле
гиям их.

5. Назначение выборных комиссаров в казенные па
латы, казначейства, отделения государственного банка 
и частные банки, в сберегательные кассы.

6. Финансовые меры на местах.
Прежде всего взятие под контроль Советов казен

ных палат и казначейств. Выдача в одни руки жало
ванья, пенсий, пособий и сумм по всем ассигновкам 
в размере не свыше средней местной платы квалифи
цированного рабочего (около 200—300 руб. в месяц), 
перевод всех сумм сверх этой нормы на текущие счета 
в государственный банк.

Выдача из государственных сберегательных касс и
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с текущих счетов простых и специальных по тон же 
норме.

Выдача без ограничения на различные расходы по 
казенным и общественным учреждениям, на оплату ж а
лования рабочим и служащим, сырых материалов и 
других издержек производства разрешается только под 
ответственность] местных комитетов рабочих и служа
щих по их удостоверению (личному или письменному), 
заводские комитеты вместе с тем должны установить 
контроль над получением денег за готовый продукт.

Продовольственным комитетам и частным лицам 
разрешаются выдачи сверх нормы на закупки предме
тов продовольствия по документам, удостоверяющим 
совершенную сделку. Открытие новых текущих счетов 
свободно; учет векселей разрешается в установленном 
порядке с обязательством перевода учтенной суммы на 
текущий счет.
* Военно-революционные центры и Советы, как госу

дарственные учреждения, должны оплачивать свои рас
ходы из сумм казначейства (казначейства должны 
предписывать отделениям государственного банка от
крывать текущие счета на имя Советов).

Меры по контролю над банками для подготовки на
ционализации их указаны в инструкции по регулирова
нию производства, которую нужно потребовать от Ко
митета советских организаций Восточной Сибири.

7. Немедленная полная ликвидация всех политичес
ких и земельных дел, оставшихся от прежнего строя.

III. Меры против саботажа чиновников

1. Очистка всех ведомств от контрреволюционных 
элементов. Подготовка из народной среды своих специ
алистов по разным отраслям управлений и по их тех
нике. Между прочим, обучение телеграфному и желез
нодорожному делу и использование для работы солдат 
телеграфных и железнодорожных частей.

Поскольку чиновники не 'приступают к работе не 
как заведомые контрреволюционеры, а по недоразуме
нию, необходимо обращение к ним, особенно к низшим, 
путем письменным или путем переговоров, обращение 
к населению, заинтересованному в работе чиновников, и 
устройство собраний и митингов около учреждений и в 
них для побуждения чиновников к работе.

В случае упорного саботажа — арест наиболее дея
тельных его руководителей, особенно из высших служа-
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щих, увольнение и опубликование их имен с предуп
реждением о неприеме в другие учреждения.

IV. Меры по налаживанию продовольствия

1. Основной задачей является установить обмен про
дуктов 'между городом и деревней, для чего необходим 
полный учет всего продовольствия и всего готового про
дукта как в городе, так и в деревне через земельные и 
промышленные (мануфактурные и др.) комитеты.

О всех результатах учета немедленно сообщить в от
делы снабжения и продовольственный при Комитете со
ветских организаций Восточной Сибири и испрашивать 
соответствующие инструкции.

2. Первым делом должна быть разгрузка железно
дорожных путей. Рагрузку интендантских грузов можно 
производить бесплатно военной силой, разгрузку част
ных грузов так же, но за плату, перелагаемую на вла
дельца грузов.

3. Реквизиция складов и подобных помещений (вви
ду загруженности таковых при станциях).

Передвижение образовавшихся порожних вагонов в 
нужные места по указаниям продовольственных совет
ских организаций.

4. Контроль над выпуском па рынок предметов 
крестьянского потребления для обмена на хлеб.

Частичная демобилизация фабрик и заводов, частич
ная работа на деревню под руководством отдела снаб
жения при Комитете советских организаций.

5. Посылка делегаций и' агитаторов, особенно крес
тьян и солдат из голодающих фабричных местностей, 
в хлебородные с образцами товаров и с предложением 
к крестьянам и казакам снаряжать маршрутные поез
да с хлебом для обмена его частью на фабричные про
дукты, частью па деньги. Прием этих хлебных грузов 
и передача их распределительным продовольственным 
центрам (плата денежная должна вноситься в кассу 
предприятия) и погрузка фабричных грузов и передача 
их.

6. По соглашению с С[оветом] депутатов] и интен
дантством разгрузка интендантских складов, поскольку 
в них есть предметы массового потребления, с оставле
нием там определенных запасов.

7. Контроль через заводские, волостные и железно
дорожные комитеты на всех линиях железных дорог за 
продвижением грузов, подталкивание груженых ваго-
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нов и борьба с железнодорож
ным взяточничеством.

8. Учет скрытых запасов 
продовольствия путем массо
вых обысков и реквизиций 
всего того, что сверх потреби
тельской нормы (месячного 
запаса каждого продукта на 
каждого члена семьи).

9. Повсеместное введение 
карточной системы.

10. Вся эта политика долж
на производиться под контро
лем отделов снабжения и про
довольствия при Комитете со
ветских •организаций. Восточ
ной Сибири.

11. Все местные продоволь
ственные меры новой власти должны быть утверждены

Г. С. В с й н 0 а у м. председа
тель Енисейского губисполкома, 
е начале 19/8 г.— комиссар по 

иностранным делам Сибири

советским продовольственным отделом.
V. Меры по культурно-просветительной деятельности

1. Выборы губернских, уездных и районных комисса
ров по учебным делам для контроля над проведением в 
школе декретов местной и центральной Советской влас
ти. Представление комиссаров на утверждение учебного 
округа.

2. Закрытие всех контрреволюционных газет, при
зывающих к активной борьбе с Советской властью.

3. Принуждение всех учреждений и библиотек к 
обязательной выписке газеты «Рабочее и крестьянское 
правительство» и газеты «Власть труда» — органа Ко
митета советских учреждений.

4. Устройство еженедельных (или чаще) публичных 
популярных отчетов о деятельности Советской власти 
и чтений советских газет на собраниях и сходах.

Со всеми письменными справками и запросами по 
проведению в жизнь этой инструкции обращаться в 
культурно-просветительный отдел при Комитете совет
ских организаций Восточной Сибири. (Адрес: г. Ир
кутск, Ивановская площадь.) ,

Издание культурно-просветительного отдела 
при-Комитете советских организаций Восточ
ной Сибири

Власть труда, 1918, 28 янв. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с 191—196.
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№ 29

Предписание президиума Комитета советских 
организаций Восточной Сибири всем учреждениям 

о переходе на новый стиль

14 (1) февраля 1918 г.

Согласно декрету Народных Комиссаров1 предла
гается всем учреждениям перейти на новый стиль с 
1-го сего февраля, считая этот день 14 февраля.

Все юридические вопросы, возникающие от этого 
исчисления, решаются указанием, изложенным в упо
мянутом декрете.

• Председатель Я неон 
ГАИО, ф. 164, оп. 3, л 44, л. 194. Подлинник.

№ 30
Из статьи В. И. Ленина 

«Тяжелый, но необходимый урок»

25 февраля 1918 г.-

...27-го февраля 1917 г. русский пролетариат сов
местно с пробужденною ходом военных событий частью 
крестьянства и с буржуазией свергнул монархию. 21-го 
апреля 1917 г. он свергнул единовластие империалист
ской буржуазии, передвинул власть в руки мелкобур
жуазных соглашателей с буржуазией. 3-го июля город
ской пролетариат, стихийно поднявшись на демонстра
цию, тряхнул правительство соглашателей. 25-го октяб
ря он свергнул его и установил диктатуру рабочего 
класса и беднейшего крестьянства.

Надо было отстоять эту победу в гражданской вой
не. Это заняло около трех месяцев, начиная с победы 
над Керенским под Гатчиной, продолжая победами над 
буржуазией, юнкерами, частью контрреволюционного 
казачества в Москве, Иркутске, Оренбурге, Киеве, кон
чая победой над Калединым, Корниловым и Алексее
вым в Ростове-на-Дону.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 393.

1 Декрет «О введении в Российском Республике западноевро
пейского календаря» был принят СНК РСФСР 24 января 1918 г. 
(См.: Декреты Советской власти.— М., 1957, т. I, с. 404—405).
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/Г трехэтажном доме в 1913 г. помещался Иркутский губпеполком и некото
рое время Центросибирь первого состава.. Справа особняк купца Второва. 

Сейчас здесь пА. Труда

№ 31

Список Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Восточной Сибири и их адреса

27 января 1918 г .

1. Иланский
2. Приисковый

3. Слюдянский
4. Иркутский
5. Березовский
6. Верхнеудинский
7. Петрово-Заводский
8. ТроицкоСавский
9. Читинский

10. Сретенский
11. Нерчинский
12. Даурский
13. Оловяннинский
14. Маньчжурский
15. Александровский
16. Киреискин
17. Якутский
18. Бодайбинский

ст. Иланская Томской ж. д. 
Надеждинский прииск Кирен 

с кого
ст. Слюдянка Заб. ж. д.

г •
пос. Березовка Заб. обл. 
г. Верхнсудннск Заб. ж. д.
За бай к. обл. 
то же 
то же 
то, же 
то же 
то же
ст. Оловянндя Заб. ж. д. 
ст. Маньчжурская Заб. ж. д. 
с. Александровское Ирк. губ. 
г. Киренск Ирк. губ. 
г. Якутск Якутской обл. 
г. Бодайбо Ирк. губ.

3 П одвиг Центросибири 65



19. Нижнеудинский
20. Канский
21. Зиминский
22. Ачинский
23. Красноярский
24. Минусинский
25. Тарбагатайский
26. Совет Черновского 

района
27. Арбагарский
28. Николаевский
29. Тулуновский

г. Нижнеудинск Томской ж. д. 
г. Канск Ёнис. губ. 
ст. Зима Томской ж. д. 
г. Ачинск Енис. губ. 
г. Красноярск Томской ж. д. 
г. Минусинск Ени.с. губ. 
разъезд № 37 Заб. ж. д.

Черновский разъезд Заб. ж. д. 
ст. Шилка Заб. ж. д.
Иркут, губ.
ст. Тулун Томской ж. д.

Секретарь Манторов
ГАИО, ф. р-772, ап. 1, д. 8, л. 11. Подлинник.





№ 32

Список делегатов II съезда Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов всей Сибири

Иркутск 14 (1) февраля 1918 г.

№ Ф. и. о. Партийность Совет Численность насе 
лення, объединен

ного Советом

1 Митин
Сергей Иванович

с Гоциал] -л [емократ] 
большевик] 4

Мариинский Совет р[абочих] 
депутатов]

3 100

2 Штригель с [одна л]-демократ] 
Константин Петрович б[олыиевик]

Мариинский Совет р[абочих]
депутатов

3 100

3 Лебедев
Иван Андреевич

с [ оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

Омский Совет р[абочих], 
с[олдатских] депутатов]

250 000 [100 000]

4 Ершов
Николай Евгеньевич

с [ оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

Омский Совет р[абочих], 
с[олдатскнх] депутатов]

250 000 [100 000]

5 Романов с Гоциал]-демократ] 
Константин Романович б[ольшевик]

Боготольский СовГет] р[абочнх], 
с[олдатских] и крестьянских] 
дсп[утатов]

1500

6 Солдатов левый эсер 
Вениамин Георгиевич

Ачинский Совет солдатских 
и крестьянских депутатов

90 000

7 Минаев
Прохор Павлович

с [оциал] *д [емократ] 
б[олыиевик]

Краевой комитет Дальневосточного 
Сов[ета] рабочих, солдатских и 
крестьянских ’ депутатов

600 000

8 Аверин
Андрей Григорьевич

с [оциал] -д [емократ] 
б [ольшевик]

Чрезвычайный общий съезд слу
ж ащ их] и рабочих Амурской ж е 
лезной] д[ороги]

7 0004-1 500



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ПартийностьФ. И . О.

Панов
Кондратий Федорович 

Танаков
Яков Михайлович 

Трилиссср 
Меер Абрамович 

Рябиков 
Валентин 

Лебедев 
Сергей [Иванович] 

Ипполитов
Владимир Павлович 

Жуковский 
Иосиф Иванович

Палпнов
Афанасий Анисимович

Ссменнхнн 
Петр Романович

Мелков
Александр Петрович 

Рачков
Роман Иванович

левый эсер

сочувств. левым эсерам

с Гоциал] -д [емократ] 
6[олыневик]

эсер м[акснмалист]

левый эсер

левый эсер

с Гоциал] -д [емократ] 
б[олыпевик]
с Гоциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

с Гоциал]-д [емократ] 
Владимирович б[ольшевпк]

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевнк] 
эсер-м [аксималист]



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет Численность насе
ления. объединен

ного Советом

Омский Совет солдатских, раб[очих] 250 000
н крест[ьянских] депутатов
Омский Совет солдатских, раб[очих] 250 000
и крест[ьянских] депутатов
Ачинский Совет солдатских, раб[о- [90 000]
чих] и крестьянских депутатов
Ачинский Совет солдатских, раб[о- [90 000]
чих] и крестьянских депутатов
Ачинский Совет солдатских, раб [о- [90 000]
чих] и крестьянских депутатов 
Читинский Сов[ет] р[абочнх] 8 000
и с[олдатских] депутатов]
Читинский Сов[ет1 р[абочих] 8 000
и с[олдатских] депутатов]
Читинский Сов[ет1 р[абочнх] 8 000
и с[олдатскнх] депутатов]
5-й Сибирский армейский корпус 8 000

5-й Сибирский армейский корпус 8 000

5-й Сибирский армейский корпус 8 000



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

.V? Ф. И. О. Партийность Совет Численность насе
ления. объединен-

ного Советом

20 Добрынин левый эсер соединенные части 6-го 2 000
Аристарх Егорович Сибирского корп[уса]

21 Васильев с [оциал] -демократ] 
б[ольшевик]

Омский Совет р[абочих]. 350 000*
Андрей Михайлович с[олдатских] и к [рестьянских] 

депутатов]
22 Сакулин с [оциал] -д [емократ] Омский Совет р[абочих], 350 000

Алексей Степанович б[ольшевнк] ч сГолдатских] и к [рестьянских] 
депутатов]

23 Филиппов с [оциал] -д [емократ] Омский Совет р[абочих], 350 000
Максим Тихонович б[ольшевнк] сГолдатских] и к [рестьянских] 

д[епутатов]
24 Плетнев с [оциал] -д [емократ] Омский Совет р [абочих], 350 000

Дмитрии Петрович б[ольшевик] с[олдатских] и к[рестьянских] . 
д[епутатов]

25 Брюханов с [оциал] -д [емократ] Ачинский Сов[ет] с[олдатских]. [90 000]
Василин Михайлович б[ольшевик] р[абочих] и к [рестьянских] 

д[епутатов]
26 Шумяцкий с [оциал] -д [емократ] Ачинский Сов[ет] с [олдатских], [90 000]

Борис [Захарович] б[ольшевик] р[абочих] и к[рестьянских] 
депутатов

27 Лыткин с [оциал] -д [емократ] Томский С [овет]. р[абочих] и 25 000
Федор Матвеевич б[ольшевик] солдатских депутатов

1 В документе даны две цифры населения по данному Совету.



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

м» Ф. и. о. Партийность Совет Численность насе
ления. объединен-

ного Советом

• 28 

29

Крастин
Эдуард Фрицевич 

Терехов
Петр Николаевич

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

л[евый] эсер

Владивосток [ский] С[овет] 
с[олдатских] и р[абочих] 
депутатов
Владивосток [ский] С[овет] 
с[олдатскнх] и р[абочих] 
депутатов

60 000 

60 000

[90 000] 

[90 000]

30 Худяков
Тимофеи Андреевич

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

Судженский С[овет] 
с[олдатских] и р[абочих] 
деп[утатов]

4 000

31 Дурнов
Семен Иванович

л[евый] э[сер] Всероссийский Сов[ет] 
крест[ьяиских] депутатов

[ - 1

32 Раев
Григорий Федорович*

с [оциал] -демократ] 
большевик]

Владивостокский С[овст] 
с[олдатских] и р[абочих] 
депутатов

60 000 Г90 000]

33 Брыченко
Игнатий Дмитриевич

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

СГовет] с[олдатскнх] [и] 
р[абочих] д[епутатов] 
ст. Клюквенная

500

34 Константинов 
Мих[аил] [Михаилович]

с [оциал] -д [емократ] 
м[сньшевик]

Бодайбинский горсовдеп [ - ]

35 Макаров с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевнк]

Комитет советских организаций 
Восточной Сибири

[ - 1 *



№ Ф. И. О. Партийность

36 Бетехин левый эсер
Михаил Андреевич

37 Чукаев
Алексей Андреевич

эсер центр[а]

38 Исаков левый эсер
Максим Федорович *

39 Прокопьев с Годна л] -д [емократ]
Вячеслав Сергеевич 6[ольшевик]

40 Воронин 
Федор Евсеевич

л[евый] эсер

41 Клевцов И. 
Иоакимович

большевик

42 Парышев
Андрей Михайлович

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

43 Гершатер с [оциал] -д [емократ]
Давид б[ольшевнк]

44 Сориговицкий 
Михаил Антонович

большевик



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Совет Численность насе
ления. объединен

ного Советом

Новониколаевский Сов[ет] Г450 000]
раб[очих], солд[атских] и 
кресть[янских] депутатов]
Бийский Совет рабоч[их] и 
военных депут [атов] Г—1 *
19-й армейский корпус, 
крестьянская секция

[10 000]

Владивостокский] С[овст] 
с[олдатских] и рабочих депутатов

[90 0001

исполнительный] комитет 
Всероссийского] Совета 
крестьянских депутатов

Г — 1

Каменский у[езд1 Алтайск[ой] 
губернии, Сов(ет] солд[атских] 
и раб[очих] депутатов

Г250 000]

Томский Сов[ет] рабоч[нх] и 
солд[атских] деп[утатов]

[25 000]

Владив[остокский] С[овет] 
с[олдатских] и раб[очих] 
деп[утатов]

60 000 [90 000]

Слюдянский Сов[ет] 
с[олдатских] и раб[очих] 
депутатов

[4 000]



№ Ф. И . О. П артийность

4 5  , Павельев левый эсер
Владимир Яковлевич

46 Бакута эсер-макс [ималист]
Онуфрий Михайлович

47 Яранцев с [оциал]-демократ]
Иван Иванович б[олыисвик]

48 Марковнн с [ оциал] -д [емократ]
Иван Александрович б|олымевик]

49 Попов < левый эсер
Яков Анисимович

50 Цеберт * с [оциал]-д [емократ]
Иван Карлович б[олыцевик]

51 Титов
Федор

левый эсер



П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

Совет

1

Численность насе
ления. объединен

ного Советом

Слюдянский Сов[ет] 
с[олдатских] и раб[очих] 
депутатов
Слюдянский Сов[ет] 
с[олдатских] и раб[очих] 
депутатов

[4 000] 

[4 000]

14-я Сибирск[ая] стрелковая 
дивиз[ия]

Г10 000]

ст. Иланская Канского уезда, 
Сов[ет] раб[очих] и 
кресть[янских] депут[атов]

Г4 000]

Новоникол[аевский] Сов[ет] 
рабоч[нх], солц[атских] и 
крестьянок[их] депутатов]

[450 000]

11овомнкол [асвский] Сов[ет] 
рабоч[нх], солд[атскнх] и 
крестьянск[их] депут[атов]

[450 000]

III съезд Приморск [ой] области, 
крестьянск[нй] к[омнте]т и 

Хабаров [ский] Сов[ет] раб[очих], 
солГдатских] и крестьянских]^ 
деп[утатов]

Г-]



№ Ф. и. о. Партийность

52 Янсон
Яков Давыдович

большевик

‘
53 Максимовский с [оциал]-демократ]

Иван Кондр[атьевич] б[олыиевик]
54 Дядя левый эсер

Николай Федотович

55 Сухарников 
Василий Гаврилович

левый эсер^

56 Лобковскнй
Василий

с Гоциа л] -д [емократ] 
б[ольшевик]

57 Русских
Иван

левый эсер

58 Режецкий 
Захар Матвеевич

левый эсер

59 Матузов с Гоциа л] -д [емократ]
Филипп Афанасьевич б[ольшевик]

60 Урбанович
И лья

левый эсер



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет Численность 'насе
ления, объединен*

ного Советом

Исп [олнительный] ком [нтет] [ - ]
сол[датских] и рабочих депутатов]
г. Ирк[утек]
1-й Сибирский арм[ейский] корпус [10 000]

Новоникол[аевскнй] С[овет] [150 0001
рабочГих] и солд[атских] 
депутатов]
Владивост [окский] Сов[ет] 
рабоч[их] и солдат [ских]

60 000 [90 000]

деи[утатов]
Шкотовский С[овет] 
с[олдатскнх] и рабоч[их]

1400

\дспут[атов]

Суджеиский Совет сГолдатских] 
и рабоч[их] депутат[ов]

4 000

Кольчугинский Сов [ет] 
рабоч[их] депутат[ов]

2 400

Кольчугинский Сов [ет] 
рабоч[нх] депутатов]

2 400

Владивостокский] С[овет] 
с[олдатских] и раб[очих]

[90 0001

депут[атов]



П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

№ Ф. И. О. Партийность Совет Численность насе
ления, объединен

ного Советом____

61 Кампонейц 
Никол [ай] Ильич

левый эсер Кемеровск[ий] Сов [ет] 
рабоч[их] депутатов]

1800

62 Журавлев 
Ефим Федорович

левый эсер Воздухоплавательная] 
СибирскГая] флотил[ия] 
1-й арм[ии]

[ - ]

63 Русаков
Алексей Иванович

беспартийный], 
сочув [ствующий] 
большевикам]

Бийский Сов[ет] солд[атских], 
крестьян [ских] и раб[очих] 
депута[тов]

[501 000]

64 Ворожцов 
Матвей Иванович

с Гоциал] -демократ] 
б[ольшевик]

Томский Совет рабочих и 
солд[атских] [депутатов]

25 000

65 Дранев
Алексей Игнатьевич

с Гоциал] -д [емократ] 
б[олыуевнк]

I Говоникол [аевскин] Совет 
солд[атских] и рабоч[их] 
[депутатов]

[150 000]

66 Полежаев 
Степан Павлович

большевик Томск [ий] Сов[ет] рабоч[их] 
и солд[атских] депутатов]

[25 000]

67 Ляпин
Иван Дмитриевич

- левый эсер Судженск[ий] Совет рабоч[их] 
и солл[атских] [депутатов]

4 000

68 Каширцев
Михаил Васильевич

'  с [оцнал]-д[емократ] 
б[ольшевик]

Новоникол[аевскин] С[овет] 
рабоч[их], крестьянских и 
солд[атских] депут[атов]

450 р00

69 Клепицкий
Киприан Герасимович

левый эсер Тайгинскнй Совет солдГатских] 
и рабоч[нх] депутатов]

6 000 [10 000]

70 Малышевой 
Ив[ан] Семенович]

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

Т-айгинский Совет солд[атских] 
и рабоч[их] денут[атов]

6 000 [10 000]



№ Ф. И. О. Партийность

71 Таубер
Нахман Ефимович

эсер центра

72 Солдатов 
Иван Иванович

левый эсер

73 Борисов
Петр Васильевич

с [оцнал]-демократ] 
б[ольщевик]

74 Манторов __ с [оциа л]-демократ]
Вячеслав Иванович б[ольшевик]

75 Тютюнник с[оциа.п] демократ]
Митроф[ан] Сергеевич интерн [ационалист]

76 Молчанов н



П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

Совет

Тулунский Сов[ет] рабоч[их],а 
солд[атских] и крестьянских 
деп[утатов]
Томск[кй] губернск[ин] 
исп [олнительный\ ком ит [ет] 
Сов[етов] рабоч[нх] и 
солдат[ских] деп[утатов],
3-й Сибирск[ий] арм[ейский] 
корпус
Томск[ни] губсрнск[ий] 
исп Голнительный] комит [ет]

- Сов[етов] рабоч[нх] и 
солдат[ских] деп[утатов],
3-й Сибирск[ий] арм [ейский] 
корпус
Читинский объединен [ный] 
Сов[ет] рабоч[их] и 
солд[атских] депут[атов]
В [ерхне] удинский С [овет1 
с[олдатских] и рабоч[их] 
деп[утатов]
исполнительный комитет Совета 
солдатск[их] и рабоч[их] 
деп [утатов], г. Иркутск

Численность насе
ления, объединен

ного Советом

3 000

[ - 1

Г-1

8 000 

6 000

Г-1



№ Ф. и. о. Партийность

77 Стрельников 
Илья Елизарович

[ - ]

78 Карасевич сГоциал] -демократ] 
б[ольшевнк]

79 Родионов 
Яков Артемьевич

сГоциал] -д[емократ] 
б[ольшевик]

80 Шепшелевич
Леонид Абрамович

левый эсер

81 Шибаев
Тимофей Петрович -

левый эсер

82 Гершевич
Клемент Наумович

с Гоциал] *д [емократ] 
б[ольшевнк]

83 Верхотуров
Пав [ел] Александрович

с [оциал] *д [емократ] 
б[олыиевнк]

84 Серов
Васнл[ий] Матвеевич

с [оциал] -д [емократ] 
интер [националист]

•4

П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

Совет Численность насе
ления. объединен

ного Советом

Верхнеудинский Сов[ет] 
солд[атских] и рабоч[их] 
депут[атов]

[6 000]

Комитет совегск[их] организаций] 
Воет [очной] Сибири, г. Иркутск

[ - 1

СовГет] солд[атскнх] и рабоч[нх] 
депутатов] Николаевского] 
завода

5 000

Комитет советск [их] организаций] 
Восточной Сибири, Ирк[утский] 
С[овет] с[олдатскнх] и рабоч[нх] 
[депутатов]

[ - 1

Верхиеуд[инскнй] район[ный] 
С[овет] рабоч[их]. с[олдатских] 
и кресть[янских] дену[татов]

[ - 1

Кузнецкий Сов[ет] с [олдатских], 
рабочих и крестьянских депутатов

30 000 [130 0001

Кузнецкий Сов[ет] с [олдатских], 
рабочих и крестьянских депутатов

30 000 [130 0001

Верхиеуд[пискни] районный 
С[овет] с [олдатских], [крестьян
ских] и рабоч[их] депутатов]

[ - 1



Л* Ф. и. О. Партийность

85 Саломатов 
Григорий Якимовнч

левый эсер

86 Рубаиовнч 
Абрам Борисович

с Гоциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

87 Краев
Петр Никифорович

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевнк]

88 Сухарев
Петр Никифорович

с [оциал] -д [емократ] 
б[олыиевик]

89 Ильинский 
Сергей Гаврилович

с [оциал]-дГемократ] 
б[ольшевик]

90 Сташевский 
Борис Михайлович

с [оциал]-д [емократ] 
б[олыиевик]

91 Боград
Яков Ефимович .

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

92 Я неон
Яков Давыдович

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

93 Постышев 
Павел Петрович

с [оциал] *д [емократ] 
б[ольшевик]



П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

Совет Численность насе
ления. объединен-

лого Советом

Красноярский] С[овет] 3 000
е[олдатских] и рабоч[их]
депутатов]
Знминский Сов[ет1 кресть[янскнх], 32 000 
раб[очих] и солд[атских] деп[ута- 
тов]
Зиминский Сов[ет] кресть[янских], 32 000 
раб[очих] и солд[атских] 
деп[утатов]
Знминский Сов[ет] кресть[янских], 32 000 
рабГочих] и солд[атских] 
деп[утатов]
Знминский Сов[ет] кресть[янских], 32 000 
раб[очих] и солд[атских] 
ден[утатов]
Комитет советских организации] [ — ] 
Воет[очной] Сибири
Союз крестьян Турухаиского края [ — ]

Комитет советских орган [изаций] [ — 1
Воет [очной] Сибири
Комитет советских организации] [ — ] 
Воет [очной] Сибири



Партийность.V? Ф. И. О.

94 Бушуев с [одна л]-демократ]
Басил[ий] Иванович б[ольшевик]

95 Рябиков с Гоциал]-демократ]
[Валентин Владимирович] б[олыневик]

96 Парняков с Гоциал] [емократ]
Пантелеймон Федорович б[ольшевик]

97 Кривенко левый эсер
М [ефодий] X [аритоиович]

98 Собисяк анархи[ст]-
Генрих синдика л [ист]

99 Буйскнх аиархи[ст]-.
Алексей Никитич сйнд|икалист]

100 Коржнев анарх[ист]
Евгений [Иванович] 2

2 Так в тексте.



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет Численность насе
ления. объединен-

ного Советом

Минусинский Совет крестьянских] 
депутатов] и Совдеп [Минусин
ский]
Исполн [ительный] комит[ет] 
Сов[етов] рабоч[их] и солд[атских] 
деп[утатов] г. Иркутска по Анжер
скому Совдепу2 
Исполн [ительный] копит[ет] 
Сов[етов] рабоч их] и солд[атских] 
деп[утатов] г. Иркутска по Анжер
скому Совдепу2 
[организация] Иркутск[их] 
соц Гиал истов] - рев [олюциоиеров] 
лев[ого] течения 
Сов[ет] рабоч [их] депутатов] 
Черемховск [ого] каменноуг [ольного] 
района
Сов[ет] рабоч [их] депутат Гов] 
Черемховск [ого] каменноуг [ольного] 
района
Сов[ет] рабоч[их] депутат[ов] 
Черемховск [ого] ка менпоуг [ольного] 
района

Г-1

[ - 1

Г - ]

1-1  

10 000 

10 000 

10 000



ЛГс Ф. и. о. Партийность

101 Беляев
Григорий

анарх[ист]

102 Шипрев анарх[нст]

103 Иванов
Петр Николаевич

анарх[ист]-
синдпкалнст

104 Руцким анарх[ист]-
синдикалист

105 Иванов
Кирилл Иванович

с [оциал] *д [емократ] 
б[ольшевик]

105 Рыдзииский с [оциал]-д [емократ] 
Аполлинарий Стаинсла- б[ольшевик] 
вовнч

107 Костомлоцкий 
Исай Борисович

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

108 Заводчиков 
Матвей Иудович

с [оциал]-д [емократ] 
б[ольшевнк]

3 В документе даны две цифры населения по, данному



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет
I

Численность насе
ления. объединен

ного Советом

Сов[ет] рабоч[их] депутат[ов] 
Черемховск [ого] каменноуг [ольного] 
района
Сов[ет] раСюч[их] депутатов] 
Черемховск [ого] каменноут [ольного] 
района
Черемховск[нн] каменноуголь [ный] 
район [ный] С[овег] раб[очих] 
деп[утатов]
Черемховск [ий] каменноуголь [ный] 
район [ный] С[овет] раб[очнх] 
деп[утатов]
Благовещенск [ий] Сов[ет] раб[очих] 
н солд[атских] деп [утатов] 
Сретенский С[овет] с[олдатских] 

и раб[очих] деп[утатов]

10 000 

10 000

12 ОСО -

12 000 

17 000

Г-1

Ачинский Сов[ет] раб[очих], [90 0001
солд[атскнх] и кресть [янских] 
деп[утатов]
Красноярский Совет крестьянских 250 000
депутатов и [Красноярский] Совдеп

району.



№ Ф. и. о. Партийность

109 Луковский
Владимир Игнатьевич

с [однал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

ПО Иванов «.
Павел Иванович

большевик

111 Лазо
Сергей Георгиевич

левый эсер-

112 Аксенов
Лаврентий Иванович

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

113 Мордасевич
Ос и п Авр [а а мович]

большевик

114 Белопольский 
Илья Исаевич

ЭО \

с [оциал]-д [емократ] 
б[ольшевик]

П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет

Красноярск[ий] Со[вет] 
крестьянских] депутатов] и 
Совдеп, Знаменский завод
Красноярск [ий] губ [ернский] 
С[овет] кре[стьянскнх] 
деп[утатов] н [Красноярский] 
Совдеп
Красноярск[ий] губ[ернскнй]
С[овет] кре[стьянеких] 
депутатов] и [Красноярский] 
Совдеп
Красноярск[ий] губ[ернский] 
С[овет] кре[стьянских] 
деп[утатов] и [Красноярский] 
Совдеп
Краси оя рек[ий ] губ[ер иск ий] 
Совет крестьянских] 
депутатов] и [Красноярский] 
Совдеп
Красноярск[ий] губ [ернский] 
Сонет кре [стьянеких] 
депутатов] н [Красноярский] 
Совдеп

Численности насе
ления, объединен

ного Советом

2 000

[ - ]

Г-1

[ - 1

Г-1

Г-1



№ Ф. и. 0 . Партийность

115 Косенко
Андрей Леонтьевич

большевик

116 Рыбников
Степан Савват[еевич]

большевик

117 Слобнев
Павел Иванович

с [оциал]-демократ] 
б[ольшевик]

118 Гендлин
Александр Сергеевич

с [оциал] д [емократ] 
б[ольшевик]

119 Елисеев
Андрей Арсеньевич

эсер максималист

120 Тирешкин 
Яков Трофимович

с[оциал] -д [емократ] 
интерн[ацнона лист]

121 Гаврилов
Никол [ай] Андре [евич]

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевнк]

122 Насырнн 
Сергей Иванович

б[ольшевик]

123 Куземенков 
Денис Ефремович

с [оциал]-д [емократ] 
б[ольшевнк]



П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

Совет Численность пасе 
ления. объединен

ного Советом

Красноярск[ни] губернскГий1 Г - 1
Со[нет] крестьянских] деп[утатов] 
и [Красноярский] Совдеп
Красноярск[ин] губернск[им] [ - 1
СоГвет] крестьянских] деп[утатов] 
и [Красноярский] Совдеп
Иланскнн объединенный] С[овет] 
крестьянских] и раб[очи*] 
[депутатов]

4 000

Красноярский губ[ернский] Совет 
крестьянских депутатов, 
[Красноярский] Совдеп

[ - 1

Оловяннинский Сонет рабочих и 18 0001
крестьянских депутатов
Оловяннинский Совет рабочих и 
крестьянских депутатов

[8 0001

Иланский Совет раб[очих] и 
' крест[ьянских] деп[утатов]

[4 0001

Оловяннинский Совет рабочих и [8 0001
кре[стьяиских] деи[утатсв]
Ыовониколаевскнй С[овет] [150 000]
солдатских и рабоч[их] депутатов



.V» Ф. И. О. Партийность

124 Соловьев 
Яков Степанович

125 Галкин
Хрисанф Алексеевич]

126 Айзун
Андрей Богданович

127 Востриков
Иван Константинович

128 Зотин.
Иван Петрович

с[оцнал] -демократ] 
б(ольшевик] 
с Гоциал] -демократ] 
б[ольшевнк] 
с [оцпал] -д[емократ] 
б[олыневнк] 
сочув [ствующий] 
большевикам] 
с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

129 Лисовский 
Викентий Осипович

130 Толстнков 
Миха»1л Петрович

131 Гладких
Александр Глебович

132 Широких 
Назар Ефимович

133 Сигал
Давид Бенциаиович

[ - ]

[ - ]

[ - ]

[большевик]

[большевик]

П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет Численность пасе- 
лення, объединен* 

ного Советом

Томский С[овет] с [олдатских] и 
рабоч[их] депутатов]

25 000

Крестьянская секция Томск[ого] 
гарниз[она]

6 000

Ачинский Совет солдатских и 
рабочих депутатов

90 000

Спасский Совет рабочих и 
кре[стьяиских] депутатов]

3 000 [10 0001

Сов[ет] рабоч[нх]. крестьянских 
и солдатских депутатов] 
Троицкого завода [Иркутская 
губерния]

3 000

н Г-1
[ - ] Г-1

[ - ] Г-]
[Хжлокскнй Совет рабочих 
депутатов]

Г - 1

[Нерчинский Совет [исполком] Г-1



оо
П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы

Л* Ф. и. о. Партийность Сонет Численность насе
ления. объединен-

лого Советом

134 Милюков • [ Н [—] [ - 1
Никол [ай] Дмитриевич

135 Башаев [большевик] [ - ] Г - 1
Иван Сильверстовяч

136 Василенко [эсер - м а кс и м а л ист] [Канский Совет] [100 0001
Лука Семенович

137 Петров [левый эсер] [Канский Совет] [100 0001
Петр Поликарпович

138 Шевцов [большевик] н г - ]
Антон [Иванович]

139 Синельников [большевик] [ - ] [ - . 1
Василин Кондратьевич

140 Кошкин [левый эсер] [ - 1 Г - 1
Константин Сергеевич

141 Карягин и [ - ] • «Г — 1

142 Яковлев [ - ] [ - ] * Г - 1
Леонид Павлович

143 Захаров [ - ] [ - ] [ - 1
И. Михайлович]

144 Чернецов н [ - ] Г — 1
А. Изотовнч4 >

ГАНО, ф. р-342, оп. 1, д. 41, л. 1—10 об. Оригинал

4 Прочерк в квадратных скобках означает отсутствие сведений. Конец списка утрачен



№ 33

Телеграмма-сообщение об открытии в Иркутске 
П Всесибирского съезда Советов

17 февраля 1918 г.

16 февраля [в] Иркутске открылся II съезд Советов 
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов всей Си
бири. Представлено 72 Совдепа против 321 I съезда. 
Председателем избран большевик, солдат Борис Шу- 
мяцкий. Собрание открывается речью председателя 
Центросибири. «Над Сибирью,— говорит оратор,— за
нялась уже заря всеобщего трудового объединения. Ра
бочий, солдат и крестьянин, а ныне трудовой казак,— 
все слились в единую могучую рать социалистической 
революции. Сибирские Совдепы,—продолжает оратор,— 
одно из звеньев этой великой цепи, одна из колонн борцов 
за освобождение человечества от власти капиталов...»

Съезд приветствовали представители финляндского 
и украинского пролетариата, делегаты почти всех фрон
товых сибирских частей, революционные социалисты 
Германии и Австро-Венгрии1 2. Всего заслушано свыше 
шестидесяти приветствий. Общая их черта: II Общеси
бирский съезд Совдепов должен выполнить чрезвычай
ную работу по сложению федерации сибирских Совде
пов для противопоставления себя магнатам местного 
капитала, сложивших по рецепту и при явной мораль
ной и материальной поддержке империалистических 
правительств Франции, Японии, Америки и Китая свое 
правительство капиталистов — областную думу. Первым 
слушается доклад Центросибири. Этапы этой деятель
ности: первый период выражался в согласовании и объ
единении деятельности Совдепов [в] борьбе с соглаша
тельством, [в] борьбе с контрреволюцией в виде восста
ния юнкеров и с авантюрой есаула Семенова и [в] борь
бе с областничеством. Та часть доклада, где упомина
лось о связи областников с Питоном3, обещавшим фи
нансовую помощь при условии удушения сибирским 
правительством капиталистов местных Советов, о свя- 
,зи и переговорах с Японией, Китаем, о вводе инозем-

1 На I Всесибирском съезде было 70 Советов.
2 Бывшие военнопленные первой мировой войны.
3 С. Ж.-М. Пишон — французский министр иностранных дел, 

один из организаторов интервенции; его родственник майор 
Ж. Пишон — агент разведки в Сибири.
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пых войск «для подавления большевистского мятежа», 
о связи областной думы с буржуазной радой и генера- 
лом-душителем Щербачсвым4, вызывает среди участ
ников съезда бурю негодования. В результате прений 
съездом принята по докладу резолюция, вполне одоб
ряющая деятельность ЦИК Совдепов Сибири.
ГАИО, ф. р-342, оп. 1, д. 20, л. 11. Машинописный отпуск. Опубл.: 

Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 210—212.

№ 34

Телеграмма Комитета советских организаций Восточной 
Сибири Сретенскому Совету об открытии в Иркутске 

Общесибирского съезда Советов

18 февраля 1918 г.

Открылся съезд общесибирских делегатов: двести 
Тделегатов] от шестидесяти Совдепов, фронтовых четы
рех сибирских корпусов и двух корпусов казаков. Все 
за Советскую власть.

Выслана Красная Армия против Семенова, заняли 
Адриановку. Везде признают Советскую власть. Орга
низуйтесь, возьмите охрану пленных [в] свои руки, ста
ничное управление, милицию — тоже. Офицеров, выс
тупающих против, арестуйте, высылайте в Иркутск.

Председатель Комитета советских организации
Я. Я неон 

А. Рыдзинский
ГАИО, ф. р-342, оп. 1, д. 36, л. 48. Рукопись. Копня.

№ 35
Резолюция П съезда Советов Сибири по докладу 

Центросибири
16 февраля 1918 г.

Заслушав доклад Центросибири, II Общесибирский 
съезд находит: 1) что деятельность Центросибири по 
укреплению Советской власти и воссозданию новых объ-

4 Д. Г. Щербачев — генерал царской армии, командующий 
Румынским фронтом во время империалистической войны. После 
Октябрьской революции вел активную борьбу против Советской
власти.
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единений сыграла крупную историческую роль; 2) что 
Центросибнрь проявила максимум инициативы и энер
гии в борьбе с контрреволюцией и предательско-согла
шательскими элементами правых эсеров и меньшевиков, 
стремясь направить работу всех Советов Сибири в рус
ло рабоче-крестьянской революции, согласуя свои дейст
вия в духе II и III Всероссийских съездов Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов и Совета 
Народных Комиссаров. Принимая все это во внимание, 
II Общесибирский съезд, приветствуя разгон контрре
волюционной] сибирской] обл{астной] думы и вполне 
одобряя линию поведения Цептросибири, выражает на
дежду, что и вновь избранный орган Цептросибири 
пойдет по тому же верному, последовательному пути и 
неуклонно будет закреплять все завоевания рабоче- 
крестьянской революции, направленные к раскрепоще
нию рабочих, солдат, крестьян и трудового казачества 
по пути торжества III социалистического Интернацио
нала — за социализм.

(Принята всеми при трех воздержавшихся.)
ЦГАОР СССР, инв. № 30 827, с. 1. Печатный экземпляр. Резолю
ции и тезисы докладов, принятых на II Общесибирском съезде Со
ветов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.— 
Иркутск, 1918. Северная Азия, 1927, № 5—6, с. 133—150. Тезисы 
опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 212— 
262.

№ 36

Резолюция II съезда Созетов Сибири 
по текущему моменту

19 февраля 1918 г.

Российская революция в корне расшатала устои ка
питалистического строя и очистила широкое поле для 
развития активной классовой борьбы за жизнь трудово
го народа, октябрьский переворот углубил завоевания 
рабоче-крестьянской революции и привел к диктатуре 
пролетариата беднейших слоев, явился залогом между
народной революции, что побудило пролетариат Запад
ной'Европы отказаться от капиталистического угара и, 
подняв знамя социализма, протянуть через горы трупов 
и реки крови братскую руку борющемуся пролетариату 
России. Вскрыв перед широкими борющимися массами 
банкротство политики соглашательства, октябрьский пе
реворот углубил движение революционных масс всего
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мира на пути создания III Интернационала. Принимая 
все это во внимание и учитывая равнодушие трудовых 
масс к разгону Учредительного собрания, отражающего 
интересы имущих и мелкобуржуазных классов, поддер
живаемого контрреволюционерами Корниловыми, Кале
диными, Семеновыми и соглашательско-социалистичес
кими партиями, II Общесибирский съезд .Советов р а 
бочих], с[олдатских], крестьянских] и каз[ачьих] депу
татов констатирует, что характер борьбы между бур
жуазией и идущими за ней мелкобуржуазными согла
шательскими партиями и большей частью интеллиген
ции, с одной стороны, и пролетариатом, деревенской 
беднот[ой] и трудовым казачеством, с другой, принял 
формы социалистической классовой революции, что ор
ганы, выдвинутые победоносной рабоче-крестьянской 
революцией, могут путем установления диктатуры про
летариата и беднейших слоев крестьянства, привести 
к новым формам общественной жизни, к международ
ному социализму, где не будет места эксплуатации и 
угнетению большинства народа кучкой капиталистичес
кого меньшинства. Констатируя это, съезд вместе с 
этим признает правильным путь борьбы за мир, на ко
торый вступила Советская власть, и горячо приветст
вует советскую мирную делегацию, отказавшуюся под
писать империалистический захватный мир.

(Принята [при] 1 против, 9 воздержавшихся.)
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 213— 
•214.

№ 37
Приветственная телеграмма II съезда Советов Сибири 

В ЦИК и Совнаркому

20 февраля 1918 г.

II Всесибирский1 съезд Советов рабочих, солдат
ских, крестьянских и казачьих депутатов шлет привет 
всем работникам рабоче-крестьянской революции, ЦИК 
Совдепов и Совнаркому. В их борьбе все Советы Сиби
ри — с ними.

Председатель съезда Борис Шумяцкий 
Секретарь Александр Гендлин 

Леонид Шепшелевич 
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 41. Копия.

1 В тексте ошибочно: Всероссийский.
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№ 38

Донесение Центросибири в Петроград 
о положении во Владивостоке

20 февраля 1918 г.

Нами получена из Владивостока следующая телег- 
рамма. [В] настоящее время [во] Владивостоке находят
ся четыре военных судна: два японских, английский и 
американский. Русская буржуазия [с] приходом их [с] 
каждым днем наглеет, организуя различные лиги совме
стно с иностранцами [для] борьбы [с] Советами. Кон
сулами [и] Биржевым комитетом предъявлены ультима
тумы: отозвания комиссаров [из] банка, таможни [и] 
других правительственных учреждений. Исполком решил 
[на] ноту не отвечать, [в] то же время не сходить [с] 
позиции Советской власти. Политическая забастовка про
мышленников началась, нами арестованы главари бирж- 
комитета. Наши сведения передайте [в] Петроград.

Председатель Совдепа К. Суханов 
За председателя Центросибири Я. Янсон

ПАИО, ф. 300, оп. 1, д. 707, л. 44. Копия.

№ 39

Постановление II съезда Советов 
о дне памяти жертв контрреволюции

22 февраля 1918 г.1

23(10) февраля — день похорон солдат и красно
гвардейцев, павших в боях 8— 17 декабря 1917 г. в 
г. Иркутске, объявляется общесибнрским праздником в 
память жертв рабочб-крестьянской революции.

Никаких занятий в правительственных и обществен
ных учреждениях, а также никаких работ на заводах, 
фабриках и в мастерских не производить; все воинские 
части освобождаются от занятий.

' Председатель II съезда Советов всей Сибири
Б. Шумяцкий

Секретарь областного комитета М. Трилиссер 
Власть труда, Иркутск, 1918, 22 февр.

1 Дата опубликования.
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№ 40

Воззвание II съезда Советов Сибири ко всем рабочим, 
крестьянам, солдатам и казакам Сибири о Защите 

Советской Республики

Иркутск 22 февраля 1918 г.

Товарищи!
Рабоче-крестьянская революция в опасности. Наши 

враги — враги революционного пролетариата, крестьян
ства и трудового казачества хотят остановить победо
носное шествие великой мировой социальной револю
ции. Буржуазия, имущие классы напрягают все усилия, 
чтобы погубить наше рабоче-крестьянское дело, чтобы 
уничтожить власть рабочих и крестьян, чтобы сохра
нить за собой нажитые угнетением трудящихся богат
ства, которым вправе пользоваться лишь мы — великая 
армия труда.

Они не останавливаются ни перед чем. Против рус
ских рабочих и крестьян они призвали иностранных 
контрреволюционеров. Украинская буржуазия, черно
сотенные казачьи генералы и скрывшиеся у них русские 
реакционеры и предатели трудового народа пытались 
разгромить славную рать революционного пролетариата 
и крестьянства. Это им не удалось. Революционное тру
довое казачество восстало против них и в союзе с рус
скими рабочими и крестьянами свергло господство сво
их угнетателей.

Тогда враги рабоче-крестьянской революции прибег
ли к последнему средству. Они обратились за помощью 
к иностранной буржуазии, к немецким реакционерам, к 
немецкому императору, к тем самым врагам русского 
народа и русской свободы, с которыми Россия сража
лась три года.

Они, не задумываясь, хотели предать Россию, отдать 
русскую революцию на растерзание иностранной воин
ствующей буржуазии.

И немецкие капиталисты, угнетатели немецкого ра
бочего класса, с охотой согласились оказать помощь 
русским черносотенцам русской буржуазии. Немец
кие капиталисты и буржуазия объявили войну на два 
фронта. На внутреннем фронте они борются против 
своих рабочих. Расстрелами и арестами они хотят оста
новить движение немецкого рабочего класса. Они разо
гнали Берлинский Совет рабочих депутатов, они рас-
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стреливали и арестовывали 
стотысячные армии забасто
вавших немецких рабочих, 
требующих, так же как мы, 
мира, свободы и хлеба'.

На внешнем фронте не
мецкая буржуазия, вступив 
в союз с русскими контрре
волюционерами, предатель
ски прервав переговоры о 
мире раньше условленного 
срока, повела наступление 
против русской рабоче-кре
стьянской республики, про
тив русских рабочих и.крес
тьян, ТОЛЬКО ЧТО сбросивших Ф. А1. Л ы т к и н .  член Центро- 
В е К О В О е  ИГО капитала. Сибири

Немецкая буржуазия по
няла, что утверждение господства рабочих и крестьян 
в России неминуемо приводит к восстанию немецких 
рабочих, крушению власти капитала над трудом, к все
мирному пожару социальной революции. Она хочет по
тушить этот пожар и поставила на карту все. Она 
организовала ударные батальоны из немецких офицеров 
и юнкеров и двинула их на бон против русских рабочих 
и крестьян.

Наше рабоче-крестьянское правительство принимает 
бон. Уже идут сражения между немецкими реакционе
рами и русскими рабочими и крестьянами. Этот бой 
будет последним и решительным. Это бой между тру
дом и капиталом. От его исхода зависит судьба нашей 
славной рабоче-крестьянской революции, судьба соци
альной мировой революции.

Товарищи, к оружию!
Всероссийским центральным исполнительным коми

тетом Советов рабочих, солдатских; крестьянских и ка
зачьих депутатов объявлена партизанская война, объяв
лена мобилизация добровольной Красной Армии. Все, 
кому дорого дело рабоче-крестьянской революции, 
должны записываться в Красную Армию. Все Советы, 
все организации революционного пролетариата и крес
тьянства в городах и в деревне должны немедленно 
приступить к формированию отрядов Красной Армии. 
Нас гнали умирать за чужое дело, теперь мы идем за
щищать свое рабоче-крестьянское дело.
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К оружию, товарищи!
Товарищи рабочие!
К станкам, за работу! Те[м], кто останется дома, на

прячь все силы, чтобы облегчить.борьбу наших братьев 
на фронте. Не должно быть усталости, не должно быть 
личных интересов. Заводы, мастерские должны рабо
тать безостановочно, с наибольшим напряжением, что
бы обеспечить фронт и тыл всем необходимым. Желез
ные дороги должны развивать наивысшую провозоспо
собность, чтобы двинуть войска и- продовольствие. Мы 
работали на других, на предпринимателей, теперь мы 
работаем для себя, для рабоче-крестьянской револю
ции.

К станкам, товарищи! К оружию!
Мы не можем послать на фронт с оружием векового 

врага пролетариата — буржуазию, ибо она может ис
пользовать это оружие против нас, против наших рево
люционных солдат.

Но мы прикуем ее цепью великого народного восста
ния к тачке обязательных работ.

Мы пошлем капиталистов на фронт рыть окопы.
Мы пошлем их в рудники и шахты, т. е. как раз 

туда, где цепной пес этого паразитствующего класса бу
дет наиболее обезврежен, а его силы будут использо
ваны не во вред, а с пользой для борющегося народа.

Товарищи крестьяне*
Везите хлеб. Ваши сыновья и братья голодают на 

фронте и в российских городах. Они получают по пол
фунта хлеба в день, в то время как в деревнях лежат 
запасы на несколько годов. Это преступление. Усильте 
подвоз хлеба к станциям, к ссыпным пунктам. Все 
большие запасы, все излишки немедленно должны быть 
доставлены в наши советские продовольственные орга
низации. Уездные, волостные и сельские Советы долж
ны немедленно, не откладывая ни минуты, проверить 
хлебные запасы во всех селах и деревнях. Излишки 
должны быть немедленно доставлены и сданы по уста
новленным ценам. Мы должны накормить голодающих 
и умирающих за нас братьев и сыновей.

Товарищи солдаты, казаки и все, все, кому дорого 
рабоче-крестьянское дело, должны работать для его 
торжества. Это наше собственное дело.

С его торжеством мир освободится навсегда от угне
тателей, от врагов трудовых неимущих масс.

Товарищи! Обращаясь к вам, мы не только призы
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ваем вас исполнить возложенные на вас Великой рево
люцией задачи, но мы требуем их исполнения. Именем 
павших борцов, именем рабоче-крестьянской революции 
мы требуем от вас безоговорочного исполнения всего, 
что указано нами.

За дело, товарищи!
Карта немецкого и объединенного мирового капита

ла, последняя карта врагов рабочих и крестьян, врагов 
социальной революции должна быть бита.

Над землей мы должны водрузить великое знамя 
труда!

II Всесибирский съезд рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов

•ГАИО, ф. р-357, оп. 1, д. 85, л. 1-1 об. Тигюгр. отт.

№ 41

Тезисы доклада секции по организации отдела труда 
и промышленности при Совдепах на И съезде Советов

Сибири
23 февраля 1918 г.

(Докладчик А. Гендлин).
1. При Центросибири создается Всесибирский совет 

народного хозяйства по типу Высшего Совета Народ
ного Хозяйства в Петербурге с полной координацией 
всех его отделов (труда и промышленности, финансов, 
продовольствия, транспорта, земельного и т. д.).

2. Как составная часть Общесибирского совета на
родного хозяйства создается автономным в своей внут
ренней работе отдел труда и промышленности, возглав
ляемый комиссаром — членом Центросибири.

3. Отдел труда и промышленности распадается на 
два подотдела: а) совет рабочего контроля над произ
водством и распределением и б ) . комиссариат труда и 
промышленности. Каждым подотделом ведает товарищ 
комиссара, намеченный самим Комиссаром, из членов 
Советов, . входящих в объединение, и утвержденный 
Центросибирью/

4. Совет контроля над производством и распределе
нием конструируется согласно декрету [Совета] Народ
ных Комиссаров из представителей фабрично-заводских 
комитетов, представителей профессиональных союзов 
или их объединений и рабочих кооперативов в пропор
ции 3, 2 и 1.
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5. Комиссариат труда конструируется из представи
телей фабрично-заводских комитетов и представителей 
профессиональных союзов или их объединений в про
порции 3 и 3.

6. Комиссариат труда и промышленности ведает 
вопросами:

1) подготовкой аппаратов управления национализи
рованных предприятий, создавая, как базу таких аппа
ратов, из фабрично-заводских центров.

П р и м е ч а н и е .  Вопросы национализации синди
цированных предприятий решаются в связи с общим 
разрешением этих вопросов в центре;

2) общественно-необходимыми работами (расшире
ние существующих предприятий, организация мастер
ских, общественные постройки и пути сообщения, сезон
ные работы, работы по народному здравоохране
нию и т. д .) ;

3) охраной труда (вмешательство в конфликты, 
компенсация при увольнениях по ликвидации, по сок
ращению предприятия, беспричинное увольнение за те 
или иные общественные проступки и преступления).

Охрана жизни [на] предприятиях, охрана здоровья, 
охрана женского труда, полное воспрещение детского 
труда, работы по сокращению рабочего дня, сокраще
ние рабочего дня [на] особенно вредных для здоровья 
[предприятиях], жилищные вопросы.

Полная отмена сверхурочных работ. Полная отмена 
сдельных и урочных работ, причем там, где эти работы 
вызываются необходимостью, вопросы разрешаются 
фабрично-заводскими комитетами.

Полное воспрещение посредничества частных лиц 
между работодателями и рабочими.

Проведение прожиточного минимума с попыткой 
проведения добавочных норм для нетрудоспособных 
членов семьи;

4) всеми видами социального страхования: страхо
вание от инвалидности, старости, болезни, безработи
цы, на случай смерти и страхование материнства (за 
счет предприятий и государства);

5) борьбой с безработицей.
Создание чисто рабочих бирж труда и установление 

взаимоотношений между ними и фабрично-заводскими 
центрами и профессиональными союзами или их объе
динениями.

Установление принципа закрытой мастерской, при
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нудительная н обязательная регистрация в биржах тру
да, обязательность приема через биржу труда, согласо- 
ванне работ местных, областных, краевых и т. п. бирж 
труда со статистическим отделом центра.

Перевозка безработных за счет предприятия. По
мощь натурой с вычетом из заработной платы при по
лучении работы. Обложение предприятий и рантье с 
валового дохода. Организация общественно необходи
мых работ для безработных;

6) так как уступка рабочего времени безработным 
не устраняет причин, вызывающих массовую безработи
цу, а ведет только к искусственному .вздорожанию тру
да и падению производительности, комиссариат должен 
для этого стараться установить в предприятиях боль
шее количество смен с меньшим количеством занятого 
времени, но с сохранением прежней оплаты труда;

7) организацией совета безработных, тесно связан
ного во всех своих действиях с существующими рабо
чими объединениями;

8) содействием организации чисто рабочих боевых 
потребительских кооперативов, в задачи которых долж
но входить получение наивозможно меньших прибылен, 
которые шли бы: 1) на культурно-просветительные це
ли, 2) стачечные фонды и 3) на усиление оборотных 
средств кооперативов;

9) координацией взаимоотношений между профес
сиональными союзами и фабрично-заводскими центра
ми, связанной с реорганизацией профессиональных сою
зов, выражающейся в превращении их в организации 
по производству, а не по профессии;

10) исходя из того, что рабочий класс интернацио
нален, секция категорически высказывается против сня
тия с рабочего рынка рабочих всех других националь
ностей, причем считает необходимым подчеркнуть, что 
все эти рабочие обязаны входить в существующие ра
бочие объединения и координировать с ними свои дей
ствия. *

Военнопленные до тех пор, пока они пользуются со
держанием от государства, могут быть заменяемы без
работными.

П р и м е ч а н и е .  При условии острой нужды безра
ботицы и не в ущерб планомерности производства и с 
ведома центрального бюро профессиональных союзов.

Совет контроля над производством и распределе
нием ведает:
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1) демобилизацией промышленности, выражающей
ся] .в полнейшем и скорейшем переводе всех предприя
тии, мобилизованных для нужд войны, на мирное по
ложение;

2) поднятием всех видов отрасли производства, за
нятых добычей сырья;

3) постановкой статистического отдела в целях наи
более широкого осведомления о состоянии и емкости 
рынка, относящегося как к сырью, так [и] к фабрика
там и готовым продуктам;

4) контролем над производством, организуя его на 
местах согласно декрету Совета Народных Комиссаров 
(пункт 3). Для каждого крупного города, губернии или 
промышленного района создается местный совет рабо
чего контроля, который, будучи органом Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, составляется 
из представителей профессиональных союзов, фабрич
ных и иных рабочих комитетов и рабочих кооперати
вов. Задачи контроля: 1) учет сырья, фабрикатов и го
товых продуктов, 2) охрана средств и орудий произ
водства, 3) полный контроль над производством, бухгал
терией, кассой и всеми другими необходимыми видами 
контроля;

5) контролем над распределением продуктов и борь
бой со спекуляцией;

6) национализацией производства: а) на саботирую
щих предприятиях, в общественно необходимых пред
приятиях согласно декрету Совета Народных Комисса
ров (пункт 1), в интересах планомерного регулирования 
народного хозяйства во всех промышленных, торговых, 
банковских, сельскохозяйственных, транспортных, коо
перативных, производительных товариществах и пр. 
предприятиях; *

7) национализацией синдицированных предприятий 
в зависимости от общих мероприятий центра.
ЦГАОР СССР. инв. № 30827, с. 3—6. Печ. экз. Опубл.: Борьба за 
власть Советов в Иркутской губернии, с. 217—220.
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№  42

Телеграмма секретаря Якутской организации РСДРП 
Н. С. Ершова Петроградскому Совету о борьбе 

за власть Советов в Якутии1

23 февраля 1918 г.

Девятое февраля. Якутск. Демократическое совеща
ние организовало Областной1 2 совет с компетенцией об
ластной власти, распространяющей свою власть над 
всеми правительственными учреждениями органами са
моуправления. Областной совет заявил полную незави
симость, самостоятельность, власти Совета Народных 
Комиссаров нс признает; будет функционировать до со
зыва Всероссийского или Сибирского учредительного 
собрания. Организации и совета принимают участие3 
городская дума, казаки, гарнизон, правые эсеры, на
циональный комитет якутов, комитет федералистов, со
вет крестьянских (вернее— кулацких) депутатов. Орга
низация социал-демократов, конференция профессио
нальных союзов, объединяющая рабочих разных поли
тических убеждений, отказалась войти в состав Област
ного совета, ставящего задачей борьбу с большевика
ми, Советской властью, на деле же проводящего такти
ку буржуазии, большевизма наизнанку.

Секретарь с.-д. И. Ершов4
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 733, л. 151— 152. Телегр. лента. 
Опубл.: Борьба за установление и упрочение Советской власти в 
Якутии. Ч. I, кн. 1. Якутск, 1957.— Сб. документов и материалов, 
с. 94. Есть разночтения.

1 Телеграмма направлена также в Иркутск, в Окружное бюро 
Советов Восточной Сибири.

2 В документе ошибочно: волостной.
3 Так в тексте.
* 9 (22) февраля 1918 г. эсеры и националисты создали Якут

ский Областной совет, контрреволюционный орган, который вступил 
в борьбу с Советской властью, объявил Якутскую область «само
стоятельной». Секретарь Якутской объединенной организации 
РСДРП меньшевик Н. С. Ершов, направивший телеграммы в Пет
роград и Иркутск, отрицал необходимость решительной борьбы за 
власть, злонамеренно отождествлял политику большевиков и пря
мых контрреволюционеров, действия Областного совета назвал 
«большевизмом наизнанку». Это был антибольшевистский выпад.

4 П одвиг Центроснбнрн 97



№ 43

Телеграмма Ачинского Совета в Петроградский Совет 
о создании Совета военнопленных 

•
24 февраля 1918 г.

В Ачинском лагере военнопленных организовался 
Совет солдат — австрийцев, германцев, венгров. Митин
ги проходили с большим энтузиазмом.

Ачинский Совдеп
ЦГАОР СССР, ф 130, оп. 2, д. 733, л. 156. Телегр. лента.

№ 44
Тезисы II съезда Советов Сибири 

по культурно-просветительной деятельности 1

25 февраля 1918 г.

1. Задачей культурно-просветительной деятельности 
Советов на местах и в центре в настоящий момент 
должно быть широкое социалистическое образование и 
воспитание рабочих и крестьянских масс.

2. С этой целью все Советы на местах должны вы
делить отделы по народному образованию, составлен
ные на 2/3 из представителей Советов и на Уз из уча
щих учащихся, родителей а  экспертов.

3. Эти отделы народного образования должны заме
нить все существующие до перехода власти к Советам 
учреждения школьного управления.

4. В ведении этих Советов отныне находятся все за
коны, институты, семинарии, университеты, театры, 
курсы, музеи и все другие учреждения народного об
разования для рабочих и крестьянских масс.

5. По своей ближайшей деятельности в области 
школьного образования Советы должны приступить к 
немедленному проведению в жизнь плана всеобщего 
обучения, созданию социалистических гимназий, отме
не предметов религиозных и введению предметов, зна
комящих учащихся с политико-экономическими вопро
сами момента и задачами рабоче-крестьянской револю
ции, также приучению учащихся с самых юных лет к 
различным видам физического труда.

1 Приняты съездом единогласно по докладу П. Ф. Парнякова.
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6. В своей деятельности по внешкольному образова
нию Советы должны немедленно организовать для 
взрослых рабочих, солдат и крестьян курсы политичес
кой грамоты, общеобразовательные и инструкторские. 
Должны принять меры к самому широкому распростра
нению среди народных масс социалистической литера
туры, должны реорганизовать по общегосударственному 
плану все зрелища, сделав их доступными и полезны
ми для рабочих и крестьянских масс. Особое внимание 
необходимо обратить на организацию народных домов, ра
бочих и крестьянских политических, спортивных и т. д. клу
бов, библиотек, школ искусства, организаций молодежи.

7. Наиболее важной стороной культурно-просвети
тельской деятельности Советов является устная полити
ческая агитация. В этой области ныне Советы должны 
усилить агитацию среди военнопленных и «инородцев». 
Должны быть организованы курсы агитаторов и инст
рукторов.

8. При Центросибири организуется Сибирский Совет 
по делам народного образования, который должен объ
единить мероприятия сибирских Советов в области 
культурно-просветительной деятельности и разрешать 
вопросы по народному образованию, имеющие общеси* 
бирское значение и характер специально сибирский; 
Совет должен созывать съезды советских к[ультурно]- 
п[росветительных] организаций, учительства, работников 
искусства и т. д. Должен содействовать культурному 
развитию сибирских национальностей, открыть ряд си
бирских университетов, издать орган Центросибири и 
газеты для военнопленных, инородцев и воззвания для 
воюющих народов. При Центросибири должна быть 
организована издательская коллегия, объединяющая 
своим издательским делом Советы Сибири.

9. Ввиду того, что в культурно-просветительной дея
тельности Советы не должны останавливаться ни перед 
какими мерами в борьбе с саботажем учительства и не 
должны в случае необходимости останавливаться перед 
монополизацией издательского и книжного торгового де
ла, типографий, бумаги, национализацией зрелищ и т.д .1

Тезисы утверждаются съездом единогласно при трех 
воздержавшихся. '
ЦГАОР СССР* инв. № 30827, с. 2—3. Печ. экз. Опубл.: Борьба 
за власть Советов в Иркутской губернии, с. 215—216.

1 Так в тексте.
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№ 45

Тезисы доклада иа II съезде Советов Сибири 
по земельному вопросу

25 февраля 1918 г.
(Докладчик Д. Тананайко )

Р а з д е л !

1. Право собственности на землю отменяется на
всегда. Земля нс может быть ни продаваема, ни поку

паема, ни сдаваема в аренду либо в залог, никаким 
другим способом отчуждаема.-

2. Все земли: казенные, кабинетские, удельные, мо
настырские, церковные, частновладельческие (поме
щичьи), мелких собственников, инородческие, отрубни
ков, надельные, казачьи, войсковые, хуторские и дру
гие,— поступают в общее распоряжение всего трудово
го народа без всякого выкупа и налога со стороны тру
дящихся классов и государства в общенародный фонд. 
Распределением ее между трудящимися заведуют мест
ные Советы, как-то: сельские, уездные, губернские и 
центрально-областные.

3. Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д., 
имеющие общегосударственное значение,— переходят в 
исключительное пользование государства; все мелкие 
реки, озера, леса и проч. переходят в пользование об
щин, уездов или губерний при условии заведования ими 
местными Советами или комитетами.

4. Весь хозяйственный инвентарь социализированной 
земли, живой и мертвый, переходит без выкупа в иск
лючительное пользование, [является] общенародным до
стоянием всех трудящихся.

П р и м е ч а н и е .  Конфискация инвентаря не касает
ся тех трудящихся, которые обрабатывают землю этим 
инвентарем [и] своим трудом.

5. За пострадавшими от имущественного переворота 
признается право на общественную поддержку на вре
мя, необходимое для приспособления к новым условиям 
существования по усмотрению местных Советов и ко
митетов.

6. Земельные участки с высококультурным хозяйст
вом: сады, питомники, рассадники, оранжереи и т. д. 
не подлежат разделу, а превращаются в показательные 
поля и передаются в исключительное пользование госу

100



дарства или общины в зависимости от величины их и 
значения.

7. Усадебные, городские и сельские земли с домаш
ними садами и огородами остаются в руках, владеющих 
ими, причем их размер и высота налога определяются 
законодательным порядком.

8. Конские заводы, казенные и частные племенные 
скотоводства, птицеводства и пр. конфискуются и пе
редаются в исключительное пользование государства 
или общины в зависимости от величины их и зна
чения.

9. За всякие злоупотребления при конфискации ви
новные предаются революционному суду.

10. Право пользования землею получают все граж
дане Российской Федеративной Социалистической Рес
публики Советов (без различия пола), желающие об
рабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи 
или в товариществе, и только до той поры, пока они в 
силе ее обрабатывать.

11. Наемный труд при обработке земли не допус
кается.

П р и м е ч а н и е .  Наемный труд допускается как ис
ключение и временная мера отдельным лицам по усмот
рению местных Советов.

12. Землепользование должно быть уравнительным, 
т. е. земля распределяется между трудящимися, смотря 
по местным условиям, по трудовой и потребительской 
норме.

13. Советы и комитеты имеют право предоставлять 
усадебную землю тем лицам, которые не занимаются 
хлебопашеством, но приносят пользу местному населе
нию, по норме, выработанной Советами.

14. Если в какой-либо местности наличный земель
ный фонд окажется недостаточным для удовлетворения 
всего местного населения, то излишек населения под
лежит переселению.

Организацию переселения и расходы, а также снаб
жение инвентарем должно взять на себя государство 
без обложения земли и трудящихся малоимущих клас
сов. ,

15. Желательными формами пользования землей 
являются:' община и артель, но и остальные формы, 
необходимые по местным условиям, как-то: подворная, 
хуторская и т. д. — не возбраняются.

16. В случае потери трудоспособности до двух лет

101



сельское общество обязуется прийти на помощь общест
венной обработкой земли.

17. Потерявшие вовбе трудоспособность лично обра
батывать землю теряют право на пользование ею, но 
государство обязано обеспечить их определенной пен
сией.

Р а з д е л  II

1. Не останавливаясь перед материальными жерт
вами для расширения площади, необходимо в общего
сударственном масштабе производство работ по ороше
нию, осушке болот, машинному корчеванию леса, про
ведению дорог, укреплению оврагов и берегов, устройст
ву колодцев и элеваторов, доставке материалов для по
строек, снабжению живым и мертвым инвентарем, а 
равно устройству отпусков земледельческих машин и 
орудий.

2. Для культурного поднятия сельского хозяйства 
необходима широкая агрономическая помощь с распро
странением минеральных удобрений и переходом на 
лучшие способы обработки земли.

3. Для предотвращения бедствий при неурожае вво
дится страхование засевных полей от климатических 
условий и насекомых.
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 238— 
240.

,  № 46

Из телеграммы председателя Восточносибирского 
областного комитета Советов депутатов Я. Д . Янсона

наркому по военным делам Н. И. Подвойскому, 
комиссару финансов В. В. Оболенскому, М. И. Лацису

о финансово-экономическом и военном положении

25 февраля 1918 г.

...Съезд постановил выпустить общесибирские боны 
мелкого достоинства в один, три и десять рублей. Эти 
деньги должны быть обеспечены наравне с кредитными 
билетами общероссийскими. Предлагается экспедицию 
иметь в Иркутске, где и сосредоточить все ведение де
ла. Эта мера вызвана отсутствием кредитных билетов 
мелкого достоинства, трудностью получить из Центра 
подкрепление. Многие города накануне закрытия госуд- 
банка собирались выпускать местные боны, Благове
щенск это уже сделал. Этой мерой предлагаем умень
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шить дезорганизацию финансовой системы. Сибирские 
боны должны войти в общегосударственную финансо
вую систему. Мы будем координировать это дело с 
Центром: о всяком выпуске извещать вас. Сообщите 
ваше отношение к вопросу. Есть ли у вас бумага для 
этой цели, шлите немедленно. Далее, просим, независи
мо от вопроса о бонах, выслать подкрепление пятиде
сяти миллионов Иркутскому госбанку. Просим, с нояб
ря месяца ничего не получали, дороги, копи остановят
ся. Ускорьте разрешение вопросов о национализации 
Николаевского завода, о кредите для него в три миллио
на. Сообщите, почем принимают золото — по 11 [руб.] 
50 [коп.] или по 32 руб. Сообщаем для информации — 
Чита занята нами, Красная гвардия, революционные 
Казаки заняли Оловянную (200 верст за Читой), Семе
нов отступает, ожидается бой.'

В Иркутске в связи с телеграммой о немецком нас
туплении началось брожение контрреволюционеров, но 
было ликвидировано без жертв, произведены аресты 
контрреволюционеров. Вводим чрезвычайный налог на 
иркутскую буржуазию в размере трех миллионов, бо
ремся со спекуляцией. По военным* вопросам сообщаем: 
демобилизация в Иркутском округе приостановлена, 
началось формирование уездных красноармейцев1. По
требуем из Сибири, и следует ли выслать их с воору
жением или как роты пополнения. Желательна ли вы
сылка отрядов, мобилизованных по трудовой повиннос
ти, и в каком количестве. Какое общее положение на 
Дальнем Востоке? Существует ли американо-японское 
равновесие или следует ли готовиться на выступление 
капиталистической Японии? Прошу об увольнении хар
бинских контрреволюционеров Хорвата, Скипетрова, 
Семенова и соответствующие дипломатические представ
ления китайскому правительству. Очагом местной 
контрреволюции служит Харбин, но движение изолиро
вано вследствие перехода на нашу сторону забайкаль
ских казаков. Телеграфируйте ответ.

Председатель Востсибоблкома Япсон 
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 56—62. Телегр. бланк.

1 Так в тексте.
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Из Проекта организации Советской власти в Сибири

Иркутск 26 февраля 1918 г.

Проект организации Советской власти, утвержденный 
II Всесибирским съездом Советов рабочих, солдатских,

крестьянских и казачьих депутатов (по докладу Ф. Лыткина)

Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Р А Б О Ч И Х  
И С О Л Д А Т С К И Х  Д Е П У Т А Т О В

Р а з д е л  п е р в ы й
П р е д с т а в и т е л ь с т в о  в С о в е т е

1. Право представительства принадлежит группам 
трудящихся, объединенным по производствам или но 
профессиям, а также воинским частям.

П р и м е ч а н и е ,  а) Правом представительства поль
зуется также трудовая интеллигенция, стоящая на плат
форме признания Советской власти;

б) правом голоса пользуются как сами трудящиеся, 
так и члены их семей, начиная с 18*летнего возраста;

в) бывшие служащие охранных отделений лишают
ся как активного избирательного права (т. е. права 
быть избранными), так и пассивного (т. е. права изби
рать) ;

г) бывшие полицейские и жандармы лишаются 
только активного избирательного права (т. е. права 
быть избранными), но пассивное (право избирать) за 
ними остается;

д) норма представительства определяется особой 
выборной инструкцией каждого местного Совета.

2. Каждая группа избирателей имеет право отозвать 
своих представителей из Совета для замены их други
ми.

3. Основные выборы в Советы производятся перио
дически через каждые 6 месяцев.

П р и м е ч а н и е .  Срок, на который избираются де
путаты в Совет, постановлением самих избирателей мо
жет быть продлен.

4. Депутат, желающий сложить свои полномочия, 
заблаговременно извещает об этом президиум Совета и 
группу своих избирателей. До выбора своего замести
теля депутат не имеет права отказываться от несения 
своих обязанностей.

5. Депутат, не посетивший трех заседаний Совета

№ 47
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без уважительных причин, считается автоматически вы
бывшим из его состава, о чем президиум Совета изве
щает избирателей.

6. Кворум, при котором Совет правомочен выносить 
постановления, определяется наличностью 2/3 членов 
Совета...
НСБ ГАИО, инв. Л'Ь 16 127. Типогр. отт. Опубл. полностью: Борь
ба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 241—262.

№ 48
Телеграмма В. И. Ленина в Иркутск о положении 

Советской Республики

27 февраля 1918 г.

Мир еще не подписан, но делегация выехала в Брест* 
Литовск подписать принятые ЦИК и Совнаркомом ус
ловия мира. Резолюцию Вашу получили. Германские 
белогвардейцы и сводные части их регулярной армии, 
соединившись с нашими белогвардейцами, хищнически 
дерзко наступают на Петроград. Есть сведения о дви
жении больших сил немцев вслед за передовыми отря* 
дами. Большинство наших войск бежит1. Социалисти
ческое отечество в опасности. Заняты Двинск, Ревель, 
Венден, Вольмар, Минск, Псков. Настроение бодрое. 
Рабочие массами двинулись на защиту Советской рес
публики. Цека большевиков за подписание мира. Цека 
левых эсеров за священную войну.

Что касается золота, то рекомендуем оплачивать 
приисковое по ценам себестоимости добычи. Особого 
декрета от Совнаркома о золоте не было.

Ленин
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 47.

1 Текст телеграммы со слов «Есть сведения» и до слов «Со
циалистическое отечество» написан рукой В. И. Ленина.— Прим. 
Сочинений.
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№ 49

Телеграмма комиссара по военным делам Центросибири 
Т. М. Стремберга Советам Сибири о мобилизации всего 

красноармейского резерва для защиты 
рабоче-крестьянской революции 

от вторжения немецких оккупантов

№ 283 27 (14) февраля 1918 г.

2 адреса. Совдепам Сибири. Копия начальникам 
гарнизонов.

Рабоче-крестьянская революция в опасности. Немец
кие белогвардейские отряды двигаются на наш рево
люционный центр, советская Сибирь должна напрягать 
все силы, чтобы окончательно разгромить наемников 
немецких капиталистов. Для этого объявляется моби
лизация всего красноармейского резерва соглассно те
леграфно высланной инструкции. Отряды добровольцев 
отправлять в Россию партиями по двадцать человек по 
мере их образования, каждого добровольца снабдить 
продовольствием на два месяца, по возможности обмун
дированием и снаряжением. По всему уезду вести уси
ленную агитацию о необходимости напряжения всех 
сил в последний, самый трудный момент революцион
ной борьбы. Отделам комплектования вести подробные 
списки добровольцев для возможности пожизненного 
обеспечения их семейств и для представления народно
му комиссариату по военным делам Сибири в г. Ир
кутск сведений о количестве отправленных из Сибири 
бойцов. Партии добровольцев отправлять пассажирски
ми поездами, освобождая им места за счет частных 
пассажиров, о чем отдается соответствующее распоря
жение железнодорожным комендантам. Документы на 
маршруты выдаются военным отделом Совдепа. Одно
временно с этим уездным Совдепам немедленно при
ступить к организации вооруженных красноармейских 
отрядов согласно высылаемым инструкциям. Местным 
Совдепам взять в свои руки все продовольствие, обмун
дирование, снаряжение, фураж, лошадей, необходимые 
для отправки в Россию, и снабжение отъезжающих доб
ровольцев, и организацию на местах боевых отрядов. 
Всем бывшим офицерам, составляющим в настоящее 
время по своему материальному положению часть про
летариата, предоставляется возможность рассеять то 
недоверие, которое создалось предыдущей политической
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борьбой, записаться в красноармейские отряды, стать 
их руководителями и тем обеспечить себя, свои семей
ства. Запись желающих принимается уездными отдела
ми комплектования Красной Армии. Одновременно объ
является трудовая мобилизация всех имущих классов. 
Местные Совдепы по мере надобности наряжают их на 
общественные работы или высылают на фронт по тре
бованию военного комиссариата, или обязуют их со
держать известное количество семей мобилизованных 
добровольцев. Местным Совдепам предлагается моби
лизовать всех своих работников для успешного прове
дения означенных мер, ведущих к окончательной побе
де над германским капитализмом.

Комиссар по военным делам Сибири Т. Стремберг 
ГАИО, ф. р-342, оп. 1, д. 20, л. 12. Копия.

№ 50

Донесение Центросибири В. И. Ленину об избрании 
Сибирского Совета народных комиссаров

27 февраля 1918 г.

26 февраля закончился II Общесибирский съезд Со
ветов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 
депутатов. Выбран Сибирский Совет народных комисса
ров в составе: председатель Совнаркома Борис Шумяц- 
кий, комиссары — по военным делам Лазо, Лопатин и 
Стремберг; внутренних дел — Лыткин; иностранных 
дел — Вейибаум; земельных — Тананайко; просвеще
ния — Парняков; труда и промышленности — Прокопь
ев; финансов — Янсон; продовольствия — Коростелев; 
юстиции — Постоловский; государственных имуществ — 
Лебедева; государственного призрения — Шепшелевич; 
путей сообщения — представитель Главного железнодо
рожного комитета, почт и телеграфов — представитель 
почтово-телеграфных объединений, управляющий дела
ми Совнаркома — Трилиссер. В.Совнарком входят 11 
большевиков и 4 левых эсера. Выбран Сибирский ЦИК.
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 733, л. 148—149. Телегр. лента.

107



№ 51 V

Сообщение в газете «Власть труда» о составе 
Центросибири, избранном на II съезде Советов Сибирк

28 февраля 1918 г.

Фракция с[оциал]-д[емократов] большевиков: [Б.] Шу~ 
мяцкий, Ершов, Башаев, Янсон, Боград, Стремберг, 
Парняков, Лыткин, Гаврилов, Белопольский, Прокопь
ев, Постоловский, Трилиссер, Коростелев, Клейман, 
Ильинский, Насимович, Черкасов, Клипов, Атавин.

Кандидаты: Каширцев, Синельников, Постышев,
Гендйин, Минаев.

Фракция левых соц[иалистов]-рев[олюционеров]: Та- 
нанайко, Наумов, Шепшелевич, Урбанович, Кошкин,. 
Лазо, Волков, Лебедева.

Кандидаты: Варангин, Солдатов, Саламатов 
Фракция с[оциалистов]*р[еволюционеров] максимали

стов: Петров, Елисеев.
Кандидаты: Жуковский, Кузнецов.
Фракция анархистов: Гейцман, Ерыгин.
Кандидаты: Таубе, Грех.
Фракция социал-демократов интернационалистов4; 

Виленский.
Кандидат: Тютюнник.

Власть труда, 1918, 28 февр., 1 марта. Опубл.: Борьба за власть 
Советов в Иркутской губернии, с. 277.

4 . № 52
Телеграмма Цецтросибирн западносибирскому Совету 

об избрании Н. Н. Яковлева председателем ЦИК 
Советов Сибири

2 марта 1918 г.

Омск, Запсибсовдепу. Копия Яковлеву.
Согласно решению II Всесибирского съезда Совде

пов о привлечении в Центросибирь работников с мест 
Центросибирь на заседании 28 февраля постановила 
немедленно вызвать в Иркутск т. Яковлева, избранного

'* В книге допущена ошибка. Вместо: фракция социал-демокра
тов интернационалистов напечатано: фракция объединенцев социалг- 
демократов.
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председателем Центросибири. 
Тов[арищ] председателя 

Центросибири Лыткин. 
Прошу передать срочно.

ГАИО, ф. р-342, оп. 1, д. 72, л. 19. 
Рукоп. отпуск.

№ 53
Телеграмма Центросибири 
Красноярскому Совету 

о вызове Г. С. Вейнбаума и 
А. П. Лебедевой в Иркутск 

для работы в аппарате 
Центросибири

4 марта 1918 г.
Н. А. Г а в  р и л о в ,  член Цент* 

росибири

Красноярск, Совдеп, Вейнбауму, Лебедевой.
Ввиду необходимости скорейшей организации аппа

рата сибирской власти и чрезвычайной сложности за
дач, стоящих перед нею, Центральный исполком Совде
пов Сибири требует немедленного вашего приезда в 
Иркутск.

Товарищ председателя Центросибири Лыткин
ГАИО, ф. р-342, оп. 1, д. 19, л. 4. Рукоп. отпуск.

№ 54

Телеграмма Центросибири Дальневосточному краевому 
комитету Советов по вопросу о согласовании 

деятельности местных органов Советской власти

4 марта 1918 г.

Владивосток, Дальневосточному облакому!. Цент
ральный исполнительный комитет Совдепов Сибири 
предлагает вам экстренно делегировать в Иркутск сво
их представителей во главе с председателем облакома 
для совместного решения чрезвычайно важных вопро
сов согласования деятельности краевых объединений 
с деятельностью центра — исполкома Сибири по прове- 1

1 Дальневосточный облаком (исполком Советов) находился в 
Хабаровске.
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дению в жизнь всех мероприятий, намеченных II Все- 
сибирским съездом Совдепов.

Товарищ председателя [Центросибири] Ф. Лыткин 
ГЛИО, ф. р-342, оп. 1, д. 19, л. 3. Рукоп. отпуск.

№ 55
Из сообщения газеты «Власть труда» о заседании 

Центросибири

5 марта 1918 г.

В Центральном исполнительном комитете Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депута
тов Сибири.

Заседание Сибирского Центрального исполнитель
ного комитета Советов рабочих, крестьянских, солдат
ских и казачьих депутатов 1 марта [16 февраля] 
1918 г.

Председательствует т. Лыткин. Присутствуют 22 чле
на: Кошкин, Башаев, Ив. Постоловский, Н. Гаврилов, 
Клейман, Черкасов, Атавин, Елисеев, Ильинский, Д. Та- 
нанайко, Парпяков, Урбаиович', В. Клипов, Н. Ершов, 
Лыткин, Таубе, Виленский, Трилиссер, Гейцман, Еры- 
гин, Наумов, Постышев.

От фракции с[оциал]-д[емократов] большевиков 
т. Парников заявляет, что тт. Янсон и Постоловский за
явили фракции о сложении своих полномочий в прези
диуме. Вместо Янсона и Постоловского фракция пред
лагает в президиум на пост первого товарища предсе
дателя т. Лыткина и секретаря т. Клипова. Председа
телем остается т. Яковлев (Красноярский). Голосова
нием единогласно при двух воздержавшихся кандидаты 
утверждаются.

От фракции с{оциал]-д[емократов] большевиков пред
лагается фракции с[оциал]-р[еволюционеров] (левых) 
выдвинуть одного члена в президиум на пост второго 
товарища председателя ... на пост второго товарища 
председателя фракция избрала т. Танаиайко, а секре
таря — т. Лебедеву.

Выдвинутый фракцией президиум утверждается еди
ногласно.

После прений решено организовать при Сибирском 
Центральном исполнительном комитете следующие от
делы: 1) военный, 2) организационный, 3) народного
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образования, 4) земеледелия, 5) финансовый, 6) про
довольственный, 7) призрения, 8) международный, 
9) транспорта и сообщения, 10) судебный.

Решено, что все члены Центрального исполнитель
ного комитета записываются в отделы по желанию, а 
затем в порядке работы каждый отдел избирает своего 
заведующего.

По финансовому вопросу решено поручить прези
диуму создать особую комиссию, которая разработала 
бы общий финансовый план и представила Централь
ному комитету доклад.

Предлагается избрать представителя от Центроси- 
бири в комиссию по сооружению памятника павшим 
борцам за Советскую власть в Иркутске.

Тов. Коростелев докладывает об участии его на за
седании местного консульского корпуса по продовольст
венному вопросу...
Власть труда, 1918,-5 марта (20 февр.).

№ 56

Телеграмма Томского Совета о роспуске областной думы

5 марта 1918 г.

Петроград, Совнарком. Омск, облаком, Совдеп. Ир
кутск, Цеитросибирь. Красноярск, Совдеп. По линии 
всем Совдепам.

Томским Совдепом областная дума объявлена рас
пущенной, часть ее членов арестована; найдены доку
менты, изобличающие Сибирское правительство в сно
шениях с контрреволюцией и союзными империалиста
ми. Это правительство стремилось подчинить сибирские 
войска на фронте генералу Щербачеву. Дело передает
ся революционному трибуналу1.

* Председатель Рубен
Секретарь Тиунов

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 2, д. 600, л. 1. Копия.

1 Роспуск антисоветской думы и арест ряда областников про
изошли в ночь на 26 января 1918 г. в Томске. Об этом см.: Борь
ба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919): Сб. доку
ментальных материалов. Томск, 1957, с. 218— 220.
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№ 57

Телеграфное распоряжение Центросибири Советам 
Сибири о делегировании представителей 

на Всероссийский съезд Советов и формировании 
отрядов Красной Армии

5 марта 1918 г.

Ввиду безмерной важности задач, стоящих перед 
IV Всероссийским съездом Совдепов, кредепов и каз- 
депов, созываемом [в] Москве на 12 марта, Централь
ный исполком Совдепов Сибири предлагает вам немед
ленно делегировать своих представителей на москов
ский съезд. Норма представительства старая. В часы, 
когда решаются судьбы революции, долг ваш сказать 
свое революционное слово, подкрепив его революцион
ным делом. Немедленно приступите к формированию 
•отрядов Красной Армии.

Товарищ председателя исполкома Совдепов, 
кредепов и каздепов Сибири Лыткин

ГАИО, ф. р-342, оп. 1, д. 19. л. 13 Машинописный отпуск. Опубл.: 
Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 282— 283.

, № 58

Из сообщения газеты «Власть труда» о заседании 
Центросибири 7

7 марта 1918 г.
Председательствует Лыткин.
Тов. Лыткин делает доклад о деятельности прези

диума Центрального исполнительного комитета. Пре
зидиум запросил телеграфно т. Яковлева — председа
теля Центросибири, который ответил, что прибудет в 
Иркутск через три дня. Разосланы во все Совдепы 
предложения прислать представителей и работников. 
Предприняты шаги к выпуску бон. На первое время 
будет выпущено около 70 миллионов бон рублевого, 
трехрублевого и десятирублевого достоинства. Дальней
ший выпуск бон будет зависеть от присылки необходи
мой бумаги из Тюмени. Для разрешения важных воп
росов, связанных с финансовыми делами, необходимо 
выбрать особую финансовую комиссию...

Гейцман протестует против обвинения большевиков
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в предательстве и спрашивает: «Если слова о преда
тельстве некрасивые слова, то где же факты и доку
менты того, что большевики продали несколько облас
тей?».

Я неон.  Я не понимаю, как правые социал-револю- 
ционоры могут сочетать творческую работу в органах 
Советской власти с борьбой против этой власти.

М е р х а л с в 1. Наша творческая работа, по-нашему, 
будет заключаться в критике Советской власти. (Смех.)

Б. Шумяцкий говорит, что правые социал-револю- 
ционеры не имеют права бросать всему большевизму 
обвинение в предательстве, так как все сибирские боль
шевики и часть российских составляют определенную 
группу противников подписания аннексионистского ми
ра.

С другой стороны, первые, кто подписал «похабный» 
мир с немецкими империалистами, были правые соци- 
ал-революционеры, сидевшие в буржуазной Раде, от 
имени которой правый социал-революционер Рубанович 
подписал позорный и предательский мир с Германией.

Не имеют права говорить о предательстве револю
ции те, кто работает в стане Семенова и кто заседал 
в штабе юнкеров, расстреливавших советскую демок
ратию.

По вопросу о Всероссийском съезде Советов Б. Шу
мяцкий предлагает ввиду ясности и определенности по
зиции Общесибирского съезда послать мандаты това
рищам, могущим защищать позицию съезда1 2.

Гейцман находит, что недостаточно ограничиться од
ной декларацией своей непримиримой позиции по воп
росу о мире. Недостаточно посыпать солыо на раны 
наших вождей, заключивших позорный мир ввиду без
выходного положения, которое им представлялось. Не
обходимо также указать и найти те практические меро
приятия, которые Всероссийский съезд мог бы провес
ти в случае своего решения продолжать войну.

Парняков, возражая Шумяцкому и Гейцману, пред
лагает послать от Центросибири делегата, который бы 
мог устно изложить позицию Общесибирского съезда.

1 Правый эсер. II съезд Советов Сибири не избрал в состав 
Центросибири ни одного правого эсера. Однако нм было предос
тавлено в Сибирском ЦИК одно место по настоянию левых эсеров.

2 II Веесибирскнй съезд Советов высказался против подписа
ния Брестского мира. В дальнейшем Центросибирь иод руководст
вом Н. Н. Яковлева выполняла все решения Советского прави
тельства.
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Что касается практических мероприятий, то таковые 
были уже предприняты с первого же дня, когда были 
прерваны мирные переговоры и началось немецкое на
ступление. Мы уже находились в состоянии войны, и в 
эти дни мы приняли ряд решений, которые можно осу
ществить и в том случае, если Всероссийский съезд не 
согласится на принятие мира.

Постышев находит, что вопрос о военной подготовке 
должен быть предметом постоянного обсуждения, ибо 
Советская Республика находится по-прежнему под уг
розой быть раздавленной германским империализмом, 
который никогда не откажется задушить русскую ре
волюцию, хотя в настоящее время ими подписаны опре
деленные условия мира.

Б. Шумяцкий, высказываясь против посылки деле
гата, говорит, что везде есть сторонники нашей пози
ции, которым мы могли бы передать мандаты Центро- 
сибири. Сказать на съезде может всякий, а может ли 
сделать? Сделать что-нибудь можно только на месте. 
Мам необходимо мобилизовать силы для защиты собст
венных фронтов, ибо Сибирь находится в тесном коль
це врагов.

Боград предлагает послать двух делегатов, сведущих 
по военному и но продовольственному вопросам.

Г е й ц м а н. На Всероссийском съезде наши делега
ты встретят сильную оппозицию со стороны тех, кто 
изголодался и настрадался от долгой войны и от не
возможности сс вести. Не явится ли наша непримири
мая позиция просто красивой фразой, если мы не бу
дем проводить практической работы в области созда
ния боевых сил и продовольствия? Необходимо начать 
немедленно же практическую работу и сообщить об 
этом на Всероссийском съезде, чтобы известиями о 
фактах обнадежить и влить новые силы в наших изму
ченных товарищей.

Мсрхалев снова говорит о том, что спасение рево
люции заключается только в прекращении классовой 
борьбы и в созыве Учредительного собрания.

Большинством 20 против трех при двух воздержав
шихся принимается предложение о посылке двух деле
гатов на Всероссийский съезд Советов.

Объявляется перерыв для фракционных сообщений.
После перерыва т. Шепшелевич от фракции левых 

социал-революционеров, максималистов и анархистов 
заявляет, что эти фракции находят необходимым пре-
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.доставление левым социал-революдионерам права вы- 
бора одного делегата, каковым намечен т. Тананайко.

Парняков выступает с заявлением от фракции боль
шевиков, которая, обсудив вопрос о роли делегатов на 
съезде, нашла необходимым поручить им отстаивать 
только политическую позицию Центросибири и решила 
предложить пленуму комитета выбрать на съезд т. Лыт
кина, предоставив место второго делегата фракции ле
вых ссциал-революционеров.

Большинством 16 при 4 воздержавшихся на Всерос
сийский съезд Советов от Центросибири выбираются 
т. Лыткин и Тананайко.

На очереди вопрос об отношении к факту разгона 
Троицкосавского Совета войсками китайского консула 
в Маймачене II переход власти из рук Троицкосавского 
Совета в руки городской думы.

Лыткин оглашает текст протеста против действий 
китайских властей, р.ыработанный президиумом.

Парняков, освещая возможный характер тронцко- 
савскнх событий и общее положение дел в Монголии, 
Китае и Кяхте, предлагает нс ограничиваться посылкой 
протеста, а немедленно принять решительные меры к 
ликвидации инцидента, каковые поручить выработать 
президиуму Центрального исполнительного комитета 
совместно с военным и международным отделами.

Предложение единогласно принимается.
Заседание закрывается в 12 час. ночи.

Власть труда, 1918, 7 марта.

№ 59
Из письма крестьянина деревни Пуляевской Иркутской 

губернии С. И. Пуляевского В. И. Ленину
13 марта 1918 г.

Ивиняюсь, что не знаю Вашего имени, товарищ Ле
нин! '

Солдат, служивший в действующей армии [в] 125-м 
пехотном Курском полку, 2-й пулеметной команде, уво- 

'лился в бессрочный отпуск на родину в Иркутскую гу
бернию, Верхоленский уезд, Козловскую волость, де
ревню Пуляевскую.

Прошу именно от Вас программу РСДРП (больше
виков) ознакомить крестьян Верхоленского уезда, в ко
тором па днях свергнуто проклятое земство.
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Товарищ Ленин, не оставьте моей просьбы, немед
ленно вышлите вашу # программу на мое имя — ознако
мить мужиков с большевистской программой: что хочет 
партия большевиков...

Адресуйте: Иркутской губернии, Верхолеиского уез
да, Козловской волости, деревня Пуляевская,' Сергею 
Ивановичу Пуляевскому.
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 147-147 об. Подлинник. Зем
ля Иркутская, с. 31.

№ 60
Протокол заседания Центросибири

20 марта 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
Яковлев, Клипов, Парняков, Трилиссер, Ряб'иков, 
Черкасов, Коростелев, Клейман, Стремберг, Виленский, 
Урбанович, Постоловский, Салов, Петров, Никитин, Ян- 
сон, А. Таубе, Рускис, Шепшелевич, Гаврилов, Волк.

В п о р я д к е  д н я :
1) Доклад продовольственного комиссариата, 2) во

енного, 3) транспортного, 4) текущие дела.
По первому вопросу выступает т. Виленский. Дело 

снабжения продовольствием больше чем какое-либо 
другое нуждается в объединении в общесибирском мас
штабе. Снабжение и продовольствие по своему сущест
ву не могут быть разрешаемы в местном губернском 
или областном масштабе, ибо отдельные территориаль
ные или административные границы далеко не равно
ценны в отношении продовольственных ресурсов, и для 
того, чтобы сохранить продовольственное равновесие 
Сибири, необходим обйхесибирский план снабжения. 
Сибирь более благополучна в продовольственном отно
шении и имеет серьезное обязательство перед голодаю
щей Европейской Россией, и для того, чтобы выполнить 
эти обязательства, необходимо, чтобы сибирская продо
вольственная комиссия координировала свои действия 
с общегосударственной, а это может, конечно, осущест
вить только такой орган, который будет стоять выше 
отдельных местных интересов.

Ходом объективных условий Всероссийский центр 
снабжения уже столкнулся с необходимостью все спе
циальные органы, работающие в деле заготовок и снаб
жения на территории Сибири (как, например, Монголь
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ские экспедиции, рыбные заготовки на Дальнем Восто
ке, агентура по приему американских товаров и т. п.), 
подчинить и поставить под контроль местных сибирских 
краевых организаций. Отсюда объединение и руковод
ство деятельностью этих специальных органов является 
следующей очередной задачей Сибирского комиссариа
та снабжения.

Пока временно на основании постановления И Все- 
сибирского съезда Совдепов и пределов из состава Цен- 
тросибири, а также из состава Восточной Сибири и 
Дальнего Востока выделено организационное ядро, в 
составе пока трех работников, которое, вероятно, в бли
жайшее время будет дополнено товарищами из Запад
ной Сибири.

Работу Сибирского комиссариата снабжения в бли
жайшее время предполагается развернуть в следующих 
направлениях: хлебные заготовки, [заготовки] мяса и 
рыбы, организация товарного рынка и организация 
транспорта специально с продовольственными задания
ми. В соответствии с этими заданиями и предполагает
ся разделить работу между членами комиссариата.

В частности, для Восточной Сибири и Дальнего Вос
тока особенно важным является вопрос организации 
товарного рынка. Здесь комиссариат предполагает объ
единить существующий в Маньчжурии закупочный ап
парат с агентурой по приему американских* товаров. 
Практически это, вероятно, будет возложено на крае
вой Совет Восточной Сибири и Дальнего Востока, при 
котором должен быть создан мощный закупочный ап
парат для использования дальневосточного товарного- 
рынка, а также и для организации пограничного това
рообмена на основаниях монополизации ввоза и вывоза.

В настоящее, время Сибирский комиссариат снаб
жения и продовольствия считает необходимым опреде
лить его задачи и круг его формальных прав особым 
положением, ггроект которого предлагается вниманию 
пленума Центрального Исполнительного Комитета.

После ряда вопросов и исчерпывающих ответов при
нимаются следующие положения:

1. На основании постановления II Общесибирского 
съезда Советов солдатских, рабочих, крестьянских и ка
зачьих депутатов при Центральном исполнительном 
комитете Совдепов Сибири образуется коллегия под 
наименованием Сибирский комиссариат снабжения н 
продовольствия.
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2. Учреждение Сибирского комиссариата снабжения 
и продовольствия имеет своей задачей:

а) согласование и объединение деятельности губерн
ских, областных и краевых продовольственных органов 
всей Сибири как по отдельным отраслям, так и в це
лом;

б) выработку общеснбирского плана снабжения и 
согласования его с общегосударственным планом снаб
жения, а также и руководство выполнением общесибир
ского плана распределения нарядов, финансирования и 
проч.;

в) участие в разработке финансово-экономических 
вопросов, имеющих значение для урегулирования снаб
жения и продовольствия Сибири, а также принятие ме
роприятий, связанных с регулированием торговли на 
внутренних и иностранных рынках;

г) общее руководство деятельностью специальных 
органов снабжения (как уже существующих, так и име
ющих быть созданными), касающихся снабжения всей 
Сибири или части ее и требующих централизации.

П р и м е ч а н и е .  Органы заготовок и снабжения, 
имеющие общегосударственное значение, как, напри
мер: Монгольская экспедиция, организации по заготов
ке рыбы на Дальнем Востоке, агентура по приемке аме
риканских товаров во Владивостоке и пр., подчиняются 
Сибирскому комиссариату снабжения на основании 
особых соглашений между Всероссийским центром снаб
жения и Сибирским комиссариатом снабжения.

3. Сибирский комиссариат снабжения и продоволь
ствия образуется в составе 5 человек, выбираемых на 
Общесибирском продовольственном съезде.

П р и м е ч а н и е  1. Все члены коллегии комиссариа
та снабжения для тесной связи и контактной работы 
входят в Центральный исполнительный комитет Совде
пов Сибири как равноправные члены его.

П р и м е ч а н и е  2. Временно, впредь до созыва Об
щеснбирского продовольственного съезда, Сибирский 
комиссариат снабжения образуется Центросибирью пу
тем выделения из своего состава коллегии в три члена 
и усилением ее представительством от крайсоветов снаб
жения Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальне
го Востока по 1 представителю.

4. Сибирскому комиссариату предоставляется право 
руководства и передвижения всех кредитов, отпущен
ных или имеющих быть отпущенными из общегосу-
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дарственных средств на дело снабжения и продовольст
вия Сибири в порядке, определяемом особым положе
нием.

От военного комиссариата выступает т. Т а у б е.
На основании проекта организации Советской влас

ти, утвержденного II Всесибирским съездом Собетов, 
Центральный исполнительный комитет должен создать 
при себе ряд отделов, которые разрабатывают разные 
вопросы, касающиеся всей Сибири, и контролируют ра
боту исполнительных органов. В число таких отделов 
входит и военный.

При сем представляю соображения, могущие слу
жить основанием для организации упомянутого выше 
военного отдела Центросибири.

Военный отдел Центросибири полагалось бы на
звать Всесибирской военной коллегией. Коллегия эта 
должна объединить три сибирских округа, т. е. всю Си
бирь, почему в нее должны входить представители этих 
округов, дабы весь Центральный исполнительный ко
митет не был бы громоздким, его отделы не должны 
быть.велики, почему полагал бы достаточным коллегию 
образовать из 8 человек — по два от каждого из трех 
округов Сибири, один от Центросибири и один эмиссар 
Всероссийской коллегии по формированию Красной. 
Армии. Кроме того, в составе коллегии следует иметь 
еще опытного военного специалиста, могущего руково
дить в случае надобности операциями больших сил. Та
кое лицо следует поставить во главе распорядительного 
органа, долженствующего давать руководящие указа
ния и объединять мероприятия всех трех округов Сиби
ри, отнюдь не стесняя их в выполнении всего того, что 
имеет только местное значение. Таким органом должен 
быть Главный штаб Всесибирской военной коллегии. 
Коллегия эта выбирает трех делегатов в президиум 
(непременно по одному от каждого округа), а прочие 
назначаются комиссарами в отделы Главного шта
ба. '  .

Начальник Главного штаба Всесибирской военной 
коллегии, входя в состав президиума коллегии, направ
ляет всю военную работу округов сообразно с решения
ми этого президиума и директивами Центросибири. 
Главный штаб Всесибирской военной коллегии не дол
жен быть громоздким, что при условии оставления на 
месте окружных штабов вполне достижимо.

Впоследствии, если бы оказалось возможным ликви
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дировать некоторые окружные штабы, можно при необ
ходимости расширить Главный штаб.

Ныне полагал бы достаточным образовать Главный 
штаб из 5 отделов и канцелярии. Отделы эти следую
щие:

1. Операционный отдел — разрабатывает общие ос
нования могущих быть операций; соображения о защи
те Сибири; проекты укреплений и вообще все стратеги
ческие вопросы; общие распоряжения перевозками 
войск, а равно разведкой и контрразведкой.

2. Строевой отдел — учет и обучение Красной Ар
мии, дислокация,' заведование командным соста
вом.

3. Технический отдел — наблюдение за специальны
ми обучениями артиллерийских и инженерных частей 
Красной Армии; учет и содержание всего вооружения 
и снаряжения; вообще распределение всех артиллерий
ских, инженерных и специально-технических запасов 
(снарядов, патронов, ручных гранат, пулеметов, авто
мобилей, телеграфов, телефонов и проч.).

4. Отдел снабжения — регулирует запасы всех окру
гов как по продовольствию, так и но обмундированию 
и прочему довольствию, наблюдает, чтобы Красная Ар
мия была бы всегда всем обеспечена; вырабатывает 
сметы для округов.

5. Санитарно-ветеринарный отдел — озабочивается 
выработкой общих мер, чтобы в Сибири не развивались 
эпидемии; наблюдает за Санитарной деятельностью ок
ругов; обеспечивает санитарной помощью отряды Крас
ной Армии.

Канцелярия— ведает внутренние дела Главного 
штаба, а также и те вопросы, которые будут туда пе
реданы.

Главный штаб Всесибирекой коллегии мог бы на
чать немедленно свою работу но самоорганизации и по 
настоятельно необходимой реорганизации тех окружных 
штабов, которые остались излишне громоздкими (нап
ример, Иркутский, где совершенно излишен целый от
дел начальника военных сообщений), при условии ут
верждения сего доклада и срочного назначения началь
ника Главного штаба. Необходимо также указать поме
щение для него. Полагал бы наиболее удобным размес
тить Главный штаб в помещении, ныне занимаемом 
штабом округа, отведя для него верхний этаж или 
-часть его; штаб округа при условии значительного его
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сокращения, что безусловно необходимо, вероятно, раз
местится в остающихся помещениях.

Проект штата, при известности, как велика будет 
работа, выработан в минимальном составе, почему же
лательно дать Всесибирской военной коллегии право 
при необходимости его увеличить.

Тов. Яковлев, соглашаясь в общих чертах с доклад
чиком, указывает, что в вопросе о конструкции комис
сариата опущено положение II Сибирского съезда Со
ветов: ведь съезд выделил из своего состава комисса
риат из трех лиц; в проекте доклада я не вижу, какое 
положение должны занять эти три лица, а потому я счи
таю необходимым дополнить, что в комиссариат долж
ны войти эти три лица, избранные съездом, да еще спе
циально выделенные от Центрального комитета Сове* 
тов Сибири1...

Тов. Т р и л и с с е р .  Я не вижу расхождения доклад
чика с положениями съезда, так как само собой разу
меется, что выбранные съездом три лица должны вхо
дить в комиссариат. Фактически они сейчас, по край
ней мере в лице т. Стремберга, являются организатора
ми комиссариата.

Тов. Кл и п о в .  Я полагаю, что выбранный съездом 
комиссариат как руководящий орган фактически и 
будет президиумом комиссариата, он же и должен воз
главить всю работу, намеченную докладчиком отделов.

Тов. П ос т о л о в с к и й. Едва ли можно будет рас
считывать на опытных практических работников в во
енном деле из присланных с мест представителей от 
военных округов, а потому, я полагаю, необходимо воз
главлять отделы не представителями с мест, а опытны
ми в военной практике людьми.

Тов. С т р е м  берг .  Ни в коем случае нельзя согла
ситься с тем, чтобы обязательно отделы возглавлялись 
какими-то специально опытными людьми с военно
штабными познаниями, окончившими специальные во
енные высшие училища; да и при всем нашем желании 
иметь таковых едва ли мы их найдем, да и надобности 
в этом нет. В Рабоче-Крестьянской Армии, строящейся 
на новых началах, достаточно средних познаний в во
енном деле, нужны люди, разбнрающиесй в военном 
деле. Среди нас найдутся такие люди: только бы умели 
разобраться в общих вопросах, а в военном деле раз
берутся. Президиум, безусловно, должен стоять на вы-

1 Часть текста повреждена.
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соге своего положения и ру
ководить общими работами 
отделов, иначе он будет толь
ко пешкой.

Предложение принимается. 
Тов. Яковлев вносит допол

нение: в комиссариат входят 
три представителя, избранные 
на съезде, по два представи
теля от военных округов, один 
представитель от Центрально
го общероссийского Комисса
риата и один представитель от 
Центросибири.

Тов. Таубе как докладчик 
заявляет, что комиссариат ни 
чего не имеет против предла
гаемого дополнения.

Дополнение о представительстве принимается.
Тов. Я к о в л е в .  Предлагаю докладчику совместно 

с комиссаром к следующему заседанию Центрального 
комитета представить разработанное положение комис
сариата, а также разработать смету и вызвать сейчас 
же представителей от военных округов.

Предложение т. Яковлева принимается.
Власть труда, 1918, 26 марта. Опубл. частично: Познанский В. С. 
Сибирский красный генерал.—-Новосибирск, 1972, с. 219—221.

№ 61
Протокол заседания Центросибири

28 марта 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
тт. Парняков, Ильинский, Рускис, Трилиссер, Клейман, 
Таубе, Елисеев, Черкасов, Клипов, Шепшелевич, Яков
лев, Ветман, Никитин, Виленский, Урбанович, Прокопь
ев, Петров, Волк, Стремберг, Минскер, Янсон, Ерыгин, 
Винокуров, Миронов. Последние два товарища — деле
гаты от Главного дорожного комитета.

-От имени президиума вносится и принимается сле
дующий порядок дня: 1. Доклад о Чите и Забайкаль
ской железной дороге. 2. О транспортном отделе. 3. До
клад президиума. 4. Доклад о Якутске. 5. Доклад кон-
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трольно-ревизионной комиссии. 6. Утверждение сметы 
военного комиссариата. 7. О приеме казаков в Крас
ную Армию. 8. Инструкция инструкторской школы.
9. Об организации отдела труда и промышленности.
10. О комиссаре по иностранным делам. 11. О пропус
ке офицеров на Дальний Восток. 12. О вывозе военно
обязанных. 13. Об утверждении листовки. 14. Об от
пусках членов Центросибири. 15. О комиссарах и эмис
сарах.

Тов. Парников вносит предложение о принятии опре
деленного регламента прений.

Тов. Яковлев предлагает давать докладчикам 20 ми
нут, а каждому из ораторов— 10 минут в 1-й раз, 5 
минут — во 2-й, предложение принимается.

По первому пункту порядка дня с докладом высту
пает т. Ян ь к о в .  По прибытии в Читу Забайкальской 
казачьей дивизии мне т. Шумяцким были даны дирек
тивы о закреплении в Чите Советской власти. В Верх- 
неудинске Совет по прибытии казачьей дивизии согла
сился принять Советскую власть, но так как вслед за 
тем он отказался от признания Советской власти, я был 
вынужден разоружить милицию и оружие передать ка
закам Верхнеудинского гарнизона. Народный совет Чи
ты признал Советскую власть, и так как в совете боль
шевикам принадлежало только 3 места, я стал созда
вать левую оппозицию, поддержанную рабочими. Полу
чив сведения о движении из Владивостока эшелона сол
дат, я предложил совету их разоружить. Разоружение 
солдат было поручено мне, что я выполнил, вооружив 
отобранными у солдат винтовками отряд Красной гвар
дии в 400 человек, послав их затем в действие против 
Семенова. Для обмундирования казаков и красногвар
дейцев я реквизировал у читинских купцов 260 пар ка
танок и 300 пар ичигов, каковые мною были посланы 
красногвардейцам и казакам, действующим против Се
менова. В это время были получены сведения о скором 
прибытии в Читу сербских эшелонов с запада. Я пред
ложил совету разоружить их, мое предложение не встре
тило сочувствия, сербские эшелоны прошли на восток и 
через 3 дня выступили против советских войск, причем 
в числе убитых семеновцев было около 100 сербов.

Через 3 дня по прибытии ранен'ных в бою с Семено
вым красногвардейцев врач и сестры отказались совер
шенно от какого-либо ухода за ними. Прибыв в госпи
таль, я предложил перевести раненых красногвардейцев
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в другие, «лучшие палаты, ибо те, в которых они были 
помещены ранее, были малы, грязны. Вообще говоря, 
уход и отношение сестер а  врачебного персонала к ра
неном красногвардейцам вполне характеризуется тем 
-фактом, что один из товарищей красногвардейцев, впол
не хорошо поправляющийся, умер от заражения крови 
накануне выписки из госпиталя.

Ввиду того что казаки требовали упдаты им жало
вания, я предложил в Совете обложить читинскую бур
жуазию на 3 млн., предложение мое было принято Со
ветом, лица, не внесшие к определенному сроку необхо
димой суммы, были мною арестованы, но на следующий 
день освобождены Соколовым — председателем Совета. 
На пленуме Совета было решено распустить происхо
дивший в это время в Чите съезд забайкальских каза
ков, созванный Народным советом, что было поручено 
мне и что я исполнил.

После заслушания докладов тт. Винокурова и Ми
ронова — членов Главного дорожного комитета о необ
ходимости объявления Забайкальской железной дороги 
ввиду ее громадного значения во всех отношениях на 
военном или, в крайнем случае, на чрезвычайном поло
жении и после ряда вопросов товарищам докладчикам 
и ответов на них по пункту первого порядка дня п о с 
т а н о в л е н о :

1 . Объявить всю Забайкальскую железную дорогу 
и города, на ней лежащие, на военном положении.

2. Поручить штабу железнодорожного комитета сов
местно с военным комиссариатом разработать проект 
объявления дороги на военном положении.

3. Поручить президиуму выяснить возможность вы
зова из Читы членов Центросибири.

По пункту второму порядка дня выступает т. Р я б и -  
к о в  с докладом.. При облакоме транспортный отдел не 
был поставлен широко. Мой план таков, чтобы при Цеи- 
тросибири создать железнодорожный отдел из предста
вителей железнодорожников, для чего необходимо соз
вать конференцию железнодорожников, на которой вы
брать постоянных работников. Созданная таким обра
зом организация Цептротранспорта, куда входит пред
ставитель от Центросибири, объединяет всю работу. 
Съезд созывается по инициативе Центросибири.

После выступления по вопросам, связанным с обсуж
дением пункта второго дня, тт. Виленского и Прокопье
ва п о с т а н о в л е н о :
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1. Создать комиссию из трех лиц по созыву общеси
бирской конференции железнодорожников в целях ор
ганизации транспортного отдела.

2. В комиссию входят тт. Рябиков, Прокопьев и Ви
ленский и представитель Главного дорожного комитета 
Забайкальской железной дороги.

3. Предоставить комиссии право кооптации нужных 
и полезных ей лиц.

По пункту третьему порядка дня выступает с докла
дом от президиума т. Я к о в л е в .  Положение на Даль
нем Востоке таково (по сведениям, имеющимся в рас
поряжении президиума): Семенов готовится к новому 
наступлению, есть сведения о имеющейся у него тяже
лой артиллерии. (Навстречу ему и для борьбы с ним 
отправлен отряд мадьяр — 1-й международный.) Чита 
настоятельно требует отправки туда отрядов для борь
бы.

Относительно чехословацких эшелонов: президиум 
Центросибири потребовал задержания их, президиумом 
поднят вопрос об отправке их через Архангельск, Ха
баровск отказался за неимением людей и работников 
дать представителя в военный комиссариат, Омск деле
гирует одного представителя и, вероятно, кроме того, 
уполномочит т. Рускиса.

Положение в Красноярске, по справкам президиума, 
вполне благополучно, так что сведения о Красноярске, 
полученные от т. Вейпбаума и вызвавшие необходи
мость проверки их путем наведения справок президиу
мом, не вполне соответствуют истине.

Положение в Томске, по сведениям, имеющимся у 
президиума, вполне хорошее.

С докладом о положении дел в Якутске выступает 
т. В и л е н с к и й .  В Якутске имеются две организации, 
противопоставляющие себя друг другу. Областной совет 
и Совет рабочих депутатов. Так как почта и телеграф 
находятся в руках Совета, то за последнее время почто
вые и телеграфные сношения начинают налаживаться, 
и поскольку они находятся в сфере действия Советской 
власти, постольку велика возможность быстрого их уре
гулирования. Буржуазный .Областной совет долго не 
просуществует, надежды его получить товар из Японии 
в обмен на меха и пушнину не осуществятся, так как 
вся пушнина отправлена нами в Охотск. По последним 
сведениям, позиции Областного совета слабы и шатки, 
и ликвидация его полная — только вопрос времени. Что
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бы окончательно подчинить Якутский край влиянию 
Центра, необходимо туда весной отправить работников 
и необходимые денежные подкрепления.

.С докладом от контрольно-ревизионной комиссии вы
ступает т. Петров.

П о с т а н о в л е н о :  Предложить контрольно-ревизи
онной комиссии снестись с губернскими учреждениями 
и выработать ставки.

По пункту шестому порядка дня р е ш е н о :
Смета военного комиссариата передается в конт

рольно-ревизионную комиссию на рассмотрение.
По пункту седьмому порядка дня зачитываются ус

ловия приема казаков в Красную Армию (см. «Усло
вия») и после внесения поправок принимаются в следу
ющем виде:

Условия приема добровольцев казаков для органи
зации конных отрядов Красной Армии: 1. Добровольца
ми могут быть исключительно казаки не моложе 18 лет 
и не старше 40 лет. 2. Цель и задачи организации доб
ровольческих отрядов — борьба с контрреволюцией. 
3. Доброволец при поступлении дает подписку с обяза
тельством прослужить не менее одного года и подчи
няется всем правилам, регулирующим строевую и внут
реннюю службу конных отрядов Красной Армии. 4. Доб
ровольцам, имеющим собственных лошадей, обмундиро
вание, седло и снаряжение, будет выдано соответству
ющее денежное вознаграждение по определению комис
сии из представителей конных красноармейцев отдела 
снабжения Красной Армии. 5. Добровольцам, не имею
щим лошади, седла, обмундирования и снаряжения, та
ковые будут выданы за счет казны. 6. Рядовому добро
вольцу ежемесячно выдается вознаграждение в сумме 
70 руб. 7. Командный состав назначается на общих ос
нованиях со вс$ми другими отрядами Красной Ар
мии.

Центральный исполнительный комитет 
Советов рабочих, солдатских, крестьян
ских и казачьих депутатов Советов всей 
Сибири

С докладом об инструкции для инструкторской шко
лы выступает т. С т р е м б е р г .  В Иркутске организует
ся школа для инструкторов Красной Армии. Штабом 
выработана для школы инструкция, основная канва ко
торой — проведение принципа подчинения советским
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властям и создание необходимой и крепкой дисципли
ны в среде обучаемых.

Инструкция зачитывается и по обсуждении и внесе
нии поправок и дополнений принимается ее общая пер
вая часть.

По докладу т. Стремберга р е ш е н о :
Выработку правил внутреннего распорядка передать 

в распоряжение коллектива обучаемых, командного со
става и комиссариата.

С докладом об отделе труда и промышленности вы- 
ступает т. П р о к о п ь е в .  Мы стоим перед фактом круп
ной разрухи хозяйства. Первые задачи Центросибири— 
координирование всей работы, учет наличных предприя
тий, их демобилизация. Необходимо провести извест
ную дисциплину труда и создать ряд комиссий для об
следования предприятий, контрольных комиссий, зада
ча которых— собирание материалов в целях выяснения 
возможности национализации предприятий. Необходи
мо скоординировать действия бирж труда и поставить 
на необходимую высоту выработку сельскохозяйствен
ных орудий и образовать комиссию по созыву съезда 
из представителен от профсоюзов, фабрично-заводских 
комитетов, рабочих кооперативов и комиссариатов тру
да.

По докладу т. Прокопьева после ряда вопросов и 
ответов на них п о с т а н о в л е н о :

Поручить т. Прокопьеву представить проект органи
зации отдела и приступить к выяснению положения дел 
на местах.

По следующему пункту порядка дня о комиссаре по 
иностранным делам после небольшого доклада т. Яков
лева р е ш е н о :

Временно на пост комиссара по иностранным делам 
в Сибири избрать т. Я неона, выдвинув перед Центром 
кандидатуру т. Любарского.

По вопросу о пропуске офицеров на Дальний Восток 
решено:

1. Объявить запрещение иа въезд офицеров в Вос
точную Сибирь.

2. Поручить комиссии железнодорожников по выра
ботке проекта объявления дороги на военном положе
нии выработать общие правила проезда пассажиров по 
железной дороге.

По вопросу о вывозе военнообязанных р е ше н о :
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Ходатайство Шведской миссии о вывозе военнообя
занных отклонить.

По вопросу о комиссарах и эмиссарах р е ш е н о :
1. Что все присылаемые сюда комиссары и эмиссары 

из' Центра должны получать контрассигновки от гу
бернских, областных Совдепов или Центросибири.

2. Настоящее решение сообщить Центральному ко
митету и всем сибирским Совдепам.

3. Местные Совдепы должны немедленно сообщить 
Центросибири о всех вновь прибывающих комиссарах 
и эмиссарах.

По вопросу об отпусках членов Центросибири после 
доклада т. Шепшелевича о необходимости для поездки 
в Петроград на съезд левых эсеров как делегата от 
местной организации р е ш е н о :

1. Разрешить т. Шепшелевичу поехать на съезд при 
условии предоставления фракцией левых эсеров его за
местителя в Центросибирь.

О венграх: просьбу их о принятии в русское поддан
ство уважить в силу ожидаемого на днях декрета Сов
наркома и это опубликовать в газетах.

О формировании отрядов из офицеров для охраны 
Томской железной дороги согласно предложению Рим
ского р е ш е н о :

1. Предложить всем сибирским Советам распустить 
все офицерские организации и союзы и средства их 
конфисковать.

2. Отряд, навербованный из членов офицерского 
союза, распустить.

3. Предложить штабу Иркутского военного округа 
найти способы формирования отрядов для охраны до
роги.

Относительно формирования роты Красной Армии 
под командой Кузьминского поручено т. Стрембергу 
произвести расследование.

Относительно Хабаровского съезда р е ш е н о :
Так как съезд носит деловой характер и так как он 

открывается 1 апреля, а близко на Востоке нет никого 
из членов Центросибири и т. Бограда из Читы вызвать 
не представляется возможным ввиду его необходимости 
пребывания там, р е ш е н о :

Не делегировать на Хабаровский съезд никого, огра
ничившись только посылкой приветствия.

Предложить президиуму разослать телеграммы всем 
уехавшим членам Центросибири с приглашением вер
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нуться обратно и принять участие в работе при одном 
из отделов Центросибири.

Собрание закрывается в 1 ч. 20 мин. ночи. 
Следующее собрание 1 апреля в 6 час. вечера.

Председатель Яковлев 
Секретарь1

ПСБ ГАИО, ннв. № 12 544. Типогр. отт.

№ 62

Постановление Центросибири о подтверждении мандатов 
уполномоченных центра в местных советских органах

28 марта 1918 г.

На основании постановления пленарного заседания 
Центрального исполнительного комитета Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов Си
бири 28 марта в целях устранения злоупотреблении все 
комиссары и эмиссары, назначаемые различными обще
российскими органами управления для Сибири и ее час
тей, должны получать впредь контрассигновки своих 
мандатов в соответствующих советских органах.

Назначаемые для всей Сибири получают скрепления 
своих полномочий в Центральном исполнительном ко
митете Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов Сибири, назначаемые для губерний 
получают эти скрепления в губернском Совете рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, те же, полномо
чия которых касаются нескольких губерний, должны 
скрепить их в соответствующем областном или краевом 
комитете или же в Центральном исполнительном коми
тете Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов Сибири.

Со дня распубликования этого в местном советском 
органе все такие комиссары и эмиссары должны в 
двухнедельный срок получить контрассигновки, если их 
полномочия распространяются на территорию больше 
одной губернии, и в недельный срок, если им полномо
чия даны для,одной губернии, уезда или города.

Не контрассигнованные мандаты теряют свою силу. 
Местные Совдепы обязуются немедленно извещать Цен
тральный исполнительный комитет Советов рабочих,

1 Подпись отсутствует.
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солдатских, крестьянских и казачьих депутатов Сибири 
о всех вновь прибывающих комиссарах и. эмиссарах с 
приведением копий их мандатов.
Власть труда, 1918, 10 апр.

№ 63
Письмо Масляногорского волостного Совета Иркутской 
губернии в Совнарком РСФСР с просьбой о высылке 

политической литературы для населения волости

'  29 марта 1918 г.

Сим волостной Совет просит не отказать сделать рас
поряжение о постоянной высылке из редакции комисса
риата брошюр и газет для населения волости, посредст
вом чего можно было бы вести активную борьбу 'против 
лиц, напитанных духом контрреволюционеров.

Председатель Совета Савинков 
Секретарь И. Троянов

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 144. Подлинник.

№ 64

Телеграмма Я. Д. Янсона комиссару восточного отдела 
НКИД А. Н. Вознесенскому о партийной 

принадлежности членов облакома

29 марта 1918 г.

На Ваш запрос сообщаю: в областной исполком Вос
точной Сибири вошли большевики Яисон, Трилиссер, 
Славин, * Гаврилов, Рябиков, Стремберг, Малозовский, 
Манторов, Постышев, Ильинский, Лопатин, левые со
циалисты-революционеры Лазо, Тананайко, Петров1.

Председатель облакома Янсон
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 77. Телегр. бланк. * III

1 Областной исполком Советов Восточной Сибири избран на
III съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Восточной Сибири в начале февраля 1918 г.
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№  65

Протокол пленарного заседания Центросибири

1 апреля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
тт. Клипов, Трилиссер, Прокопьев, Яисои, Миляев, Пос- 
тышев, Ромм, Ильинский, Стремберг, Гейцман, Вилен
ский, Яковлев, Сигал, Ветман, Минскер, Шевцов, Ели
сеев, Никитин, Парников, Клеймам, Урбановнч, Еры- 
гин, Гаврилов.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Утверждение мандатов, 2. До
клад президиума. 3. Реорганизация военного штаба.
4. Доклад о военном положении на Забайкальской же
лезной дороге. 5. Смета военного комиссариата. 6. До
клад о Чите. 7. Заявление т. Никитина. 8. Об охране 
военнопленных офицеров. 9. Доклад о Новониколаев- 
ске.

По первому пункту порядка дня председателем 
Яковлевым зачитываются мандаты: т. Шевцова — де
легата Семипалатинского областного съезда Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депута
тов и т. Миляева (заместителя т. Коростелева) — де
легата Канского Совета солдатских, рабочих и кресть
янских депутатов. Мандаты утверждаются.

Согласно заявлению, вне очереди дается слово для 
доклада представителю Иркутского военного штаба, ко
торый в кратких словах изложив положение дел, зая
вил. о скорейшей и неотложной необходимости реорга
низовать штаб Иркутского военного округа, ибо на ос
новании фактов определенно можно сказать, что рево
люция, бурей прошедшая по стране, не коснулась шта
ба.

По поводу доклада слово предоставляется т. С т р е м- 
б е рг у .  Выслушав доклад представителя военного шта
ба, я не могу' не выразить моего удивления по двум 
причинам: во-первых, докладчик, говоря о реорганиза
ции, не сделал доклад в том смысле, в каком принято 
это понимать — в его-докладе нет ни фактического ма
териала, нн материала общего характера, ни даже схе
мы'проекта реорганизации штаба: все мысли, выражен
ные докладчиком, можно охарактеризовать лишь как 
только пространно высказанное пожелание реорганиза
ции штаба, во-вторых, имея в виду сделать доклад о
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реорганизации штаба, докладчик заранее не предупре
дил об этом меня, как ответственное лицо перед плену
мом Центрального исполнительного комитета, и взял на 
себя разрешение непосильной для него задачи и сме
лость сделать доклад о реорганизации штаба и, сообщив 
вместо стройного, логически связанного и обоснованно
го путем ссылки на факты доклада ряд расплывчатых, 
голословных и немотивированных заявлений, тем самым 
наглядно показал, что, имея в виду реорганизацию 
штаба, не имел никакого понятия и представления о 
всей той сложной и громоздкой работе, каковую необ
ходимо проделать в целях проведения плана реоргани
зации штаба как аппарата действующего, может -быть 
и дурно, но имеющегося налицо.

В свою очередь, останавливаясь * на всех тех поло
жениях, которые необходимо должны лечь в основу по 
реорганизации штаба, т. Стремберг находит сущест
венно важным для дела реорганизации некоторые из 
отделов штаба сохранить, поскольку это вызывается 
требованиями жизни, уе уничтожать пока те из отде
лов, которые не могут быть немедленно заменены дос
таточно технически подготовленными коллегиями из со
ветских работников.

Тов. Г ^ й ц м а н .  В порядке информации и осведом
ления членов Центрального исполнительного комитета, 
и в частности военного комиссара т. Стремберга, могу 
сообщить о том, что в Чите имеется много военных лиц, 
опытных специалистов, к тому же верных и испытанных 
борцов за завоевания революции, как, например, т. Ши
лов, которые здесь, в Иркутске, в военном штабе, впол
не будут отвечать своему назначению, почему я бы и 
предложил вызвать их из Читы.

Тов. Миляев, говоря по поводу доклада о реоргани
зации штаба, затрагивает вопрос о общей форме, раз
вивая мысль о недостаточности, о несовершенности спо
соба деления устных докладов в смысле неполноты ос
вещения вопроса и предлагает на будущее время всем 
докладчикам придерживаться такого вполне определен
ного порядка заслушания докладоз: доклады лица,
предлагающие их делать, представляют в письменной 
форме, причем в целях наиболее верного и успешного 
вынесения по докладам решений на пленуме Централь
ного комитета докладчики за 3 дня до заседания пле
нума Центросибири представляют копии докладов чле
нам Центрального комитета для ознакомления с основ-
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ними тезисами доклада. Пожелание т. Миляева прини
мается к сведению.

Гражданин Ер ыг и н .  В целях реорганизации воен
ного штаба необходимо создать полномочный коллектив 
из специалистов. Для этого следует созвать конферен
цию из представителен от военных отделов Советов, ка
ковая конференция должна выработать общий план и 
схему тех необходимых работ, которые нужно предпри
нять для реорганизации штаба.

Тов. Тр п л и с с е  р. Доклад и представителя от во
енного' штаба и параллельно сделанный ему доклад 
т. Стрсмберга — оба, хотя и в разных степенях, постра
дают одним и тем же крупным недостатком — неполно
тою, незаконченностью. Я предложил бы, исходя из 
моих взглядов, разработать возможно полнее доклад о 
реорганизации штаба, ясно изложив основные тезисы 
с достаточной мотивировкой их.

По докладам товарища представителя от штаба Ир
кутского военного округа и военного комиссара т. Стрем- 
берга после ряда вопросов и ответов на них п о с т а 
н о в л е н о :

В целях скорейшей организации управления штабом 
Иркутского военного округа и освобождения членов Си
бирского военного комиссариата от работ местного и 
окружного характера Центральный исполнительный ко
митет Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов Сибири предлагает облакому немед
ленно избрать трех товарищей в качестве основного ор
ганизационного ядра управления округом и к ним приг
ласить представителей от военных отделов губернии и 
крупных уездных Советов.

По пункту третьему порядка дня с докладом от пре
зидиума выступает т. Я к о в л е в .  Для выяснения пра
вильности распространяемых в японской печати слухов 
вооружения больших отрядов военнопленных в Сибири 
сюда прибыла специальная миссия в составе предста
вителя Английской миссии в Москве капитана Хикса и 
представителя Американской миссии Красного Креста 
в России капитана Вебстера. Путем наведенных спра
вок и надлежащей проверки миссия убедилась в лож
ности этих сведений, которые распространяются опре
деленными лицами и кругами, и на конференции с уча
стием представителей от президиума Центросибири и 
областного комитета мы получили определенные завере
ния миссии в том смысле, что ома вполне удовлстворс-
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на всеми сведениями, имеющимися у нее в наличности 
относительно интересующего ее факта.

Зачитывается телеграмма от т. Лазо, рисующая по
ложенно дел на Востоке с отрядом Семенова и призы
вающая к энергичной, безустанной работе во имя дос
тижения победы рабоче-крестьянской революции над 
скопищами контрреволюционеров, страшных поддерж
кой отечественной и иноземной буржуазии. (Задается 
ряд вопросов, цель которых — выяснить по возможнос
ти те реальные шаги, которые должны были быть пред
приняты главным образом военным комиссариатом для 
оказания тон необходимой и неотложной по времени 
помощи, о которой говорит в своих телеграммах т. Л а
зо.) Отвечая на ряд этих вопросов, т. Стремберг назы
вает ряд цифр, выражающих собою количественно пос
ланную помощь разных видов отрядам т. Лазо, помощь, 
которую военный комиссариат мог сжазать бойцам про
тив контрреволюции, не опасаясь за счет усиления и 
укрепления боевой линии Даурского фронда слишком 
неосторожно ослабить и оголить Иркутск, наличность 
боевых сил которого ни в коем случае не должна быть 
численно уменьшена или ослаблена, ибо крепость и 
боеготовность такого центра, как Иркутск, имеющего 
впереди себя, на востоке, беспрестанно увеличиваю
щееся сосредоточение и концентрацию боевых сил двух 
противных друг другу группировок, имеет превалирую
щее значение в момент разгара борьбы на Даурском 
фронте в смысле того, что агенты и сторонники Семе
нова и его авантюры на месте будут лишены возмож
ности при наличии сильной власти попытаться нанести 
одновременно с наступлением контрреволюции на вос
токе удар. рабоче-крестьянскому правительству здесь.

По закрытии списка ораторов и по принятии пред
ложения о предоставлении каждому из записанных и 
оставшихся ораторов трех минут времени для слова по 
докладу президиума п о с т а н о в л е н о :

1. Для всестороннего освещения политической конъ
юнктуры и положения дел на Востоке с отрядом Семе
нова и его авантюрой и для получения достаточных за
пасов оружия и технического снаряжения делегировать 
в Москву представителя, выбор которого поручается 
президиуму Центросибири совместно с военным коммг- 
сариатом.

2. Принять меры к телеграфному оповещению всех 
Советов до Челябинска с указанием на всю серьезность
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положения, которая обязывает Советы, как боевые и 
передовые организации крестьян н рабочих, к оказанию 
в грозный час борьбы авантюриста Семенова, финан
сируемого интернациональной буржуазией, с властью 
Советов, всемирной организованной и планомерной 
поддержки Даурского фронта.

3. Для ведения переговоров с Китайской миссией, 
которые должны предшествовать выступлению Семено
ва, делегировать в Читу т. Янсона от имени исполни
тельного комитета Советов Сибири.

4. Провести в возможно ближайшем будущем рек
визицию лошадей в Чите для нужд кавалерии т. Лазо.

5. Поставить широко информацию о деле Семенова 
при посредничестве органов советской 'печати, что пору
чить тт. Парнякову и Насимовичу.

Зачитывается телеграмма из Москвы от Совета На
родных Комиссаров, представляющая сводку полномо
чий, коими по предписанию из Центра наделен Шлих- 
тер.

Тов. В и л е н с к и й .  Политика Центра и Совета На
родных Комиссаров мне представляется непонятной в 
отношении Шлихтера и тех полномочий, коими он на
делен, в том смысле, что Центр, стремясь к децентра
лизации, иногда круто и прямо противоположно меняет 
линию своего политического поведения, что мы и наб
людаем в данном случае.

Я предлагаю энергично опротестовать эту телеграм
му и требовать от Совета Народных Комиссаров смя
тия со Шлихтера всех его чрезвычайных полномочий, 
упомянув о .том, что все комиссары и эмиссары, назна
чаемые сюда с чрезвычайными полномочиями, только 
вносят один развал и дезорганизацию во все местные 
организации, спутывая их работу и коверкая созданный 
план снабжении и распределений продуктов.

После ряда выступлений других товарищей п о с т а 
н о в л е н о :

1. Энергично протестовать перед Центром — Сове
том Народных Комиссаров — прсугив тех чрезвычайных 
полномочий, которыми обладает т. Шлихтер, предло
жив ему по снятии с него всех его полномочий с харак
тером чрезвычайности ввести его на равных и общих 
основаниях, как представителя Центра, в Центроси- 
бирь и соответствующие продовольственные организа
ции.

2. О всех предпринятых по данному вопросу шагах
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известить телеграфно местные губернские Советы рабо
чих и солдатских депутатов и просить их телеграфно 
же выяснить свою по данному вопросу точку зре
ния.

Далее в порядке очереди зачитывается мандат, вы
данный военным комиссаром т. Стрембергом и предло
женный им для скрепления президиумом [с] указанием 
на право производства обысков, арестов и выемок доку
ментов в пределах неограниченной территории. Поэто
му в связи с данным конкретным случаем возникает 
вопрос чисто принципиального характера, который не
обходимо разрешить на настоящем пленуме Центроси- 
бирн, о предоставлении права президиуму подписания 
или отвержения подобных мандатов. Р е ш е н о :

1. Настоящий, представленный президиуму мандат 
для подписи, не утверждать, предоставив право на бу
дущее время утверждение или неутверждение мандатов 
президиуму.

По оглашении телеграммы из Якутска и по внесении 
добавлений т. Виленским по вопросу о Якутске и поло
жении там п о с т а н о в л е н о :

1. Ввиду захвата власти в Якутске буржуазным Об
ластным советом и ареста членов Совета рабочих депу
татов принять за меру воздействия на членов Област
ного совета прекращение всяких телеграфных и почто
вых сношений с Якутском.

Корреспонденцию всякого рода, направляемую в ад
рес областного комитета и членов его, задерживать и 
направлять в следственную комиссию революционного 
трибунала Иркутска.

О чехословацких эшелонах по заслушании сведений, 
сообщенных т. Яковлевым, п о с т а н о в л е н о :

, 1. Поручить президиуму телеграфно снестись с Мо
сквой с разъяснением всей опасности движения больших 
эшелонов чехословаков на восток, в пункты сосредото
чения контрреволюционных сил Семенова, и в случае 
пассивного поведения Центра предпринять меры к раз
рушению их.

По пункту четвертому порядка дня — об объявлении 
Забайкальской железной дороги на военном положе
нии — по заслушании доклада т. Арцыбашева, предста
вителя Главного дорожного комитета Забайкальской 
железной дороги, п о с т а н о в л е н о :

1. С момента объявления дороги на военном положе
нии вводится следующее обязательное постановление,
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причем все железнодорожные служащие объявлены во
еннообязанными.

О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н  не
Полоса отчуждения Забайкальской железной дороги 

объявляется на военном положении, и с этого же вре
мени поступает в силу настоящее обязательное п о с т а 
н о в л е н и е :  /

1. Безбилетный проезд пассажиров карается штра
фом до 300 руб., кроме установленного дополнительного 
сбора, в случае несостоятельности виновного — присуж
дением на принудительные общественные работы на 
срок от одного до трех месяцев.

2. Проезд пассажиров в товарных поездах карается 
от одного до трех месяцев общественных работ и штра
фом до 500 руб.

3. Нарушение постановления о проезде бывших офи
церов на восток, если будет доказана явная преднаме
ренность этого нарушения,— виновные подвергаются 
трем месяцам принудительных общественных работ.

4. Все граждане, проезжающие по дороге, должны 
иметь личные документы, причем на документах дол
жен быть штамп советских организаций, разрешающий 
проезд от Иркутска на восток.

5. Преднамеренная порча путей, искусственных соо
ружений, подвижного состава и вообще имущества до
роги карается конфискацией имущества виновного и по
сылкой на общественные работы, в особо серьезных 
случаях — расстрелом. Хищение железнодорожного иму
щества, кем бы ни было произведено, карается штра
фом в 10-кратном размере стоимости похищенного 
вплоть до конфискации имущества и посылкой винов
ного на общественные работы по определению револю
ционного трибунала.

6. Неподчинение должностным лицам дороги при испол
нении ими своих обязанностей карается тремя месяцами 
общественных работ и преданием военно-полевому суду.

7. Всякая злонамеренная агитация и пропаганда, на
правленная против существующей власти Федеративной 
Республики Советов в йолосе отчуждения, карается по
сылкой на общественные работы по определению рево
люционного трибунала.

8. Провоз контрабанды и вообще воспрещенных к 
провозу по железной дороге грузов, кроме конфиска
ции, карается согласно правилам, изложенным в особой 
инструкции, данной районным штабом.
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Остальные вопросы порядка дня за поздним време
нем не рассматривались.

Заседание закрывается в 1 ч. 45 мин. ночи. 
Следующее заседание 5 апреля, в 6 ч. вечера.

НСБ ГАИО, инв. № 12 544. Типогр. отг.

66
Протокол пленарного заседания Центросибири

5 апреля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
тт. Клипов, Никитин, Елисеев, Швецов, Ильинский, Си
гал, Минскер, Ветмаи, Гейцман, Урбанович,' Стремберг, 
Петров, Прокопьев, Парников, Яковлев, Миляев, Клей
ман, Трилиссер, Гаврилов.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Делегаты с мест. 2. Доклад 
президиума о высадке японского десанта. 3. Смета во
енного комиссариата и выбор временного] начальника 
штаба. 4. Военно/революционный штаб.

Вносится и принимается предложение о допущении 
членов областного комитета, не состоящих членами 
Центрального исполнительного комитета, на настоящее 
заседание с правом совещательного голоса.

По первому пункту порядка дня председателем 
т. Яковлевым зачитываются мандаты, выданные Ом
ским военно-окружным комитетом т. Рускису и т. По- 
ловннкову и утверждаются.

С получением мандата т. Сигал утверждается в зва
нии члена Центрального исполнительного комитета.

По пункту второму порядка дня — о высадке япон-' 
ского десанта — т. Я к о в л е в  делает доклад. Президиу
мом была получена телеграфная записка от Дальневос
точного краевого Совета в Хабаровске о том, что 4 ап
реля утром во Владивостоке имело место нападение 
неизвестных скрывающихся лиц на контору японского 
о[бщест]ва, а 5 апреля японцами во Владивостоке был-а 
произведена высадка морского десанта. Тотчас же пос
ле производства высадки десанта японский адмирал 
Като обратился к населению г. Владивостока с воззва
нием, где говорит о своей вере в русскую революцию и, 
желая ей полного успеха, указывает на происшедший 
факт нападения на японскую контору, побудивший его
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при всем его горячем желании 
не вмешиваться во 
дела Российской Респуб; 
быть в этом отношении вполне 
лояльным к производству вы
садки десанта единственно 
только в целях охранения 
жизни и имущества японских 
подданных. По этому поводу 
нами было предпринято сно
шение с Москвой в целях вы
яснения их точки зрения на 
настоящий факт и получения 
определенных и руководящих- 
директив. Но т. Вознесенский, 
заведующий Восточным отде
лом комиссариата] иностран-..^ и Яковлев, председатель
пых дел, говоривший с нами ' д 
по прямому проводу, никаких директив не дал, сооб
щив лишь только единственно свою точку зрения на 
этот вопрос и свою общую ориентацию. Настоятельное 
требование дать нужные указания, обращенные к воен
ному комиссару РСФСР, ни к чему не привело.

Далее, из Владивостока особо дополнительно сооб
щили, что высаженный японцами десант по численности 
невелик и параллельно сопровождался высадкой анг

лийского десанта. Тотчас же по получении телеграмм 
о высадке японского, десанта эти телеграммы прези
диумом были сданы в печать в сопровождении воззва
ния к гражданам о происшедшем факте с его оценкой и 
общим освещением положения дел.

Тов Гей им а н. Я получил определенные известия 
о том, что японский десант во Владивостоке высажен 
был не по приказу императорского японского прави
тельства'из Токио, а по личной инициативе и побужде
нию командующего эскадрой — адмирала Като. Япон
ский консул, запрошенный по поводу этого факта, уве
рял нас в том/ что в самом непродолжительном буду* 
щем японский десант будет заменен японской мили
цией.

Тов. П р о к о п ь е в .  Нужно и необходимо опротесто
вать высадку японского десанта и считаться с ним, как 
с наличным происшедшим фактом, ибо необходимо учи
тывать то обстоятельство, что в данный момент между
народное положение таково, что союзные войска, отвле-
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ченные наступлением немцев на Западном фронте, не 
смогут надлежащим образом реагировать на подобный 
факт, очевидно, вызванный совсем не темн «официаль
ными» мотивами, которые выставлены в воззвании япон
ского адмирала к населению г. Владивостока в качест
ве основного и единственного стимула для высадки де
санта. и которые, безусловно, с этой стороны не выдер
живают ни малейшей критики, как повод представляясь 
наивными.

Тов. С т р е м б е р г .  Меня интересует точка зрения 
Центра — Москвы*— на дебатируемый в настоящем за- 

' седании вопрос. Их точку зрения было бы крайне же
лательно узнать и выяснить в том смысле, что не смот
рит ли Центр на высадку японского десанта, как на 
дурно скрытый сазиз ЬеШ

Тов. Р я б и к о в. Стоя перед лицом свершившегося 
факта, необходимо предпринять только один решитель
ный реальный шаг — предложить через японского кон
сула в Иркутске японскому правительству в Токио при
нять меры к отправке десанта на суда, в противном 
случае, наблюдая усиленный выезд японских поддан
ных из России, в виде репрессивной меры запретить та
ковой выезд японских подданных из пределов Сибири.

Тов. Г а в р и л о в .  Необходимо во всех случаях быть 
осторожным, и в принятии мер воздействия и реагиро
вания на высадку необходима сугубая осторожность. 
Как необходимо, что можно, нужно и следует предпри
нять в данном случае — предлагаю усилить воинскую 
подготовку наличных боевых кадров Красной Армии, 
продолжать эвакуацию грузов из Владивостока.

Тов. С л а в и н .  Для меня во всем свершившемся ясно 
одно, что Япония безусловно намерена при наличии 
всех благоприятных условий оккупировать часть При
морской области. Необходим поэтому энергичный про
тест с заявлением, что настоящий факт нами рассмат
ривается как начало военных действий.

Тов. Т р и л и с с е р. При обсуждении и предложении 
протестовать необходимо обратить внимание на проти
воположность интересов на Дальнем Востоке Японии и 
Англии. Данная противоположность интересов несом
ненно заставит Англию возбудить энергичный протест 
с ее стороны против высадки японского десанта, како
вой факт Японией будет учтен в надлежащем смысле 1

1 Повод к войне.
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и значении. При взгляде на совершившееся невольно, 
кидается в глаза одна характерная особенность, сопро
вождающая высадку японского десанта — это связь с 
началом вторичного выступления банд Семенова и 
контрреволюции; есть сведения, что Семенов субсиди
руется и финансируется японскими капиталистами.

Тов. Парников вносит предложение о сокращении 
времени для слова ораторам. Предложение принимает
с я — ораторам дается 5 минут для слова.

Тов. С т р е м б е р г .  Вопросы войны или мира вооб
ще могут быть разрешены и санкционированы только 
Петроградским Советом Народных Комиссаров. Дело 
Центросибири и ее ближайшие задачи — это всемерная 
и энергичная борьба с контрреволюцией.

Тов. П р о к о п ь е в .  Я настаивал бы о том. что необ
ходимо поддержать просьбу Хабаровского Совета р а 
бочих] и с[олдатскпх] депутатов и удовлетворить ее о 
высылке им суммы, необходимой для содержания 
Амурской флотилии канонерок, о роли и пригоднос
ти которых, хотя бы в деле осуществления намеченно
го плана эвакуации Владивостока, не приходится и го
ворить, памятуя только о всей той пользе, какую эва
куация водным путем принесет общему плану и облег
чит работу эвакуации по железнодорожной магистрали.

Тов. П о л о в н и к о в .  Тов. Трилиссер говорил здесь 
о тех противоречиях и противоположностях интересов 
Японии и Англии, которые, по его мнению, создадут те 
необходимые условия, при наличии которых Англия и 
Америка независимо друг от друга предпримут энергич
ные шаги к опротестованию ими высадки японским 
адмиралом десанта во Владивостоке. Но для меня ясно 
и вполне мыслимо, что, несмотря на все противополож
ности экономических интересов названных держав, им
периалисты их перед лицом русской революции, грозя
щей искрой переброситься в западные государства, на 
время, забыв о своем экономическом антагонизме, зак
лючат союз в определенных целях устранения пугаю
щей их возможности -и условий, способствующих пере
несению искры русской революции в их империалисти- 

'ческие государства. Поэтому основной задачей дипло
матии в настоящее время является возможное обостре
ние всех тех противоречий английско-американского ка
питала с японским, которые в известный момент неми
нуемо должны привести их к открытому и боевому 
столкновению.
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Тов. Г е й ц м а н .  В войну России с Японией имею 
основания не верить. Российская Советская Республика 
в своей задаче следования и проведения в жизнь идеи 
антимилитаризма дошла до предела, возможного вооб
ще в настоящее время при всех данных условиях, и по
тому жалобы, раздававшиеся здесь, на слабое форми
рование отрядов Красной Армии и на малую налич
ность их боевых кадров для меня непонятны, тогда как, 
исходя и основываясь на моем только что высказанном 
взгляде о проведении в жизнь принципа антимилита
ризма и противопоставления его идее — милитаризм — 
явление последнего порядка,— слабые успехи в деле 
формирования отрядов Красной Армии вполне логичны 
и последовательно вытекают из самой сути идеи анти
милитаризма.

По докладу президиума о высадке японского десан
та во Владивостоке вносится резолюция т. Яковлевым, 
и после внесения поправок тт. Прокопьевым и Гейцма- 
ном голосуется и принимается в следующем виде. Ре
золюция:

Центральный исполнительный комитет Советов ра
бочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 
Сибири протестует против высадки японского десанта 
во Владивостоке. Ничтожность повода и случая, како
вые бывают во всякое время и во всех странах, вызвав
шие десант, сами по себе показывают истинную сущ
ность стремлений японских империалистов. Сибирские 
рабочие и крестьяне окажут все возможное сопротив
ление в случае попыток японских империалистов при
ступить к захвату какой-либо части Сибири. Владивос
токский Совет принимает все меры к охране иностран
ных подданных. Центросибирь окажет ему в этом отно
шении всю возможную помощь. Таким образом, высад
ка десанта является нецелесообразной, и охрана иност
ранных подданных иными средствами и силами, кроме 
сил и средств Советской власти, является ненужной. 
Центросибирь заявляет, что сибирские] рабочие и кре
стьяне нс допустят каких-либо попыток со стороны 
контрреволюции использовать затруднительный мо
мент; всякая контрреволюционная попытка будет бес
пощадно подавлена.

Вся Сибирь объявляется на военном положении. Все 
уездные и губернские Советы немедленно должны соз
дать военно-революционные штабы, которые руководст
вуют делами обороны страны от внешнего наступле
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ния империализма, на них же возлагается обязанность 
руководить борьбою с контрреволюцией и таковым пе
редается вся революционная власть на местах.

При Центросибири создается Сибирский военно-ре
волюционный штаб, каковому принадлежит вся полнота 
власти в Сибири. Ему непосредственно принадлежит вся 
власть над всеми военными силами в Иркутске. Не вы 
полняющие его распоряжения предаются суду. Все Со
веты на местах обязаны немедленно приступить к уси
ленной организации Красной Армии и широко осведо
мить самые глухие углы Сибири, ибо без широкого уча
стия вооруженного народа рабочая и крестьянская 
власть не сможет вести его защиты.

По следующему — третьему — пункту порядка дня— 
о военном комиссариате и его смете п о с т а н о в л е н о :

1. Ввиду того, что состав Сибирского военного ко
миссариата в настоящее время за нешрибытием всех де
легатов с мест неполон и что, с другой стороны, работа 
военного комиссариата слишком нужна, чтобы дожи
даться полного съезда всех делегатов, выбрать времен
ный президиум комиссариата из трех лиц с правом ко
оптации членов ЦК. (Во временный] президиум воен
ного комиссариата входят тт. Стремберг, Половников и 
Рускис.)

Тов. С т р е м б е р г .  Ввиду того, что мне как специа
листу [по] военному делу не удалось наладить сколь- 
либо подходящую работу в военном комиссариате и, в 
частности, по созданию боевых кадров Кр[аснон] Ар
мии, я принужден просить пленарное заседание ЦИК о 
снятии с меня звания военного комиссара.

После ряда выступлений в связи с заявлением 
т. Стремберга и членов Центросибири п о с т а н о в л е -  
н о :

Не принимая заявления т. Стремберга во внимание, 
не снимать с него звания военного комиссара.

Временная смета военного комиссариата утверж
дается, как проверенная контрольно-ревизионной] кол
легией, и ставки по которбй не превышают ставок сог
ласно декрету Совета Народных. Комиссаров.

П р и м е ч а н и е .  Смета при сем прилагается.
На пост временного начальника штаба Сибирского 

военного комиссариата нзбиратся б[ывший] начальник 
Омского военного округа Таубс.

По последнему пункту порядка дня — о Военно-ре
волюционном штабе — п о с т а н о в л е н о :
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Избрать Военно-революционный штаб из четырех 
товарищей.

Заседание в 12 ч. 45 мин. ночи закрывается. |
„Следующее заседание 9 апреля.

Председатель Яковлев 
Секретарь Клипов

ПЛИО, ф. 300, оп. 1, д. 537, л. 9—10. Типогр. отт. НСБ ГАИО, 
инв. № 12 544, типогр. отт.

№ 67
Из сообщения газеты «Власть труда» о назначении 
Я. Д. Янсона комиссаром по иностранным делам 

по Восточной Сибири

9 апреля 1918 г.

...Народный комиссар по иностранным делам назна
чает своим комиссаром по Восточ[ной] Сиб[ири] 
т. Я. Д. Яясона. Подписали: комиссариат по иностран
ным делам: временный заместитель комиссара Георгий 
Чичерин, член коллегии иностранных дел Каравин1.
Власть труда, Иркутск, 1918, 9 аир.

№ 68

Протокол пленарного заседания Центросибири

9 апреля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: тт. Си
гал, Никитин, Таубе, Волк, Прокопьев, Урбановйч, Ман
туров, Гаврилов, Ильинский, Щелок, Минскер, Ветман, 
Швецов, Елисеев, Половников, Клипов, Постышев, 
Клейман, Стремберг, Янсон, Рускис, Гейцман, Парни
ков, Башаев, Боград, Постоловский, Трилиссер, Миляев 
и Наснмович.

От имени президиума вносится и принимается сле
дующий порядок дня: 1. Мандаты. 2. Доклад президиу
ма. 3. Доклад о балаг[анских] событиях. 4. Доклад 
т. Янсона. 5. О разгрузке Владивостока. 6. Об Амурской 
железной дороге. 7. О финансовом отделе и контр[оль- 
но]-ревиз[иоиной] коллегии]. 8. О поездке в Москву по

1 Вероятно, Лев Михайлович Карахан.
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О этом здании размешался Президиум и ряд учреждений Центроси-. 
Оири второго состава (угол, ул. К. Маркса и Сухэ-Батора в Иркутске)

иностранным] делам. 9. Заработная плата* служащейм] 
правительственных] учреждений]. 10. Вопрос о пенсиях 
увечным. 11. Вопрос о газете.

Председателем т. Яковлевым зачитываются и ут
верждаются пленумом Центросибири мандаты: т. Ман
турова — делегата от Читинского Совета нового соста
ва, т. Бородина — от Бодайбинского Совета, Щелока и 
Базаркина — от партии левых соцналистов-революцио- 
иеров.

Ввиду заявления, поступившего от Оловяниннского 
Совета, "и приложенной к нему выписки из протокола 
заседаний Совета от 27/Ш с постановлением об отозва
нии из Центросибири т. Елисеева за его самовольное 
выступление без ведома Совета ст. Оловянной п о с т а  - 
н о в и л и :

Считать т. Елисеева выбывшим из состава членов 
Центрального исполнительного комитета.

По пункту второму порядка дня с докладом от име
ни президиума выступает т. Я к о в л е в .  Отношение
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центра к факту высадки японского десанта во Влади
востоке круто изменилось, что видно из телеграммы, по
лученной из Москвы от Ленина, где вопрос о десанте 
рассматривается как событие чрезвычайного характера 
и важности и освещается во всей его серьезности. Огла
шается полученная президиумом телеграмма от Хаба
ровского Совета рабочих и солдатских депутатов — 
протест, обращенный к японскому консулу против гру
бого нарушения свобод Российской Советской Респуб
лики высадкой японского десанта. Как видно из сведе
ний, сводку которых можно сделать из телеграмм Вла
дивостокского Совета, последний по 'Отношению к вы
садке десанта относится нс с достаточной серьез
ностью.

Относительно положения дел в Троицкосавске пре
зидиум имеет в своем распоряжении определенные све
дения в том смысле, что хотя там контрреволюция счи
тается подавленной без надежды на успех ее выступ
лений, тем не менее контрреволюционные элементы, 
сплотившись в крепкое ядро, продолжают свою работу, 
покровительствуемые и поддерживаемые русскими кон
сулами в Монголии, как, например, Орлов, ставленни
ками царского режима и до сих пор, несмотря на кате
горичные требования Петрограда, не сложившими с се
бя своих полномочий и не признающими власть Сове
тов.

Что касается работы по налаживанию отделов, то в 
этом отношении сделано следующее^:

При Центросибири создана особая бурятская груп
па, которая в ближайшем будущем примет меры по 
созданию связей с остальными национальными группа
ми, например, с киргизами в лице киргизской социали
стической партии «Ушжуз».

Работа в информационном отделе налаживается, 
причем в последние дни отдел информации сделал оп
ределенную сводку весьма ценного материала — о ме
тодах организации Красной Армии на местах, в про
винции.

Ввиду того, что фактически в Иркутской губернии 
нет губернской власти, которая могла бы координиро
вать действия местных Советов, президиум Центроси
бири обратился к местному исполнительному комитету 
с предложением созвать съезд Советов для выделения 
на нем определенного коллектива с функциями и пол
номочиями губернской власти. На местах чувствуется
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громадная необходимость иметь в целом и связанном 
виде сборники всех распоряжений и законов рабочего 
правительства, президиум Центросмбнри предприни
мает издание декретов Совета Народных Комиссаров.

По докладу президиума тт. Постышевым, Гаврило
вым, Ильинским и другими задается ряд вопросов. Тов. 
Яковлев сообщает о вспышках контрреволюции около 
Тронпкого завода — столкновении между красногвар
дейцами упомянутого завода с крестьянами и бурят
ским населением окрестных деревень.

Тов. Г а в р и л о в .  В губернский народный комисса
риат поступали заявления о бесчинствах, производи
мых красногвардейцами; отряд [в] 25 человек, отправ
ленный губернским народным комиссариатом, был ра
зоружен красногвардейцами Троицкого завода. В гу
бернском комиссариате имеются сведения совершенно 
иного характера, необходима посылка в Троицкий за
вод особой комиссии для расследования всех имевших 
там место столкновений.

Зачитывается резолюция, принятая исполнительным 
комитетом Черемховского Совета рабочих и солдатских 
депутатов на заседании 30 марта 1918 г., из которой 
видна позиция Черемховского Совета, несомненно пра
вильная и удовлетворительная.

Тов. Б о г р а д .  Необходимо сейчас же, не теряя вре
мени, приняться тем или иным путем за расследование 
черемховских событий и действий черемховской Крас
ной гвардии. Выявив твердо и резко свою позицию, 
Центросибирь в случае обнаружения виновности со сто
роны красногвардейцев, не боясь односторонности, 
должна принять по отношению к ним самые резкие 
меры. Вмешиваясь в разбор всех имевших там место 
конфликтов, как третья, незаинтересованная сторона, 
могущая на основании добытого расследованием мате
риала объективно осветить, и представить себе процесс 
подготовки и причины столкновений, Центросибирь об
ладает при всем этом известным авторитетом, вес ко
торого должен определить в благоприятном и положи
тельном смысле работы посылаемой комиссии.

После выступления еще некоторых из товарищей по 
докладу президиума о событиях на Троицком заводе 
п о с т а н о в л е н о :

1. Создать комиссию из трех лиц по расследованию 
столкновений, имевших место в Троицком заводе меж
ду красногвардейцами упомянутого завода и окрестным
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крестьянским и бурятским населением близлежащих 
деревень, на началах равного вхождения представите
лей от Центросибири, революционного трибунала и Вре
менного исполнительного комитета Совета крестьянских 
депутатов.

2. От Центросибири в упомянутую комиссию изби
рается т. Швецов.

По пункту третьему порядка дня с докладом о по
ездке в Читу выступает т. Яисои.

Доклад о свидании представителей Российской Федеративной 
Республики Советов и Китайской Республики на ст. Мацисвская 

6 апреля 1918 г.
Свидание это было назначено для обсуждения воп

роса о ликвидации вооруженных банд есаула Семено
ва, скрывающихся на ст. Маньчжурия и других приле
гающих пунктах.

На свидании присутствовали со стороны, России ко
миссар по иностранным делам в Сибири, председатель 
Восточно-Сибирского исполнительного комитета т. Ян- 
сон, председатель Главного дорожного комитета Забай
кальской дороги тт. Арцыбашев и Миронов, председатель 
Читинского военно-революционного штаба Ершов, ко
миссар Московского военного штаба т. Грнцман, на
чальник даурских революционных отрядов т. Лазо, на
чальник Первого Омского интернационального отряда 
т. Лавров и член Даурского революционного штаба 
т. Кларк.

Со стороны Китая — помощник начальника штаба 
при Управлении ген[ерал-]губернатора Хэйлунцзян ге
нерал-лейтенант Хуан-Луань Мин и полковник, стар
ший адъютант Бан-Зюй.

После встречи и открытия переговоров представите
лями России был задан вопрос, почему со стороны ки
тайцев не были исполнены обещания, данные 15 марта, 
когда по их предложению устанавливался 20-дневный 
перерыв военных действий против Семенова. Предста
вителями Китая тогда было обещано: 1) что семеновцы 
не будут выпускаться на русскую территорию, 2) что 
будет возобновлено пассажирское движение, Семсноз 
не будет вмешиваться в железнодорожные дела и 
3) будет восстановлено телеграфное движение. Эти обе
щания не выполнялись: семеновские отряды выезжали 
из пределов Китая. Забайкальской дорогой было от
правлено 3 состава поездов, взамен им был выпущен из 
Маньчжурии лишь один состав, ввиду чего отправка
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дальнейших поездов на Маньчжурию была прекраще
на, семеновцы постоянно, по заявлениям железнодо
рожников ст. Маньчжурия, вмешивались в железнодо
рожные дела; телеграфное сообщение не было восста
новлено вовсе.

На этот вопрос представители Китая заявили, что 
они не могут предупредить русских о выступлениях Се
менова и не могут эти выступления задерживать, ибо 
не могут знать тайных намерений Семенова и не могут 
его контролировать. О железнодорожном движении 
представители Китая заявили, что оно могло бы совер
шаться, что отправленные на ст. Маньчжурия составы 
ими не были задержаны, а отправлены в Харбин и от
туда переданы обратно через Владивосток. Телеграф
ное сообщение не было возобновлено потому, что рус
ские пользуются телеграфом для того, чтобы наносить 
оскорбления (ругать) семеновцам, а на соседних стан
циях телеграфным служащим приходится выслушивать 
эти оскорбления.

После выяснения этих вопросов представителями 
России было заявлено официально, что ввиду уголов
ного характера деятельности Семенова (грабежи пас
сажиров, избиения и расстрелы мирных жителей и же
лезнодорожных служащих) и ввиду разношерстного, 
сбродного состава семеновских отрядов русская власть 
не считает Семенова политическим врагом, а уголовным 
преступником и разбойником, который не может поль
зоваться защитой Китая. Представителям Китая был 
задан вопрос, так ли они смотрят на Семенова и вооб
ще каков их взгляд на него.

Представители Китая заявили, что они занимают 
нейтральную позицию по отношению к вооруженным от
рядам, борющимся против Семенова, и отрядам Семе
нова.

Вопрос представителей России: Почему китайцы до
пускают пребывание чужестранных вооруженных отря
дов на своей территории; если они пропускают отряды 
Семенова, то, занимая нейтральную позицию, они долж
ны пропускать туда и отряды советских властей? Се
меновские отряды вовсе не охраняют дорогу, а, наобо
рот, вредят ее интересам, и главное зло, чинимое ими,— 
это приостановка движения. Советские же отряды, как 
войска официальной России, будут охранять дорогу.

Ответ представителей Китая: Хотя мы и занимаем 
нейтральную позицию, но пускать советские войска на
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Китайскую территорию не можем потому, что тогда 
начнутся вооруженные столкновения между Семеновна
ми и советскими силами, и от этого' пострадает китай
ское население. Кроме того, семеновские отряды при
шли раньше, и поэтому они и остаются в пределах Ки
тая, если раньше пришли бы советские отряды, то пос
ледние могли бы там остаться.

Предложение представителей России: Или китайские 
власти совместно с русскими ликвидируют семеновскую 
авантюру вооружепной силон, или китайские власти 
выдворяют Семенова и его отряды из пределов Китая, 
не допуская его возвращения туда в будущем.

Ответ китайской делегации: Ни рдно, ни другое 
предложение неприемлемо по следующим мотивам: 
1) Китай занимает по отношению к Семенову нейтраль
ную позицию; 2) действия против семеновцев со сторо
ны Китая обусловливаются отношением других союз
ников к нему. Союзники еще не признали русского Со
ветского правительства и не дали указания Китаю, что 
нужно ликвидировать семеновское движение. Предста
вители Китая и их местные власти действуют согласно 
указаниям своего центрального правительства. Местные 
маньчжурские власти снесутся по этому вопросу с Цент
ром. Если не будет препятствий со стороны союзников 
и Центр прикажет принять меры против Семенова, то 
они это сделают; 3) семеновцы, по мнению Китая, лю
ди, потерявшие свое отечество, и посему им Китай пре
доставляет убежище. Не все семеновцы плохие: есть 
среди них и хорошие, по отношению же тех, которые 
грабят, пьянствуют и нападают на железнодорожников 
и других жителей, китайские власти принимают стро
гие меры; так, например, некоторые семеновцы были 
китайскими властями арестованы за бесчинства.

По этим трем мотивам Китай не может принять 
предложения русских. Вместе с тем представители Ки
тая заявляют, что данная 15 марта на 20 дней гаран
тия невыпуска семеновцев из пределов Китая кончает
ся и Китай в дальнейшем этой гарантии не даст. Ж ела
тельно лишь выяснить вопрос о пассажирском движе
нии. Китай желает, чтобы движение возобновилось, и 
предлагает такой порядок: три дня в неделю будут от
правляться поезда из России в Маньчжурию; другие 
три дня — из Маньчжурии в Китай.

На это заявление представителями России было ука
зано, что при подобной постановке вопроса, а именно:

150



пропуске семеновцсв и не пропуске советских отрядов 
чрез границу — приходится констатировать не нейтра
литет Китая к семеновцам, а сочувственное к ним отно
шение. Что касается признания или непризнания Со
ветского правительства союзными державами, то этот 
вопрос не имеет прямой связи с семеновским движе
нием. Последнее — чисто местное явление, и, какова 
бы ни была центральная власть, семеновское движение 
должно быть ликвидировано, как тормозящее нормаль
ный ход жизни в пограничной полосе и на железной 
дороге. Для России непонятно, какая может быть связь 
между Семеновым и союзниками и почему Китай в та
ком чисто местном вопросе не может действовать само
стоятельно. Кроме того же, интересы Китая и России 
настолько совпадают по многим вопросам вообще и по 
данному в частности, что, по мнению России, Китай 
должен был действовать более решительно против Се
менова, независимо от мнения союзников по этому воп
росу. Что касается плохих и хороших семеновцев, то 
Россия считает их всех одинаково плохими и не потому, 
что они пьянствуют, а главным образом потому, что ли
шают нас возможности установить железнодорожное 
движение, опустошают местный край и угрозой набега 
на прилегающую русскую территорию мешают зани
маться органическою работою.

Что касается железнодорожного движения, то оно 
не может быть возобновлено в таком виде, как предла
гают представители Китая. Отправка поездов лишь че
рез день создаст на станциях огромное скопление пасса
жиров. Независимо от этого возобновление движения не
возможно вообще, пока семеновская авантюра не будет 
ликвидирована; ибо железнодорожные служащие не 
желают работать в местности, где происходят те или 
иные действия и где имеется постоянная угроза напа
дения. Мы также не. можем рисковать отправкой чрез 
полосу военных действий поездов с пассажирами.

'Ввиду всего этого представители России заявляют, 
что до окончательной ликвидации семеновского движе
ния всякое железнодорожное движение по маньчжур
ской дороге прекращается.

На этом закончились переговоры.
В поезде с русской делегацией на ст .' Мациевская 

прибыли также представители англо-американской мис
сии капитан Хикс и капитан Вебстер. Представителями 
России по нескольку раз было сделано предложение

15»



представителям Китая пригласить указанных лиц для 
совместных переговоров, но это предложение было ре
шительно отклонено. Представители Китая заявили, что 
они делегированы с определенным поручением говорить 
с представителями России и довести до их сведения 
мнение китайских властей по вопросу о Семенове.

По докладу т. Янсона задается ряд вопросов. В свя
зи с докладом затрагивается частный вопрос о произ
водстве и развитии китайской лотковой и магазинной 
торговли в Сибири и о чрезвычайном распространении 
этой торговли.

Тов. Я неон.  Тогда, когда мы говорим о Семенове, 
вопрос нужно ставить в совершенно иной формуляров 
ке и переносить в совершенно иную плоскость. Постоль
ку поскольку Семенов является вполне реальным ли
цом, обладающим известной неорганизованной в своей 
массе и недисциплинированной кучкой людей, к тому 
же идущей за ним не во имя идейных лозунгов, кото 
рыми прикрывает всю свою авантюру Семенов, а иск
лючительно только благодаря щедрой плате и надеж
дам поживиться путем грабежа населения, постольку он 
представляет из себя явление временное, преходящее, 
в самом себе имеющее причины к разложению и гибе
ли. Так представляется вопрос о Семенове, если его 
рассматривать, как местное на Востоке явление, в уз
ком масштабе и рамках определенного района. Но сов
сем иначе обстоит дело, вопрос значительно и необык
новенно расширяется, поскольку перестать говорить о 
Семенове как об авантюристе, а тем самым оставить 
рассмотрение вопроса в узких рамках небольшой части 
громадной территории России, и второе — перенести 
его в плоскость и рамки общегосударственного масшта
ба и тем самым уже говорить не о Семенове, как тако
вом, а о «семеновщине» как явлении. Единственно кон
кретной и реальной мерой, настоятельно диктуемой ве
лениями необходимости в условиях настоящего време
ни, поскольку и вопрос о Семенове, хотя бы взятый в 
узком и местном частичном масштабе, требует своего— 
того или иного — разрешения, является обращение к 
Совету Народных Комиссаров для наведения им спра
вок и запроса официальным путем китайского прави
тельства в целях выяснения вопроса об иностранной 
поддержке путем финансирования, снабжения Семено
ва боевым, людским и техническим материалом и о го
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товности китайского правительства тем или иным пу
тем приступить к ликвидации авантюры Семенова. По
добного же рода шаг в тех же целях (параллельно об
ращению к китайскому правительству) должен быть 
предпринят и в отношении к послам союзных держав.

По докладу т. Янсона после ряда вопросов и отве
тов п о с т а н о в л е н о :

1. Поручить т. Янсону поднять вопрос в Москве о 
необходимости выяснить через китайского посла пози
цию Китая в вопросе о ликвидации авантюры Семено
ва.

По частно затронутому вопросу, о развитии китай
ской торговли в Иркутске, п о с т а н о в л е н о :

1. Поручить комиссариату труда и промышленности 
совместно с продовольственным отделом выяснить точ
но вопрос о степени развития китайской торговли в об
щесибирском масштабе.

По пункту пятому порядка дня — о разгрузке Вла
дивостока — выступает с докладом т. Я к о в л е в .  На 
созванном президиумом объединенном совещании из 
представителей различных организаций, происходившем 
8/1У, был решен вопрос о создании комиссии для по
сылки ее во Владивосток с предоставлением ей самых 
широких неограниченных полномочий, вплоть до рос
пуска различного рода организаций, явно саботирую
щих и тормозящих дело. Но поскольку вопрос о раз
грузке Владивостока тесно связан с вопросом о налич
ных средствах и путях транспортирования, постольку в 
этом отношении положение чрезвычайно плачевно, ибо 
Амурская дорога обладает в настоящее время пропуск
ной способностью в 3 */2 пары поездов в сутки. Уссурий
ская железная дорога находится в ведении лиц, явно 
саботирующих и контрреволюционных, которые, безус
ловно, в данном случае окажут весь максимум проти
водействия с их.- стороны. Комиссию, посылаемую во 
Владивосток и обладающую чрезвычайными полномо
чиями, необходимо субсидировать, но вопрос об ассиг
новке средств на разгрузку Владивостока был постав
лен перед Сов[етом] Нар[одных] Комиссаров], послед
ний указал, что выдача средств возможна только в за
висимости от успеха в разгрузке, хотя нам, конечно, 
ясно, что без средств нельзя выгрузить ничего. Для то
го, чтобы данная комиссия смогла приступить к черно
вым и подготовительным работам, нам необходимо вы
брать в состав ее своего кандидата.
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Тов. Е р ыг и н .  Я предлагаю до созыва съезда ко
митетом снабжения и продовольствия на 18 апреля с. г. 
для целей выяснения необходимости и возможности 
разгрузки не только Владивостока, по вообще всей ма
гистрали повременить с конкретным решением вопроса 
о разгрузке Владивостока, ибо работы съезда в этом 
отношении принесут комиссии громадную пользу.

Тов. Б. оград.  Необходима немедленная эвакуация 
и разгрузка Владивостока. В отношении разработки 
плана вывозки необходимо точно и определенно указать 
на 3 существенно важных для дела эвакуации момента: 
первое — на определенность очереди вывозки различно
го рода грузов; второе— на то, чьи грузы подлежат вы
возу в первую голову — японские, американские или 
английские; третье — подлежат ли грузы’ эвакуации) 
сразу в Иркутск или проталкиваются до ближайших от 
Владивостока пунктов, с тем чтобы по мере возможнос
ти быть протолкнутыми в Иркутск.

По докладу о разгрузке Владивостока п о с т а н о в 
л е н о :

1. Создать Чрезвычайную комиссию с чрезвычайны
ми полномочиями, ибо этого требует спешность и важ
ность эвакуации, с тем чтобы эта комиссия приняла 
меры к разгрузке Владивостока, предварительно выяс
нив все средства для нее.

По вопросам принципиально важного характера ко
миссия непосредственно сносится с президиумом Цент
рального исполнительного комитета для получения от 
него определенных директив.

2. Для вхождения в комиссию по разгрузке Влади
востока избирается т. Клипов.

3. Поручить президиуму Центросибири снестись с 
Центром по вопросу об открытии кредитов для нужд 
производства эвакуации грузов.

4. Обратиться в финансовый отдел областного коми
тета с предложением об отпуске 5 млн. руб. для нужд 
Чрезвычайной комиссии по разгрузке Владивостока, из 
которых 2 млн. руб. подлежит отправить денежными 
знаками во Владивостокское отделение Государственно
го банка и 3 млн. руб. поступают в распоряжение соб
ственно комиссии на производство необходимых расхо
дов под контролем Центрального исполнительного коми
тета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов Сибири.

По пункту шестому порядка дня с докладом о фи-
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маисовом положении Амурской 
железной дороги выступает 
представитель Главного до
рожного комитета Амурской 
железной дороги т. Рогожин.

Февральская революция 
1917 г. застала Амурскую до
рогу в периоде достройки.*
К этому времени дорога не 
имела нс только главных ма
стерских, постройка коих про
ектировалась в Алексеевске, 
но даже надлежаще оборудо
ванных машинами и станками 
депо; не имела достаточного 
водоснабжения; временные мос
ты через реки Том и Архара 
ежегодно сносились паводка
ми, и через то движение прерывалось на недели и меся
цы; подвижной состав, собранный с разных дорог, был 
очень мал, и, что хуже всего, для него не имелось за
пасных частей, которые приходилось постоянно выпра
шивать у соседней Забайкальской дороги. При таком 
положении дорога пропускала в сутки лишь 1 !/з пары 
поездов, т. е. 1 пару пассажирских и Уз пары товарных, 
что не позволяло ей жить собственными доходами и 
требовало приплат от казны. Именно. Согласно смете 
эксплуатации на 1917 г. доход казны исчисляется в 
сумме 2750000 руб. и расход в сумме 8 112670 руб.

Таким образом, для покрытия расходов требовалось 
приплаты от казны 5 362 670 руб.

К сожалению, приходится сказать, что и к настоя
щему моменту положение дороги не только не улучши
лось со стороны ее материальной и финансовой части, 
но ухудшилось и даже сделалось критическим. Дело в 
том, что с августа 1917 г. Амурская железная дорога, 
как и другие дороги, начала нести новые дополнитель
ные расходы по уплате служащим добавочных денег на 
дороговизну. Эти дополнительные расходы увеличили 
расходную смету 1917 г. до суммы 13 575 695 руб., а 
следовательно, и приплат от казны по эксплуатацион
ной смете 1917 г. потребовалось уже 8 825 695 руб. Меж
ду тем очередные кредиты дороге со стороны управле
ния по сооружению начали сразу же после Переворота 
задерживаться, сокращаться, а с октября 1917 г. прек
ратились совершенно.

П. П. П о с т ы  Iи е в, видны й 
работник Центросибири ч боль
шевистской организации г. Ир

кутска
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Всего на 1917 г. по смете эксплуатации и по сверх
сметным кредитам на достройку дорога недополучила 
9 000 000 руб. Благодаря чему не только нельзя было 
произвести очередные достроечные работы по улучше
нию дороги, но еще произошла задолженность разным 
кредиторам казны за поставки материалов и за работы 
до 6000 000 руб.

Многократные обращения в Петроград за финансо
вой поддержкой как со стороны прежнего управления 
дороги, так и со стороны Главного дорожного комите
та (ЛН),  взявшего с февраля с. г. управление дорогою 
в свои руки, оставались без ответа, хотя последним по
мимо обращении в Петроград делались соответствую
щие сношения и с местными революционными краевыми 
властями и учреждениями Хабаровска и* Благовещен
ска. Создался кризис, выходом из которого могут быть 
только два положения: или немедленное закрытие до
роги, или же скорая и широкая финансовая поддержка 
ее со стороны краевых и центральных властей. Однако 
нельзя не признать, что первое положение кризиса не 
только не устранит, но лишь усилит его. Не говоря уже 
о том, что будет брошено дорогостоящее сооружение, с 
государственной точки зрения совершенно недопусти
ма мысль, чтобы дорога с ее 25-тысячным населением 
и сама перестала бы жить и тем обрекла бы на безра
ботицу и нужду ее рабочее население и в то же время 
отрезала бы от общегосударственной и экономической 
жизни страны две огромные области, каковы Примор
ская и Амурская, связанные в настоящее время со сво
ей метрополией только лишь посредством одной Амур
ской дороги.

Не меньшее значение имеет Амурская дорога с ука
занной точки зрения и в экономическом смысле. Поли
тические события войны оставили для России один 
лишь товарный рынок — это Дальний Восток с его пор
том Владивостоком. Во Владивостоке давно уже лежнт 
разного груза, подлежащего вывозке в Россию (скопи
лось до 50 000000 пуд.). А так как вывоз через Китай
скую восточную железную дорогу прекращен теперь, то 
для вывоза его сухим путем остался один путь — Амур
ская железная дорога.

Происходившее недавно совещание в порайонном 
комитете по перевозкам во Владивостоке с участием 
представителей Амурской железной дороги обеспечило 
Амурской железной дороге для вывоза в первую оче
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редь 12 000 000 пудов срочного ценного груза, как-то: 
чая, резины и др.,— за провоз коего она могла бы по
лучить до 52 000 000 руб.

Таким образом ясно, что Амурская дорога нужна и 
как фактор экономический. Должно, однако же, ска
зать, что ввиду колоссального вздорожания стоимости 
материалов, рабочей силы и содержания служащих' по 
ставкам декрета дальнейшая эксплуатация дороги при 
наличном движении на ней 1 2/3 пары поездов в сутки 
немыслима, так как доходность при таком движении 
далеко будет отставать, от эксплуатационных расходов 
и народному казначейству пришлось бы делать ежегод
но приплаты в размере огромной суммы до.50 000 000 руб.

Только увеличение движения до трех пар поездов 
в сутки дает возможность покрывать расходы, что бу
дет указано ниже.

Приведенные соображения и данные не оставляют 
сомнений в том, что закрытие Амурской железной до
роги ни с какой точки зрения недопустимо, а что, на
оборот, ее пропускная способность должна быть, сколь
ко возможно, увеличена, для чего ей должна быть ока
зана всемерная денежная и материальная поддержка.

При условии введения на Амурской железной доро
ге 3-париого движения доходы и расходы ее опреде
ляются в 1918 г. в следующем размере.

Д О Х О Д
Из числа предполагаемых трех пар поездов в сутки 

1 пара поездов будет обслуживать пассажирско-багаж
ное движение. Выручка от этого рода перевозки, считая 
число пассажиров по отчету 1917 г. в 800 000 человек и 
имея в виду повышение с 15 ноября 1917 г. пассажир
ского тарифа на 50% и повышение тарифа на багаж 
на 300% =  1 500 0004-500 000 руб.= 2000000 руб.

На долю товарного транзитного движения предпола
гается предоставить 1 Чг пары поездов в сутки. Считая 
нагрузку поезда в 22 000 пудов на 1 */2 пары, это соста
вит 33 000 пудов, а в гоД=33 000 пудовХЗ:65= 12 045 000 

* пудов на сумму 52 000 000 руб.
Остальные */2 пары поездов в сутки пойдут для пе

ревозки местного значения, что дает выручки, считая 
нагрузку в 11 000 пудов на 365 дней=4015000 пудов в 
сумме 2 266 066 руб. Но так как в действительности то
варное движение существует пока только в виде Уз па
ры вместо двух и если предположить, что введение ос
тальных 1 2/3 пары будет возможно осуществить с
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1 мая, то доходность от товарного движения следует 
принять приблизительно в размере =  52 000 000 руб.+
2 266 066 руб.

Разных других поступлений, как-то: от телеграфа, 
от пропуска составов чужих дорог, от продажи ненуж
ных дороге материалов, оставшихся' от постройки, и 
прочее до 1000 000 руб.

А всего 42 000 000 руб.

Р А С Х О Д

Эксплуатационные расходы дороги за 1918 г. состав
ляют: при 3-парном движении сумму в 62 071 233 руб., 
в том числе на содержание служащих по ставкам декре
та II железнодорожного съезда в Москве сумма в 
30 210 318 руб., при I ‘/з пары движения сумму в 
50 255 283 руб. (в том числе на содержание служащих 
26 264 735 руб.).

П р и м е ч а н и е .  Так как разница в расходах по со
держанию 3-парного и 1 Уз-парного движения выра
жается всего лишь в сумме 11815 950 руб. в год, но в 
первом случае приплата от казны требуется в сумме 
62071233руб., минус 42000000 руб., минус в 20071000 
руб., а во втором случае — 50 255 283 руб., минус 
2 750 000 руб., минус в 47 505 283 руб., т. е. при движе
нии в 1 Уз пары поездов дорога являлась бы хроничес
ки дефицитной, без всякой надежды обходиться в буду
щем своими средствами впредь до окончательной ее до
стройки, а это последнее обстоятельство также было бы 
отдалено из-за непосильных расходов казначейства на 
приплаты дороге, почти не работающей, то в дальней
шем смета расходов будет понижаться как смета с 3- 
парным движением.

На достройку дороги, как-то: досыпка полотна, бал
ластировка путей, установка мостовых ферм на рр.Том 
и Архара, расширение станции, оборудование мастер
ских, депо, материальных складов, пассажирских зда
ний и устройство водоснабжения требуется до 
15 000 000 руб.

Кроме того, необходим оборотный капитал для по
полнения запасов материалов, средства из эксплуатаци
онных кредитов, тем самым [не] задерживать многие 
нужные работы, являющиеся необходимым фактором 
развития ее доходности.

Размер оборотного капитала для соседней Забай
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кальской железной дороги по закону 1911 г. определен 
в 7 070 000 руб., не считая в том числе стоимости ко
лесного парка, снеговых щитов и неприкосновенного во
инского запаса, что дает на 1 версту главного пути 
(1695 верст) по 4165 руб.

Для Амурской железной дороги при протяжении 
главного пути в 213357 верст ассигнование по этой нор
ме составило бы 886 319 руб., принимая же во внимание, 
чрезмерное вздорожание всех .без исключения материа
лов (некоторые в 10 и более раз), размер оборотного 
кап тала необходимо повысить в 2 раза и определить 
кругло в 18 000 000 руб., всего расходов — 95 071233 руб.

В настоящее время дорога имеет запасы дров (име
лось на 15 февраля 1918 т.) 57 000 куб. саж., угля 
515 000 пудов.

Годовой расход при 1 паре и при 3 парах дров на 
паровозы 36 0.00 куб. саж., 81 000 куб. саж., на кварти
ры — 18000 куб. с., 30 000 куб. саж. угля, на парово
зы — 2 800 000 пудов, 6 900 000 пудов.

Требуется, сверх того, смета [на] постоянный годовой 
запас дров в 80 000 куб. саж., что составит по нынеш
ним ценам расходов в сумме до 6 000 000 руб.

Необходимо пополнить запасы керосина, мазута и 
др. смазочных материалов, свечей, концов, пакли, шпа
гата пломбировочного, стекол, водомерных труб дымо
гарных, запасных частей паровозов и вагонов, баббита, 
меди, чугуна, многих других металлов. На все это нуж
ны немедленно средства, причем на первое время в счет 
оборотного капитала хотя бы 9 000 000 руб., т. е. поло
вину нормы, на достройку дороги 7з кредита, т. е. 
5 000 000 руб., и на эксплуатационные расходы 6 000 000 
руб., а всего 27 000 000 руб.

Заканчивая свой доклад от имени Главного дорож
ного комитета Амурской железной дороги, прошу при
нять во внимание'изложенные нужды дороги и не отка
зать в изысканиях средств, кои немедленно ассигно
вать, дабы Амурская дорога, пользуясь благоприятным 
моментом наличия грузов во Владивостоке, смогла сде- 

.латься полезным экономическим 'фактором государст
венной жизни и перестала быть обузой для казначей
ства. Без скорой же и действительной поддержки доро
га должна будет прекратить свои функции, последствия 
чего трудно сейчас представить.

Тов. П р о к о п ь е в .  Этот вопрос ранее был предва
рительно рассмотрен на совещании из представителей
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отделов труда, транспорта и финансов, на котором бы
ло вынесено постановление в том смысле, что для целей 
эвакуации и использования дороги как удобного пути 
для продвижения грузов необходимо дать ей финансо
вую поддержку.

По докладу г. Рогожина после ряда вопросов и от
ветов на них п о с т а н о в л е н о :

1. Ввиду неполучения служащими Амурской ж елез
ной] д[ороги] жалованья -на 3 месяца — с февраля по ап
рель включительно — и при наличии при данном поло
жении возможности приостановки с их стороны рабо
ты, что при особо острой надобности в дороге в целях 
использования ее для разгрузки Владивостока может 
поставить громадное препятствие к выполнению наме
ченного плана эвакуации, отпустить для уплаты служа
щим Амурской железной дороги за указанный период 
времени 6 000 000 руб. при условии покрытия текущих 
расходов — по ремонту пути и подвижного состава — 
из доходных сумм, поступающих от эксплуатации доро
ги.

По пункту седьмому порядка дня — с докладом о 
финансовом комиссариате и контрольно-ревизионной 
коллегии — выступает т. Ми л я е в .  В настоящее время 
при создании новых комиссариатов при Центросибири 
существует в этом отношении маленькое противоречие— 
создаются комиссариаты, которые в процессе работы 
выявляют необходимость создания нового и параллель
ного ему комиссариата, необходимость какового можно 
было бы увидеть и с чисто теоретической точки зрения. 
Таким образом, создание контрольно-ревизионного ко
миссариата должно быть параллельно созданию финан
сового комиссариата, ибо функции обоих этих комисса
риатов настолько однородного характера, что неминуе
мо действия одного из них требуют соответственно дей
ствий другого.

По докладу т. Миляева после ряда вопросов и отве
тов на них п о с т а н о в л е н о :

1. Ввиду того, что вопрос о создании финансового 
комиссариата слишком сложен, чтобы на основании по
верхностного знакомства с докладом выносить по нему 
какие-либо конкретные решения, отложить его рассмот
рение на ближайший очередной пленум с тем, чтобы ко
пии с доклада за 3 дня до пленума для целей ознаком
ления с ним были розданы членам Центрального ис
полнительного комитета.
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По части затронутого т. Мнляевым вопроса — о ре
волюционном штабе — п о с т а н о в л е н о :

1. Предложить областному комитету Советов Сиби
ри отпустить на расходы штаба из сумм и фондов, на
ходящихся в распоряжении областного комитета, 
10 000 руб.; таковую сумму направить предварительно 
в адрес президиума или передать непосредственно 
т. Трилиссеру.

Остальные пункты порядка дня за поздним време
нем не рассматриваются и рассмотрение их отлагается 
на ближайшее пленарное заседание ЦИК.

Заседание закрывается в 1 ч. 55 мин. ночи.
Следующее, очередное заседание — 17 апреля в 6 ч. 

вечера.
Председатель Яковлев 

Секретарь Клипов
ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 41, л. 94— 99. Типогр. отт.

№  69

Телеграмма Янсону

13 апреля 1918 г.
И р к у т с к , Янсону
Копия Центросибири
Копия Никифорову во Владивостоке

С р о ч н о
В н е  в с я к о й  о ч е р е д и
Правительственная1

В ответ на вашу записку об иностранном комисса
риате при Центросибири и о самостоятельности Сиби
ри считаю нужным сообщить, что, по мнению Совнар
кома, нет никакой необходимости в иностранном комис
сариате при Центросибири; так называемая самостоя
тельность Сибири только облегчит формально дело ан
нексии с Востока; 'пер'ед вами примеры независимой 
Украины, Финляндии. Предлагаю ограничиться автоно
мией Сибири, как неразрывной части России, и остано
виться на институте комиссаров при Народном комис
сариате по иностранным делам, от которого вы будете

1 Слово «Правительственная» написано рукой В. И. Ленина 
(Прим. Сочинений.)
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получать директивы и именем которого будете действо
вать.

Председатель Совнаркома Ленин 
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 366.

№ 70 ,
Телеграмма троицкосавского съезда крестьян и казаков 
Центросибири с приветствием революционным борцам 

за свободу Сибири
16 апреля 1918 г.1

Троицкосавский съезд трудового крестьянства и ка
зачества приветствует революционных борцов за свобо
ду родной Сибири от происков темных авантюристов и 
заявляет, что отдает все силы, чтобы сломить- силы 
своей и иностранной буржуазии.

Председатель съезда Мельников
Власть труда, 1918, 16 апр.

№ 71
Из протокола пленарного заседания Центросибири

17 апреля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: Ни
китин, Грицман, Половников, Рускис, Шилов, Бородин, 
Сигал, Прокопьев, Парников, Клейман, Стремберг, 
Гейцман, Фельдман, Яковлев, Манторов, Ильинский, 
Ромм, Мияскер, Янсон, Урбаиович, Ветмаи, Трнлиссер, 
Гаврилов, Насимович, Постышев.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня:

1. Доклад президиума. 2. Доклад военного комисса
риата. 3. Доклад Бородина. 4. О ставках служащих 
правительственных учреждений. 5. О снятии военного 
положения. 6. Доклад представителя от строительной 
комиссии по постройке зданий военного училища и ка
детского корпуса. 7. О помещениях. 8. О Военно-рево
люционном штабе.

По первому пункту порядка дня с докладом от име-

1 Дата опубликования.
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ни президиума выступает т. Я к о в л е в .  Ввиду отъезда 
т. Клипова президиуму трудно вести всю текущую ра
боту, приходящуюся на его долю, тем более, что о вре
мени приезда т. Лыткина, ездившего на Чрезвычайный 
съезд Советов, ничего определенного неизвестно. Поэто
му, видя необходимость каким-либо образом разгру
зить президиум от работы, находящейся на его плечах, 
я предлагаю создать деловое бюро, на заседаниях ко
торого и обсуждались бы вопросы чисто практического 
характера, для непосредственного разрешения или для 
разработки перед внесением на пленум.

Кроме того, работа наших налаживающихся отде
лов слишком затрудняется и задерживается недостат
ком помещений. Местные советские органы в вопросе 
о предоставлении нам помещений совершенно не идут 
нам навстречу, отменяя свои же решения о предостав
лении нам помещений.

Что касается личных изменений в составе членов 
Центросибири, то т. Миляев отозван продовольственной 
организацией Московско-Казанской железной дороги, 
делегировавшей его в конец1, откуда он был послан в 
Цеитроснбирь. В деле организации новых отделов сде
лано следующее: поставлен издательский отдел, для за
ведования которым приглашена т. Громадзская, для 
издания брошюр по различным вопросам, протоколов 
заседаний пленума Центросибири и т. д. Ввиду необхо
димости постановки административного отдела в целях 
объединения деятельности местных как губернских, так 
п уездных и волостных Советов т. Минскером выражено 
желание взять на себя выработку основ организации 
административного отдела. Во исполнение постановле
ния предыдущего пленарного заседания об отправке де
легата в Самару за оружием с этой миссией послан 
т. Башаев. Ввиду открытия в Омске съезда специалис
тов по переселенческому делу и согласно посланному 
мам приглашению делегировать на съезд своего делега
та, туда послан т. Щелок. В целях улажения конфликта 
с черемховскимн рабочими туда делегирован т. Еры- 
гин.

Что касается положения дел во Владивостоке, то 
японцы, до сих по{э не признавшие Владивостокского 
Совета как органа правомочного и наделенного всеми 
функциями административной власти, в последнее вре

1 Так в тексте.
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мя обратились во Владивостокский Совет с заявлением, 
что по мере налаживания экономических отношений де
сант, как совершенно ненужный, будет убран.

Семенов не решается активно выступить и ограни
чивается только предварительными рекогносцировками, 
хотя с конца срока соглашения с китайцами о непро- 
пуске его на русскую территорию прошло уже доволь
но много времени.

Фракцией левых эсеров заявлено о ее желании де
легировать в президиум т. Ветмаиа и т. Минскера.

Личный состав членов Цснтросибири пополняется 
членом фракции левых эсеров т. Щелоком, мандат ко
торого подлежит утверждению пленумом.

По докладу президиума п о с т а н о в л е н о :
1. Меры, предпринятые президиумом, утвердить.
2. Мандат т. Щелока утвердить.
3. Вопрос о пополнении президиума отложить до 

очередного заседания пленума после фракционных со
вещаний.

По пункту второму порядка дня с докладом об ос
новных принципах деятельности Сибирского военного 
комиссариата выступает т. По л о в н ' и к о в .  Основой 
новой армии должны служить массы угнетенных экс
плуатируемых классов — революционный вооруженный 
народ.

Для того чтобы этот народ вооружить, обучить, 
сформировать в роты и батальоны, воспитать в нем во
енные навыки, превратить его из толпы, может быть 
революционной, но беспорядочной, в стройные батальо
ны армйи с революционным духом и сознанием своей 
силы, является необходимость создания стройно нала
женного аппарата.

Этим* аппаратом должна явиться, по мнению воен
ного комиссариата, организуемая Красная Армия.

Батальоны Красной Армии должны явиться, во-пер
вых, той школой, в которой пройдут свое обучение крас
ноармейцы — будущие инструкторы вооруженного на
рода, во-вторых, теми кадровыми частями, которые бу
дут в дальнейшем инструктировать широкие массы ра
бочего и крестьянского населения и в период своего 
обучения, и, наконец, тем остовом, который послужит 
для образования новых многочисленных полков и про
чих формирований.

Стремясь создать армию, стоящую на защите инте
ресов трудящихся, на позиции войны бедных против бо*
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гатых, орудия эксплуатируемых против эксплуататоров, 
военный комиссариат не скрывает опасности и возмож
ности при известных условиях превращения этой армии 
из орудия защиты социалистического Отечества в ору
дие политических авантюр. Массы армейцев, оторван
ные от производства, поставленные в привилегирован
ные условия военной касты, при известных условиях 
могут быть весьма склонны к бонопартизму и к возве
личиванию какого-либо любимого вождя и способны 
оторваться от интересов своего класса, из недр кото
рого они вышли. Примером тому могут служить собы
тия 48 года...2

Здесь мы отметим целый ряд положений, а именно:
1. При создании армии должен строго соблюдаться 

принцип сознательного добровольчества: для того что
бы быть революционным солдатом, а впоследствии, мо
жет быть, организатором или инструктором отряда, 
должно быть ясно выражено и высоко развито желание 
добровольно и сознательно идти в эту армию, создан
ную для защиты эксплуатируемых против угнетателей.

2. Принцип известного отбора. Не всякий пожелав
ший записаться в Красную Армию, а только тот, кто 
имеет удостоверение, рекомендующее его как лицо на
дежное в нравственном отношении и как человека бо
лее или менее сознательного.

3. Воспитание революционно-классового сознания. 
Вступая в армию, красноармеец должен проникнуться 
высоким званием борца... за интересы угнетенных и экс
плуатируемых классов. Все обучение, все воспитание 
должно быть построено на принципах революционного 
социализма, все учебники и уставы должны быть пере
работаны в этом духе.

4. Красноармейцы в часы, указанные для занятии,
должны затрачивать максимум энергии, чтобы остаю
щимися часами для отдыха они привыкли дорожить... 
Одной из первых задач военного комиссариата являет
ся постановка инструктирования войсковых комитетов 
в широком развитии ими культурно-просветительной ра
боты. /

5. Организационная связь аппарата управления ар
мией на местах с центрами и органами власти, наибо
лее сильно представляющими из себя центры пролетар

2 Отточие здесь и далее означает, что текст документа не чи
таем.
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ских организаций, а также подчинение и контроль на
чальников красноармейских частей и в политическом 
отношении этими центрами.

6. Организационная связь Красной Армии и Крас
ной гвардии городов, делегирование штабами Красной 
гвардии своих представителей в штабы Красной Армии 
(в отделы). Подчинение Совету местной Красной гвар
дии.

7. Усиление боевой мощи и усовершенствование в 
смысле обучения и развития техники пролетарской 
Красной гвардии...

8. Обучение военному искусству всего пролетариата 
Сибири, ознакомление главным образом с ведением 
партизанской войны, окопным делом и уличной борь
бой.

9. Создание Красной гвардии деревень из деревен
ской бедноты. Организация отрядов, могущих выступить 
против покушений контрреволюционных элементов.

10. Популяризация военных знаний затем, чтобы ар
мия не находилась в руках специалистов-техников...

11. Но как бы ни была хорошо поставлена Красная 
Армия как основные войска и Красная гвардия как ре
зерв,— с ними вести серьезную настоящую войну не
мыслимо. Современная война требует громадных техни
ческих приспособлений и массу человеческого материа
ла. Организация технических средств войны — задача, 
которая одному Сибирскому военному комиссариату не 
по силам. II к разрешению этой задачи должны быть 
присоединены и другие органы советских организаций, 
в особенности отдел труда и промышленности; кроме 
того, разрешение этой задачи нельзя ставить только в 
сибирском масштабе: она должна быть выполнена в 
масштабе всероссийском...

Ввиду того, что перед нами вопрос военный являет
ся вопросом сегодняшней нужды, военный комисса
риат полагает начать организацию краткосрочных кур
сов по указанным предметам немедленно...

Для привлечения народных масс в армию должны 
быть организованы два аппарата: мобилизационный и 
обучения...3

По докладу т. Половникова п о с т а н о в л е н о :
1. Обсуждение его отложить до заседания очеред

ного пленума. *

* Далее опущена схема организации Красной Армии/ изложен
ная докладчиком.
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2. Отклоняя поездку т. Стремберга в Москву по де
лам военного комиссариата, пленум постановляет про
сить исполнить поручение Сибирского военного комисса
риата т. Соколову...4

Тов. С л а в и н .  Я хочу сделать внеочередное заяв
ление о том, что неизвестно, по каким причинам здесь 
присутствует член партии правых эсеров Фельдман. Я 
предлагаю обсудить вопрос о том, мыслимо ли и допу
стимо ли присутствие правых эсеров на заседании Цен
тросибири.

После продолжительных прений и объяснений пред
ставителя правых эсеров пленумом Центросибири при
нимается следующая резолюция, предложенная т. Ян- 
соиом:

«На пленарном заседании Центрального исполни
тельною комитета Совета рабочих, солдатских, кресть
янских и казачьих депутатов Сибири в апреле сего года 
по вопросу о представительстве партии социалистов-ре- 
волюционеров в Центросибири большинством голосов — 
15 против 4 — принята следующая резолюция

1. Центросибирь, являясь одновременно органом за
конодательным и исполнительным, может включать в 
свою среду лишь те партийные группировки, которые 
согласны содействовать проведению в жизнь принципов 
Советской власти и практических решений органов этой 
власти.

2. Партия правых эсеров принципиально находит Со
ветскую власть неприемлемой и вредной и в своей дея
тельности стремится не к проведению принципов Со
ветской власти, а к противодействию им.

3. Отдельные члены этой партии сплошь и рядом 
принимают активное участие в разных контрреволюци
онных организациях, стремящихся к свержению этой 
власти.

. 4. Ввиду этого Центросибирь постановляет лишить 
партию правых эсеров представительства в Центроси
бири».

В дополнение этой резолюции п о с т а н о в л е н о :
1. Резолюцию относительно права представительст

ва партии правых эсеров в Центросибири распростра
нить и на партию социал-дем(ократов) меньшеви
ков, кроме интернационалистов.

4 Опущен доклад т. Бородина о положении в Бодайбинском 
районе.
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По пункту четвертому порядка дня о ставках слу
жащих правительственных учреждений выступает 
т. Манторов.

По докладу т. Манторова постановлено:
1. Решение областного исполнительного комитета Со

ветов Сибири о выдаче жалованья служащим отменить, 
уплачивать жалованье по декрету Совета Народных Ко
миссаров согласно его подлинной редакции, т. е. с от
несением Иркутска к 3-му району, а уездов — к 4-му 
району.

2. Максимальную ставку для получаемых окладов 
установить в пятьсот рублей (500 руб.).

3. Уплату жалованья по силе принятого решения 
ЦИК производить с 1 мая с. г.

Следующее заседание 21 апреля в 7 час. вечера.
Председатель Я. Яковлев 
Секретарь Ник. Крылосов

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 1, л. 234—239 об. Типогр. отт.

№ 72

Телеграфное распоряжение народного комиссара 
советского управления Центросибири Ф. М. Лыткина 
исполкому Благовещенского областного Совета о мерах 
по обнародованию всех распоряжений Всероссийского 

правительства и Центросибири

20 апреля 1918 г.

В целях информации широких масс о распоряже
н и е  Всероссийского правительства и Центросибири не
обходимо таковые помещать на первой странице всех, 
не исключая буржуазных правосоциалистических, га
зет. Примите соответствующие меры. Копии настоящего 
распоряжения — всем Совдепам губернии.

Сибнарком советского управления Лыткин 
ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 18, л. 44. Телегр. бланк.
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Протокол пленарного заседания Центросибири

21 апреля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: тт. Си
гал, Никитин, Яковлев, Половников, Шилов, Рускис, 
Урбанович, Прокопьев, Клейман, Стремберг, Трилнесер/ 
Янсон, Боград, Гейцмаи, Миискер.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Доклад строительной комис
сии. 2. О выборе казначея. 3. О пополнении президиу
ма. 4. Заявление т. Петрова. 5. Доклад о Черемхове. 
6. Обсуждение доклада военного комиссариата. 7. О Во
енно-революционном штабе. 8. О первомайском листке. 
9. О помещениях.

Тов. Г ей ц м а н. берет слово для внеочередного за
явления: Ввиду того, что настоящее собрание состоит 
как раз из числа членов, нужных для кворума, предла
гаю во избежание повторения подобных случаев назна
чить пленуму для устройства собраний определенный 
день.

По заявлению т. Гейцмана п о с т а н о в л е н о :
1. Пленарное заседание Центросибири устраивать 

еженедельно по четвергам, в 6 часов вечера.
По пункту первому порядка дня выступает с докла

дом представитель строительной комиссии по построй
ке новых зданий военных училищ и кадетских корпу
сов т. Ансон.

По докладу т. Ансона задается ряд вопросов.
По пункту первому порядка дня п о с т а н о в л е н о :
1. Передать строящееся здание военного училища и 

кадетского корпуса в ведение военного училища, а ка
детского корпуса — в ведение окружного управления 
квартирного д о е о л ь с т в и я  войск.

2. Строительную комиссию пополнять путем ввода 
в нее двух представителей, в частности делегированием 
одного представителя окружного управления квартир
ного довольствия войск с уведомлением об этом прези
диума Центросибири. Председатель комиссии избирает
ся пленумом Центросибири.

По пункту второму порядка дня постановлено:
1. На должность казначея избрать т. Сигала.
По пункту третьему порядка дня выступает т. Вет- 

ман. Постановлено:

№ 73
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1. Предложить фракции левых эсеров к следующе
му очередному заседанию пленума выдвинуть кандида
та для вхождения в президиум.

По пункту четвертому порядка дня с докладом выс
тупает т. Я к о в л е в .  Член Центросибири т. Петров по
дал в президиум заявление, в котором, ссылаясь на 
приложение к заявлению записки врача Снобуль, про
сит пленум Центросибири дать ему отпуск до 20 мая 
для отдыха и лечения.

П о с т а н о в л е н о :
1. Удовлетворить просьбу т. Петрова дать ему от

пуск до 20 мая с сохранением содержания.
По пункту пятому порядка дня с сообщением высту

пает .т. Г е й ц м а н .  На основании личных наблюдений 
над жизнью рабочих в Черсмхове определенно заявляю 
пленуму, что все слухи, ходящие о Черемхове, слишком 
преувеличены. Рабочая масса там, за весьма малым 
исключением, говорит рабочим языком. Имея своей за
дачей и долгом возможными в данном случае средства
ми не допустить возникновения забастовки, мы в этом 
отношении напрягли все свои усилия и добились жела
тельных результатов.

По закрытии прений по заявлению т. Гейцмана п о с 
т а н о в л е н о :

1. Предложить комиссариату труда принять меры к 
недопущению забастовки в Черемхове путем устране
ния причин, могущих вызвать ее. Комиссариат- труда 
должен принять участие в специальной комиссии.

По пункту шестому порядка дня п о с т а н о в л е н о :
1. Отложить обсуждение доклада военного комисса

риата до очередного пленарного заседания.
По пункту седьмому порядка дня с докладом выс

тупает т. Ши л о в .  Настоящие политические условия, 
с одной стороны, и особое географическое положение 
Сибири, с другой, заставляют нас с неумолимой необхо
димостью прибегнуть к изысканию такого аппарата, при 
помощи которого можно было бы начать организован
ную и планомерную борьбу с контрреволюцией. Таким 
необходимым аппаратом, наделенным полной право
мочностью, является революционный штаб, где концен
трируются все силы, идущие на борьбу с контрреволю
цией.

По закрытии прений по докладу т. Шилова п о с т а 
н о в л е н о :

1. Создать Чрезвычайную комиссию по борьбе с
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контрреволюцией в составе тт. Постоловского, Трилис- 
сера, Шилова, Зотова, Гейцмана, Блюмеяфельда.

2. Передать функции революционного штаба по рас
поряжению военными силами Сибири президиуму Си
бирского военного комиссариата под руководством пле
нума Центросибири.

По пункту восьмому порядка дня п о с т а н о в л е н о :
1. Издать первомайскую прокламацию от имени Цен

трального исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов Сиби
ри.

По пункту девятому порядка дня п о с т а н о в л е н о :
I. Избрать комиссию из трех лиц, поручив ей в те

чение трех дней озаботиться подысканием помещения 
для вновь организуемых отделов Центросибири, парал
лельно с этим войти в местный Совет с предложением 
дать требующиеся помещения.

В комиссию избрать тт. Постоловского, Ветмана и 
Чокиса.

Заседание закрывается в 1 час 5 мин. ночи.
Председатель И. Яковлев 
Секретарь Ник. Крылосов

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 1, л. 230—233 об. Типогр. отт.

№ 74

Из информационного листка отдела местного 
управления НКВД о положении на местах

22 апреля 1918 г.

...Верхнеудинск Забайкальской области.
С 3 по 8 марта 1 состоялся съезд трудового населе

ния Верхнеудинского района. Съезд высказался за соз
дание на местах власти всех трудовых масс. Решил пе
редать все продовольственное дело в районе особому 
отделу исполнительного комитета. Организовать при во
лостных, станичных исполнительных комитетах соответ
ствующие продовольственные отделы. Взять на учет 
хлеб. Принять самые решительные меры к борьбе с са
могонкой, для этой цели организовать отряд Красной 
Армии. Принять все меры к закупке хлеба в Западной

1 По н. ст. 16—21 марта.
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Сибири для нужд обсеменения полей и продовольствия 
населения. Организовать земельный отдел, такие же от
делы организовать при местных волостных исполни
тельных комитетах. Был случай выступления кучки ка
заков, которые под видом большевизма вводили в ста
ницах старые порядки; на место происшествия послан 
отряд Красной гвардии. Съезд постановил всю власть, 
как политическую, так и экономическую, сосредоточить 
исключительно в местных Советах. Организовать при 
каждом волостном исполкоме судебный отдел. Револю
ционный трибунал организовать в г. Верхнеудннске. 
Конфисковать оружие у лиц, не имеющих установлен
ного, разрешения на пр'аво ношения. Организовать сель
скую Красную гвардию. Взять на учет оружие. Произ
вести точный учет хлеба и реквизицию такового у сель
ской буржуазии, оставляя необходимое количество зер
на для обсеменения полей и прокормления населения 
и скота.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 430, л. 47 об. Копия.

№ 75

Протокол пленарного заседания Центросибири

25 апреля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
тт. Лыткин,’Лазо, Сигал, Прокопьев, Гаврилов, Клей
ман, Таубе, Швецов, Ветман, Минскер, Манторов, Пар
ников, Яисон, Волк, Яковлев, Постоловский, Рускис, 
Половников, Гейцман, Шилов, Трмлиссер, Никитин, По- 
стышев, Ерыгин, Боград.

От имени- президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Доклад т. Лазо о положении 
дел на Даурском фронте. 2. Доклад т. Швецова — о со
бытиях на Троицком заводе. 3. О снятии военного по
ложения в Сибири. 4. Обсуждение доклада военного 
к[омитета]. 5. Доклад т. Лыткина — о комиссариате со
ветского управления. 6. О новых членах комиссариата 
снабжения и продовольствия. 7. О 8% -ом отчислении 
с сумм Советов в пользу Ц[ентро]с[ибнри]. 8. Вопрос об 
амнистии. 9. Доклад комиссариата тр[уда] и промыш
ленности].

По первому пункту порядка дня выступает с докла
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дом т. Л а з о :  Товарищи, я изложу вам общее положе
ние дел на семеновском фронте. Все боевые действия 
сосредоточены в южном углу Забайкалья, по крайней 
мере в результате всех глубоких рекогносцировок и 
разведок в сторону расположения отрядов Семенова 
только в данном южном углу и удалось обнаружить се
меновские отряды.

Несомненно, что поскольку речь будет идти о стара
ниях Семенова путем постановки определенной и широ
ко развитой агитации привлечь на свою сторону мест
ное население, составленное главным образом из жи
телей расположенных по окрестностям казачьих ста
ниц, постольку в этом отношении не приходится гово
рить о каких-либо возможностях, достигнутых Семено
вым в этом направлении определенных положительных 
результатов и успехов, ибо население казачьих станиц, 
в громадном своем большинстве представляющее из се
бя обыкновенную деревенскую казачью малоземельную 
бедноту, ни в коем случае и ни при каких условиях не 
окажет реального содействия никакими средствами и 
силами авантюре Семенова, психологически не стоя на 
платформе Семенова, а также враждебно относясь к 
пропаганде его агентов. Процесс разложения и рас
слоения казачества, давший в своем конечном резуль
тате резкое распадение казачества на две неровные в 
количественном отношении группы — казачьей буржуа
зии и бедноты,— выявил вместе с тем и стремления 
меньшей в количественном отношении группы — каза
чьей буржуазии, казаков, крупных собственников, их 
чаяния и искренние симпатии к авантюре Семенова. 
Чисто крестьянское население, массы крестьянские по 
их настроению заставляют определенно утверждать, что 
крестьянство Забайкалья, как масса трудящаяся и при
вязанная к земле, ни в коем случае, подобно казачьей 
бедноте казачьих станиц, психологически неспособно к 
поддержке Семеуова, будучи настроено крайне отрица
тельно и враждебно по отношению к Семенову, ясно 
представляя всю опасность, грозящую лечь тяжелым 
бременем ужаса на их плечи в случае конечной победы 
Семенова над властью Советов.

Инородческое коренное население Забайкальской 
области, главным образом состоящее из бурят, за пос
леднее время начинает делать попытки разобраться в 
политической важности авантюры Семенова, стремит
ся к уяснению во всей полноте сущности задач и целей,
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им преследуемых, и оценке 
правильности противодейст
вия, оказываемого ему Совет
ской Федеративной Республи
кой, нисколько не сбиваясь в 
сторону колеблющихся заклю
чений и* сомнительных выво
дов.

Безусловно, учитывая всю 
важность лояльного поведения 
бурятского населения по отно
шению к событиям, начало 
развитию которых уже поло
жено первым наступлением се
меновских банд, необходимо

Л. П. Л е б е д е в а . член Цент- ОТМСТИТЬ ВСЮ ЦСННОСТЬ И ВСе
росиоири громадное значение сочувст

венного отношения бурятского 
населения к нам, доказываемого фактом доставки ими 
для наших советских отрядов отличных степных лоша
дей и фуража для них; не будучи в состоянии по мно
гим причинам и условиям чисто местного характера 
оказать нам помощь увеличением и пополнением наших 
отрядов вооруженными людьми, они вместе с тем, одна
ко, в этом отношении принимают все возможные уси
лия, чтобы при наличности средств и сил, имеющихся 
в их распоряжении, все-таки дать возможный максимум 
сил, выделйя из своей среды и предоставляя в наше 
распоряжение необходимые отряды и даже отдельных 
лиц, которым и поручается несение разведочной служ
бы, что при условиях им хорошо знакомой местности, 
взятое совместно с умением быстро ориентироваться 
в степных пространствах Забайкалья, создает для нас 
кадры незаменимых но вышеприведенным причинам 
разведчиков.

Что касается вопроса об опасности для линии же
лезной дороги, то в этом отношении опасность пред
ставляется настолько невеликой, что мною был даже 
поднят вопрос перед Гл[авным] дорожным комитетом о 
возобновлении пассажирского движения по линии же
лезной] дор[оги] вплоть до ст. Борзя, так как возобнов
ление пассажирского движения, не будучи угрожаемо 
со стороны Семенова, восстановит почти правильный 
нормальный ход жизни по линии жел[езной] дороги и 
вместе с тем явится тем показательным для многих
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фактом, который убедительнее всего докажет прочность 
нашего положения в Забайкалье.

Переходя к оценке и возможному учету боевых на
личных сил Семенова, мы сразу, поскольку вообще 
можно полагаться на те источники, которыми мы рас
полагаем, лицом к лицу становимся перед тем очевид
ным фактом, что за время вынужденного месячного си
дения на территории Китая Семенов наиболее•продук
тивно использовал этот период времени, приняв ряд мер 
как к пополнению состава своих отрядов, так и к уси
лению технической части, что подтверждается фактом 
раздачи оружия агентами Семенова населению южных 
казачьих станиц.

На основании сведений, полученных различными пу
тями, удалось приблизительно выяснить и суммировать 
количество вооруженных русских, входящих в отряд 
Семенова и представляющих из себя несомненно са
мую дисциплинированную и самую организованную и 
хорошо обученную часть отряда Семенова. Это часть 
сил Семенова, представляющая из себя небольшой от
ряд хорошо вооруженных людей, определяется цифрой 
1500 человек; остальная часть его отряда, и при том 
большая его часть, представляет собой сброд недисцип
линированных, необученных и, безусловно, неоргани
зованных китайцев, монголов и др.

Переходя теперь к общей оценке положения дел, я 
определенно заявляю, что никакого наступления Семе
нова в сторону Читы я не жду и не предполагаю. Мое 
мнение я подкрепляю и строю на двух существенно 
важных факторах, имеющихся при теперешнем положе
нии дел налицо: отсутствии какого-либо сочувствия со 
стороны казачьей и крестьянской бедноты к авантюре 
Семенова, что не дает Семенову надлежащей опоры в 
массах и не создает тем самым реальной силы, стоя
щей у него за,плечами и во всякое время могущей его 
поддержать и обезопасить тыл его отряда, и учитыва- 
нии Семеновым всей опасности удаления его в глубь За
байкалья.

По докладу т. Лазо членами Центрального испол
нительного комитета задается ряд вопросов:

Тов. С л а в и н .  Какое впечатление произвело на ка
зачьи станицы наше готовящееся наступление на Семе
нова? При данном положении легко может создаться в 
массах, плохо еще ориентирующихся в событиях, впе
чатление о насилиях и грабежах с нашей стороны.
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Полагаю, что для устранения возможности таких 
толкований целесообразно и необходимо установить ши
рокую информацию населения.

Тов. Г ей  цм а и. Не удалось ли, т. Лазо, докумен
тально и фактически установить связь есаула Семено
ва с генералом Хорватом?

Тов. Я к о в л е в .  Имеются ли определенные сведения 
о движении отрядов Семенова на ст. Пограничную? Ка
ков быд бы результат, если бы отряд т. Лазо предпри
нял наступление в сторону Харбина, и насколько вели
ка возможность и вероятность в этом отношении воен
ного успеха?

Тов. Л а з о .  Постановка широкой информации в це
лях осведомления широких масс населения об истин
ном положении дел и подлинное освещение их, конеч
но, необходимы, и в этом чувствуется громадная и ост
рая потребность, но для выполнения данной задачи — 
осведомления населения — мы не имеем почти никаких 
сил и не могли хоть сколько-нибудь правильно и целе
сообразно поставить дело осведомления населения ка
зачьих станиц. Что проведение этой меры необходимо 
и требуется неотлагательно жизнью и важностью пе
реживаемого политического момента, доказывается уже 
тем фактом, что к нам поступили и поступают из ка
зачьих станиц и письма отдельных лиц и даже прото
колы сельских казачьих сходов с требованием осветить 
положение/ дня и помочь им разобраться в политичес
кой обстановке события.

Что касается установления путем документальных 
данных связи Семенова с генералом Хорватом, то тако
вую связь нам установить не удалось, но полагаю, го
воря вообще, что несомненно такая связь, пока не под
дающаяся 'документальному установлению, существует 
и является лишь вопросом времени — фактами дока
зать данную связь.

Наступление на Харбин, пока невозможное по меж
дународным условиям, несомненно будучи предпринято, 
увенчалось бы полным военным успехом.

Тоз. Я к о в л е в .  Ввиду ближайших событии, кото
рые должны разыграться в южной части Забайкалья, 
предлагаю издать декрет с объявлением Семенова и се- 
меновцев врагами народа с указанием на то, что лица, 
причастные к семеновскому движению, подвергнутся 
строгому взысканию и их имущество будет конфиско
вано.
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Тов. Я неон.  Я самым энергичным образом поддер
живаю это предложение. С объявлением Семенова и 
семеновцев врагами народа все увидят, что есть и фак
тически существует какая-то твердая власть, которая, 
не боясь Семенова, сумеет надлежащим образом строго 
покарать тех, кто так или иначе, темн или иными ме
рами будет содействовать Семенову даже отсюда, в 
большом отдалении от Даурского фронта, могущих 
принести вред и удары стойкости и крепости Советской 
власти путем ли устройства различных контрреволюци
онных заговоров или сборкой и переотправкой Семено
ву оружия, боевых запасов, технических средств и при
способлений или даже широкой пропагандой в опреде
ленных кругах и массах контрреволюционных идей.

Пусть даже подобный шаг многие назовут только 
словесной демонстрацией, но даже за ней, за этим сло
весным демонстрированием, будет чувствоваться реаль
ная сила, реальная мощь, всегда в каждый данный и 
нужный момент сумеющая не только отразить направ
ленный в нее удар, но даже противопоставить силе си
лу, соответственно реагировать на нее.

Тов. Ши л о в .  Я полагаю, что по вопросу об изда
нии декрета с объявлением Семенова и семеновцев вра
гами народа не может быть и спора. Необходимость 
данного обсуждаемого шага слишком очевидна, чтобы 
можно было привести достаточно важные и обоснован
ные аргументы против издания декрета. Мне кажется, 
что необходимо, оставив в стороне обсуждение данного 
шага, как слишком очевидного и говорящего только за 
самого себя, обратить внимание на надлежащую поста
новку и обсуждение, и во всей широте, следующих двух 
вопросов: поскольку т. Лазо в своем докладе, отстаи
вая мысль широкой постановки агитации, доказывает 
ее необходимость, постольку, переходя к конкретному 
решению вопроса, необходимо заняться обсуждением 
и разрешением вопроса об отпуске денежных средств в 
распоряжение Забайкальского военного комиссариата для 
постановки агитации среди забайкальского казачества.

Другой, не менее маловажный факт, который точно 
так же требует того или иного разрешения и который 
в руках семеновских агентов играет далеко не мало- 
важную роль, это вопрос об оплате жалованья 9 фрон
товым казачьим полкам. Эти два намеченные мною 
вопроса необходимо подвергнуть обсуждению на нас
тоящем заседании, ибо в зависимости от их благопри
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ятного разрешения находится и вопрос об успешной 
борьбе с Семеновым.

После прекращения прений и выяснения предложе
ний по пункту первому порядка дня — по докладу т. Л а
зо — п о с т а н о в л е н о :

1. Поручить президиуму выработать текст обраще
ния к населению по поводу объявления Семенова и его 
сторонников врагами народа.

2. Поручить т. Шилову, едущему в Читу, заняться 
на месте выяснением вопроса о размерах суммы, необ
ходимой для постановки надлежащей агитаций и ин
формирования населения о событиях на Даурском 
фронте.

3. Выяснить сумму долгов казны 9 фронтовым за
байкальским казачьим полкам и приступить к оплате 
их.

По пункту второму порядка дня с докладом высту
пает т. Ш в е ц о в  от имени специальной комиссии, изб
ранной на пленарном заседании Центрального исполни
тельного комитета от апреля с. г., для обследования 
столкновений в районе Троицкого завода между крас
ногвардейцами и крестьянским населением.

Основанием для возникновения конфликта послужи
ло то, что в начале января с. г. троицкое районное соб
рание, на котором правом решающего голоса пользова
лись почти рдни члены отряда местной Красной гвар
дии, игнорировавшие причисляемых ими к буржуазии 
крестьян, постановило следующие обязательные цены 
на хлеб и другие продукты: на рожь зерном 3 руб.
50 коп. за пуд, мукой 4 руб., на пшеницу зерном 
4 руб. 50 коп., мукой 5 руб. 20—25 кои., за скотское 
мясо 10 руб: пуд, свиное 15 руб., сало свиное 20 руб., 
овес 2 руб. пуд, тогда как уездным комитетом были 
выработаны следующие цены: пшеничная мука 8 руб. 
пуд, ржаная 6 руб., овес кормовой 2 руб. 50 коп., чис
тый 3 руб., мясо скотское от 80 коп. до 1 руб., свиное 
от 1 руб. до 1 руб. 50 коп., масло скоромное от 3 руб. 
до 3 руб. 50 коп. Крестьяне ответили на понижение цен 
на вышеозначенные продукты совершенным отказом 
продажи их и не повезли на базар в Троицк, а это пос
леднее обстоятельство в свою очередь послужило пово
дом к реквизиции красногвардейцами у крестьян хлеба 
и других продуктов.

Реквизиция производилась в высшей степени непра
вильно. Не принималось во внимание материальное по
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ложение хозяина реквизируемых вещей, число членов 
его семьи и площади земли предстоящего посева в этом 
году. Реквизиция делалась без соблюдения всяких фор
мальностей, без понятых, без составления протокола, 
без взвешивания на месте в присутствии хозяина рек
визированных продуктов. Нередко пускались в дело по
бои и угрозы оружием.

Отбирались последние хлебные крохи у женщин с 
малыми детьми, собиравших хлеб собственными сила
ми, мужья которых убиты на войне. У одной из таких 
женщин конфискованы последние лошадь и корова за 
то, что у нее в избе найден чайник с запахом само
гонки.

Реквизиции сопровождались грубостями, угрозами 
и толчками. На разъезд брались у крестьян лошади с 
хорошими уздами, а потом впускались во двор к ним 
без узд; многие из хозяев избивались, после чего арес
товывались и отправлялись в Троицк, где им объявлял
ся смертный приговор с приведением в исполнение че
рез 24 часа (для запугивания).

У крестьян восемнадцати волостей волостными Со
ветами было постановлено допустить сроком до масле
ницы выделку самогонки на свадьбы, крестины и тому 
подобные случаи. Троицкие красногвардейцы, которые 
сами почти всегда были пьяны,'воспользовались этим 
как основанием для конфискации всего, что только 
имело какую-нибудь ценность у хозяина, приготовив
шего самогонку по надобности в упомянутых случаях. 
Забиралось буквально все: лошади, коровы, упряжь, 
одежда, постельные принадлежности, куры, свиньи и 
гардероб выходившей замуж невесты.

Далее у крестьян красногвардейцы поотбирали хо
рошие ценные дробовые охотничьи ружья со всеми к 
ним принадлежностями и все это сбыли для своей лич
ной пользы.

Группа троицких красногвардейцев образовалась, за 
малым исключением, из людей преступного прошлого, 
из воров-рецидивистов, теперь* заявляющих себя перед 
крестьянами анархистами, поставившими своей целью 
введение коммунистического образа жизни в окрест
ности.

Из этих бесповоротно испорченных людей органи
зована Красная гвардия некими Юрласовым и Сухаре
вым, бывшими воротилами в декабре м-це в Троицком 
районном Совете, преступное прошлое которых свежо
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в памяти местных граждан. Многие из красногвардей
цев прямо мстят крестьянам за жестокую расправу пос
ледних с ними за недавние кражи.

Наконец у граждан широкой окрестности кругом 
Троицка потерялось всякое терпение переносить лич
ные унижения, обиды и крупные материальные потери 
от произвольных действий красногвардейцев, и вот 14-го 
по новому стилю марта многотысячная толпа граждан 
многих волостей, в том числе немало бурят, вооружен
ная разного рода оружием, ворвалась с двух сторон в 
селение Троицк, где произошла между красногвардей
цами и' ею перестрелка, начатая, по словам одних оче
видцев, красногвардейцами, по словам других — крес
тьянами. В этот момент тяжело ранен был председа
тель Троицкого военно-революционного комитета Крыг 
лов, которого возле дома сейчас же поленом в голову 
добил, некий из толпы Волков, который спустя три дня, 
как житель селения Троицка, был схвачен за это крас
ногвардейцами, приговорен ими к смертной казни и 
тут же, в деревне, на глазах у всех расстрелян. Потери 
с обеих сторон насчитываются до 20 человек. В сторон
ке улицы, между домом Совета и водочным заводом, 
сооружена скромная беседкообразная, ельником укра
шенная свежая могила жертв вооруженного столкнове
ния.

Впавшая в остервенение многочисленная толпа кре
стьян избивала» в селении ни в чем не повинных граж
дан, заперши их числом до 100 человек в каталажку, 
вмещающую в себя 10 человек, стала накаливать до 
невозможной степени печку ее с целью истязания за
пертых жертв, которые в тесной и жаркой духоте за- 
дохлись бы насмерть, если бы истязатели не ушли, про
ведавши о приближении трехсот черемховских красно
гвардейцев.

Троицким красногвардейцам за время их свирепой 
деятельности приписывается местными гражданами 
убийство шести человек, чем-либо вызвавших их нерас
положение.

Прибывший сюда в дни события из Черемхова от
ряд Красной Армии, пополненный тамошними красно
гвардейцами, парализовал произвольную, молено ска
зать преступную деятельность троицких красногвардей
цев, многие из которых уже разбрелись, а те из них, 
что остаются здесь, уже не у дел. Только несколько во
жаков этой прошумевшей преступлениями банды, некто
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Евдокимов, Сухов, Усольцев, Сухарев, Шепилов, Мат
веев и Симанов, все, разумеется, ложно именующие се
бя анархистами, еще продолжают посещать сельские и 
районные собрания, где они стараются за собою удер
жать свое прежнее властное, запугивающее влияние на 
граждан крестьян, но это им уже слабо удается благо
даря противодействию хороших товарищей из поселен
цев, состоящих в Черемховскоп Красной гвардии. При 
их помощи налаживаются' здесь желанные с точки зре
ния настоящей революции отношения между крестья
нами и рабочими; вообще здесь теперь хорошие работ
ники.

Отрадно слышать похвальное мнение граждан всех 
окрестных деревень об отряде черемховскоп Красной 
Армии, находящейся теперь в Троицке. «Вот это так 
люди,— говорят крестьяне,— что можно про них ска
зать кроме хорошего — ничего. Они нам так добро по
казывают, какие они сами-то добрые, так уж нет слов 
и сказать это, если этот отряд Красной Армии покинет 
нас, то мы тоже уйдем отсюда». Действительно, что 
этот отряд занят не своими заботами, а заботой о кре
стьянах и, главное, предан революции. Некоторые из 
зажиточных крестьян недовольны революционной ра
ботой, но их здесь немного.

Троицкий районный Совет выплатил крестьянам бо
лее 30 000 руб. за реквизированное и незаконно конфис
кованное у них красногвардейцами имущество.

В заключение комиссия высказывает сожаление, что 
своевременно не были приняты меры о привлечении 
к суду сошедшей со сцены преступной банды под клич
кой красногвардейцев.

По докладу т. Швецова задается ряд вопросов:
Тов. Е рыг ни .  Не удалось ли комиссии на месте, 

в Черемхове и Троицком заводе, выяснить вопрос о ве
дении там группой лиц из офицеров, юнкеров и т. д. 
контрреволюционной работы и агитации среди местных 
крестьян и рабочих.

Тов. Шв е ц о в .  Комиссии в холе расследования кон
фликтов, при исполнении ее прямой задачи, не удалось 
столкнуться со следами контрреволюционной работы, 
хотя таковая контрреволюционная деятельность и мог
ла бы быть одной из причин возникновения конфлик
тов, но по всем материалам, имевшимся у комиссии на 
месте, нельзя было заключить о наличности и о ведении 
контрреволюционной агитации.

181



Тов. Е р ыг и н .  Не имея никаких оснований не до
верять смешанной комиссии и веря, и видя, что това
рищи, входившие в комиссию, до конца довели свое де
ло, выяснив, насколько это было возможно, причины 
возникновения беспорядков, я тем не* менее не могу 
обойти молчанием и не указать на факт появления в 
черемховской газете ряда статей, автор которых опре
деленно говорит именно как о причине беспорядков о 
ведении.перед возникновением беспорядков контррево
люционной работы в крупном сравнительно масштабе, 
работы, в которой деятельное участие принадлежало 
какой-то группе из офицеров, юнкеров и т. д.

Основываясь на получающемся, таким образом, про
тиворечии между утверждениями смешанной комиссии- 
и автором статей черемховской газеты, я предлагаю за
просить автора статей о контрреволюционных выступле
ниях в Черемхове и Троицком заводе, о тех материалах 
и сведениях, которыми он пользовался для своих ста
тей. Прения продолжаются. По докладу т. Швецова 
п о с т а н о в л е н о :

1. Ввиду большого запаса спирта в винном складе 
Троицкого завода, доходящего, по сведениям комиссии, 
до 100 тысяч ведер, и возникающей отсюда опасности 
разгрома склада и расхищения спирта поручить отделу 
транспорта и тубернскому комитету принять меры к 
переотправке спирта из склада Троицкого завода в Ир
кутск для целей употребления его в качестве горючего 
материала для нужд автомобильного движения и про
чих технических надобностей.

2. Предложить Иркутскому революционному трибу
налу на основании материалов, добытых смешанной ко
миссией, привлечь к суду лиц, поименованных в докла
де комиссии, как действовавших преступным обра
зом. К

По пункту третьему порядка дня — о снятии военно
го положения в Сибири — с небольшим докладом-пояс
нением выступил т. Я к о в л е в .  Вопрос о снятии воен
ного положения в Сибири является одним из первых 
шагов новообразованной коллегии по борьбе с контр
революцией, ибо коллегия на основании недельного 
опыта по объявлению военного положения увидела всю 
нецелесообразность объявления в Сибири военного по
ложения при наличии неналаженной совместной рабо
ты, при действиях Советов на местах вразброд, без под
чинения директивам Центросибири, при наличии многих
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самостоятельных выступлений, не связанных единством 
идеи и тактической линии поведения с Центром.

Тов. Т р и л и с с е р .  Коллегия при работе и обсуж
дении вопроса о снятии военного положения в Сибири 
распалась на две группы. Меньшинство членов колле
гии полагало, что военное положение по отношению к 
Иркутску никоим образом, как мера действительная, 
не должно быть снято, причем, принимая во внимание 
грозность и неопределенность положения на Востоке, 
оно должно быть только нормировано, заключено в из
вестные и определенные рамки и детализировано. Дру
гая часть членов коллегии, большинство ее, усиленно 
отстаивала снятие военного положения за исключенные 
полосы отчуждения Заб[айкальской] жел[езной] дор[о- 
ги].

Тов. П р о к о п ь е в .  Я хотел бы знать от т. Лазо, 
имеет ли смысл снимать военное положение здесь, в 
Иркутске, имея в виду близкое и возможное наступле
ние Семенова на Даурском фронте.

Тов. Ла з о .  Весь район от Иркутска до Маньчжу
рии в отношении целесообразности введения военного 
положения я делю на два участка: первый — от Иркут
ска до Карымской, как менее угрожаемый и находя
щийся в действительно лучших условиях в отношении 
угрозы семеновского движения, чем второй участок — от 
Карымской до Маньчжурии, на каковом пространстве 
опасность появления семеновцев более вероятна и где 
должны разыграться наши боевые действия.

Исходя из только что намеченного мною деления 
Сибири на 2 участка, я по отношению к первому участ
ку стоял бы за снятие военного положения, но ввиду 
большого скопления в данном районе контрреволюцион
ных сил я нахожу невозможным и нецелесообразным 
такой шаг.

Тов. Я неон.  Центросибирь, объявив военное поло
жение, сделала крупную ошибку в том, что провела эту 
меру без совещания с Советами на местах, почему в от
ношении проведения этой меры.в жизнь на местах и по
лучилось при несогласованном действии Центра и мест 
такое ненормальное явление.

Тов. П о л о в н и к о в .  Данный факт, как введение 
военного положения, можно рассматривать как следст
вие из двух причин: вообще говоря, военное положение 
вводится по двум причинам — политическим и военным. 
В том случае, когда военное положение вводится по
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причинам чисто военного характера» введение такового 
предполагает автоматическую, одновременную с ним от
мену некоторых из так называемых конституционных 
гарантий при одновременном переходе некоторых прав 
из рук властей гражданских в руки властей военных. 
В данном случае мне кажется, что вопрос будет идти 
только о выяснении той или организации, или коллек
тива, 'который правомочен объявить и проводить это 
военное положение и наделен соответствующим для 
этих целей аппаратом.

Полагаю, что таковыми правомочными организация
ми, могущими провести в жизнь военное положение, 
являются Советы на местах, руководимые и направляе
мые в этой своей деятельности президиумом и плену
мом Центросибири.

В местностях, находящихся вблизи семеновского 
фронта, непосредственно с ним соприкасающихся и на
ходящихся в сфере угрожаемости со стороны отрядов 
Семенова, военное положение должно быть строго де
кретировано.

Тов. Я к о в л е в .  Для всех памятно, что момент 
объявления военного положения совпал с моментом по
лучения телеграфного известия о высадке японского де
санта во Владивостоке; таковое совпадение не может 
быть объяснено характером случайности, а наоборот, вы
садка японского десанта во Владивостоке обусловила 
объявление военного положения, и оба эти момента не
разрывно связаны друг с другом. Полагая, что, естест
венно. вслед за высадкой десанта здесь, на местах, по
следуют выступления контрреволюционеров, мы встали 
перед задачей реагирования какими-либо способами на 
эти возможные выступления, что и заставило пленум 
Центросибири выработать план объявления Сибири па 
военном положении. Таковая мера была одобрена как 
целесообпазный шаг Совета народных комиссаров, и 
военное положение с объявлением его в Бийске, Ново- 
николаевске и других городах стало проводиться во 
многих местах Сибири.

Поэтому, видя, что объявление военного положения 
в упомянутых городах достигло своей цели и что дале
ко не миновали те условия, силою которых было вызва
но объявление военного положения, я полагаю, что от
мена военного положения явилась бы таким неосторож
ным шагом, последствия которого в данное время труд
но учесть.
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Тов. Т р и л и с с е р .  Я стою за сохранение военного 
положения и защищаю точку зрения меньшинства, по
тому что здесь, в Иркутске, весьма трудно провести 
демаркационную линию между фронтом и тылом. Боль
шинство членов коллегии, стоя за снятие военного по
ложения, в своем мнении исходили из факта слабого 
проведения в жизнь военного положения. • Но здесь 
большинство, базируясь на упомянутом факте, совер
шенно ошибочно умозаключило отсюда о необходимос
ти снятия военного положения. Я полагаю, что в дан
ном случае не может быть и речи о необходимости сня
тия военного положения — речь здесь может идти толь
ко о нормировании или упорядочении его.

Тов. Г а в р и л о в .  Стоя за сохранение и упорядоче
ние военного положения, я придерживаюсь такой точки 
зрения потому, что вижу конкретные результаты от вве
дения военного положения. Если объявление военного 
положения преследовало цель сделать трудным тайное 
вооружение, то в этом оно достигло известных резуль
татов, ибо в губернский комиссариат стали поступать 
многочисленные просьбы о выдаче разрешения на пра
во ношения оружия. С другой стороны, преследуя уст
ройство различных собраний антисоветских элементов, 
оно добилось этого, подтверждением чему служит факт 
обращения бурят с просьбой 'разрешить им заседания 
национального съезда.

Все эти небольшие и мелкие факты показывают, что 
различным контрреволюционным элементам не так-то 
легко вести свою подпольную работу, каковая значи
тельно и сильно стеснена именно введением военного 
положения.

По закрытии списка ораторов — по пункту третьему 
порядка дня — п о с т а н о в л е н о :

1) Военное положение ввиду тревожного положения 
на Востоке и присутствия японского десанта во Влади
востоке не отменяется и остается в прежней силе.

По пункту четвертому порядка дня с заявлением 
выступает т. Г е й ц м а н .  Я предлагаю отложить обсуж
дение доклада военного комиссариата до следующего 
пленума на том основании, что мною к этому времени 
будет представлен на рассмотрение пленума доклад, 
представляющий собою критическое рассмотрение неко
торых спорных, на - мой взгляд, положений докладчика.

По пункту четвертому порядка дня п о с т а н о в 
л е н о :
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Принимая во внимание заявление т. Гейцмана, отло
жить обсуждение доклада военного комитета до очеред
ного заседания пленума.

По пункту пятому порядка дня с докладом высту
пает т. Л ы т к и н .  Октябрьская революция, давшая тор
жество принципа Советской власти, явилась вместе с 
тем и той гранью, которая легла между двумя эпохами 
существования Советов.

Если до Октябрьской революции Советы являлись 
органами политической борьбы за власть, то после нее 
они стали органами власти.

Произошло, таким образом, коренное изменение в за
дачах Советов. Конструкция же, схема организаций Со
ветов . оставалась прежняя, такая же, какая была и до 
Октябрьского переворота.

Вполне естественно поэтому, что такое глубокое 
противоречие между сущностью задач и формой их 
осуществления повлекло за собою не мен'ее глубокий 
разлад в практической работе. Стало совершенно оче
видным, что Советы надо реорганизовать так, чтобы 
после этой реорганизации они, с одной стороны, не 
превратились в бюрократические учреждения, из кото
рых вылетел всякий дух революционности и демокра
тизма, а с другой стороны, чтобы они вполне соответ
ствовали требованиям жизни.

Насущную необходимость такой реорганизации ост
рее всех почувствовали, конечно, Советы на местах. И 
они первые впотьмах, на ощупь, стали искать эти новые 
формы советской организации, создавая различные от
делы, комиссии, комиссариаты, а кое-где даже советы 
комиссаров взамен нежизнеспособных исполнительных 
комитетов.

II Всесибирсклй съезд Советов суммировал весь 
этот опыт, проделанный на местах, и в общих чертах 
дал схему организации Советской власти. Но дать толь
ко схему организации совершенно недостаточно. Надо 
скорее прийти на помощь той, в настоящее время еще 
многочисленной группе отсталых Советов, которая 
бьется в полубессилье, в хаосе дел, бумаг и работы, ко
торая за отсутствием сибирского руководящего их дея
тельностью органа не пользуется уже накопленным 
опытом других Советов, а повторяет, и порою в очень 
тяжелой форме, их ошибки.

Таким образом, первой, сложной и необходимейшей 
задачей комиссариата советского управления является
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реорганизация Советов соответственно новым потреб
ностям жизни, новым вопросам, выдвинутым Октябрь
ской рабоче-крестьянской революцией.

Второй задачей, приступить к решению которой 
нужно в ближайшем же времени, является насаждение 
Советской власти там, где она по тем или иным обстоя
тельствам еще не существует.

Третья задача, непосредственно связанная с первы
ми двумя и вытекающая из них, это инструктирование 
Советов на местах по вопросам творческого, организа
ционного характера.

Для выполнения этой ответственной и трудной ра
боты есть два пути: первый — создание кадров инструк
торов,- второй — живая письменная связь с местными 
Советами. Оба эти пути должны быть широко исполь
зованы.

Наконец, четвертой задачей, осуществление которой 
будет содействовать окончательному закреплению Со
ветской власти, является корректирование работ Сове
тов. Это должно производиться путем строгой регист
рации комиссариатом советского управления всех важ
ных постановлений местных Советов и указания им на 
все их промахи и упущения.

Совершенно очевидно, что для выполнения всех вы
шеуказанных задач Центросибири необходим соответ
ствующий орган; таким верховным руководящим орга
ном, координирующим и централизующим работы си
бирских Советов, должен стать Народный комиссариат 
советского управления при Центросибири.

Схема организации его определяется задачами, стоя
щими перед ним.

Соответственно этим задачам кострукция Сибирского 
комиссариата советского управления должна быть такова:

I. Во главе Народного комиссариата советского уп
равления стоит комиссар, избираемый пленумом Цеит- 
росибири и ответственный за все свои действия и перед 
президиумом и пленарным собранием Центросибири.

II. Совместно с комиссаром работает коллегия заве
дующих отделами комиссариата советского управления.

П р и м е ч а н и я ,  а) заведующие отделами утверж
даются в своих должностях Центросибирью по соответ
ствующему представлению комиссара; б) заведующие 
отделами, являющиеся одновременно членами Центро
сибири, пользуются в коллегии правом решающего го
лоса, а не являющиеся членами Центросибири — пра
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вом совещательного голоса; в) в случае отсутствия ко
миссара, во временное исполнение обязанностей его 
вступает член коллегии, имеющий право решающего го
лоса.

III. Комиссариат советского управления распадается 
(пока) на три следующих отдела: а) инструкторский, 
б) осведомительный и в) общественной безопасности.

П р и м е ч а н и я .  Инструкторский отдел состоит из 
2 подотделов: а) консультационного и б) организаци
онного.

IV. При заведующем инструкторским отделом соз
дается контингент инструкторов, являющихся живой пе
редаточной инстанцией между комиссариатом совет
ского управления и Советскою властью на местах.

П р и м е ч а н и я ,  а) Консультационный подотдел ве-. 
дает систематизацией декретов и законов рабоче-крес
тьянского правительства, согласованием их со старыми, 
еще не отмененными законами, изданием свода узако
нений и распоряжений Центрального правительства и 
Центросибири, выяснением противоречивых друг' другу 
постановлений, разграничиванием сфер деятельности 
сибирских Советов и разрешением всех возникающих 
между советскими организациями недоразумений или 
спорных вопросов и т. п.; б) более подробные, конкре
тизированные инструкции к работам каждого отдела 
комиссариата должны быть разработаны заведующими 
отделами совместно с комиссаром и представлены в 
кратчайший срок на утверждение Центросибири.

V. Осведомительный отдел занимается главным об
разом обработкой сырых материалов, поступающих с 
мест, систематично ведет дневник распоряжений комис
сара и информирует комиссара и коллегию заведующих 
о результате их деятельности.

VI. В задачу отдела общественной безопасности вхо
дит заведование организацией дела общественной охра
ны в Сибири.

VII. Канцелярия и секретариат комиссара советско
го управления находятся в ведении особого управляю
щего делами комиссариата.

Вот вкратце та схема, согласно которой должен 
быть сконструирован Сибирский народный комиссариат 
советского управления.

Тов. Г а в р и л о в .  Во всем проекте комиссариата со
ветского управления для меня лично приемлемы только 
два пункта — пункт об организации отдела инструкто
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ров н отдела информационного. Задачи инструкторского 
отдела чрезвычайно ценны в том смысле, что они по
лагают использовать определенным образом организа
ции и налаженные аппараты старого режима в пользу 
Советской власти, ибо пренебрегать всем механизмом 
старого режима нельзя, так как многие части его нала
жены великолепно.

После ряда вопросов п заключительного слова 
т. Лыткина по докладу его п о с т а н о в л е н о :

1. Доклад т. Лыткина утверждается и принимается 
пленумом Центросибири за исключением подотдела бе
женского.

2. При отделе инструкторском организуется подот
дел консультационный, задачей которого является свод
ка и систематизация декретов, циркуляров и т. д.

С внеочередным заявлением выступает т. Си г а л .  
Ввиду того, что настоящее собрание насчитывает толь
ко 12 человек, я предлагаю рассмотреть вопрос о его 
правомочности обсуждать и выносить решения по ос
тавшимся пунктам порядка дня.

П о с т а н о в л е н о :
1. Обсуждение доклада т. Лыткина закончить, после 

чего закрыть собрание.
2. На следующем пленуме огласить имена ушедших 

членов Центросибири с оштрафованием их в сумме од
нодневного заработка в пользу безработных.

Представитель информационного отдела выступает 
с внеочередным заявлением — о разрешении информа
ционному отделу при Центросибири разослать по во
лостным и сельским Советам необходимое (информ.отд. 
исчисляет это количество в 2500 экз.) количество бро
шюр «Республика Советов».

П о с т а н о в л е н о :
1. Разрешить информационному отделу бесплатную 

рассылку нужного количества экземпляров брошюры 
«Республика Советов» по волостным и сельским Сове
там.

Заседание закрывается в 1 час 35 мин. ночи.
П р и м е ч а н и е .  Список товарищей членов Центро- 

сибирн,.ушедших с заседания 25 апреля с. г.: 1) Парни
ков. 2) Янсон, 3) Волк, 4) Постышев, 5) Ерыгин, 
6) Клейман.

Председатель Яковлев 
Секретарь Кр.ылосов

ЦГА РСФСР ДВ. ф. р*2967, оп. 1, д 41, л. 86—93. Тнпогр. отт.

189



№ 76

Письмо заведующего информационным отделом 
Центросибири А. Сафоновой в редакцию «Вестника 

комиссариата внутренних дел»

29 апреля 1918 г.

Информационный отдел Центросибири просит вас 
выслать «Вестник» в количестве 15 экземпляров для 
удовлетворения потребностей всех отделов Центроси
бири:

Заведующий отделом А. Сафонова] 
Секретарь Шарашн

ЦГЛОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 112. Подлинник.

№ 77
Телеграмма Центросибири в Совнарком1? об 

образовании комиссариата советского управления

. 2 мая 1918 г.

Согласно постановлению II Всесибирского съезда 
Советов при Центросибири образуется Народный ко
миссариат советского управления. Пленарным собра
нием Центрального исполнительного комитета Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депута
тов Сибири 25 апреля 1918 г. народным комиссаром со
ветского управления избран т. Лыткин.

Председатель Н. Яковлев 
Секретарь Ник. Крылосов

ЦГАОР СССР, ф 130, оп. 2. д. 733, л. 206. Телегр. лента.
Власть труда, 1918, 3 мая. Опубл.: Сибирские страницы об Ильи
че, с. 154.

1 А. Сафонова — жена Н. Н. Яковлева.
,а Текст телеграммы направлен также редакциям центральных 

газет, бюро печати при Совнаркоме, наркому по внутренним де
лам.
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№ 78

Распоряжение Ф. М. Лыткина всем Советам Сибири 
о выполнении местными Советами директив 

центральной власти
3 мая 1918 г.1

Считая необходимой строжайшую революционную 
дисциплину в деле взаимного соподчинения советских 
организаций и безусловного проведения в жизнь всех 
распоряжений высших инстанций Советской власти, 
предлагаю всем заведующим административными или 
организационными отделами Совдепов Сибири внима
тельно следить за выполнением местными Совдепами 
директив центральной власти, давая об этом периоди
ческие отчеты телеграфно раз в неделю по понедель
никам и письменно два раза в месяц комиссариату со
ветского управления при Центросибири. Настоящее рас
поряжение предлагаю передать всем Совдепам губер
нии (области).

Народный комиссар советского 
управления Сибири Лыткин

Власть труда, 1918, 3 мая. Опубл.: Большевики Западной Сибири 
в борьбе за социалистическую революцию: Сб. д о к у м ен то в Н о в о 
сибирск, 1957, с. 345—346.

№ 79
Протокол пленарного заседания Центросибири

4 мая 1918 г.

Председатель т. Яковлев. Присутствуют: тт. Ильин
ский, Ветман, Постышев, Сигал, Никитин, Клейман, 
Мянскер, Щелок, Гейцман, Половников, Ерыгин, Гаври
лов, Яковлев, Постоловский, Насимович, Лыткин, Ур- 
банович, Парников, Трилиссер, Виленский, Янсон.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: К Заявление левых эсеров. 2. До
клад военного комиссариата о положении дел на фрон
те и Троицкосавске. 3. Вопрос об амнистии. 4. О новых 
членах комиссариата снабжения и продовольствия. 
5. О привлечении представителей бурятского националь
ного комитета в Центросибирь. 6. Об отделе народного 
образования при Центросибири. 7. Обсуждение доклада

1 Дата опубликования.
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Сибирского военного комисса
риата о принципах его дея
тельности. 8. Доклад инфор
мационного отдела. 9. О транс
портном отделе. 10. О комис
сариате здравоохранения.

По пункту первому порядка 
дня с заявлением выступает 
т. Урбанович.

П о с т а н о в л е н о :
1. Кандидатуру т. Ветмана 

в президиум Центросибири, 
выдвинутую левыми эсерами, 
утвердить.

//. М. Крылосов. секретарь Центросибири второго состава
По пункту, второму поряд

ка дня с докладом выступает 
т. Половников.

По части первой доклада военного комиссариата 
п о с т а н о в л е н о :

1. Заслушав доклад военного комиссариата, пленум 
Центросибири одобряет Сго деятельность, призывая все 
Советы на местах строго выполнять его распоряжения. 
Ввиду чрезвычайной, серьезности положения все совет
ские работники с мест должны по первому приказу во
енного комиссариата немедленно выехать в его распо
ряжение. Невыполнение приказания влечет за собою 
предание суду революционного трибунала. В экстренных 
случаях по требованию Военно-полевого штаба созы
ваются заседания пленума Центросибири.

2. Обратиться в совет профсоюзов с предложением 
войти в переговоры с союзом рабочих печатного дела о 
начале работ со среды пасхальной недели при продол
жительности рабочего дня, как в нормальное вре
мя.

3. Организовать в тех учреждениях, работа в кото
рых является важной, непрерывные дежурства за время 
праздничных неприсутственных дней.

По второй части доклада военного комиссариата п о 
с т а н о в л е н о :

1. Немедленно принять меры к освобождению из-под 
стражи тт. Кошкина и Третьякова.

2. Поручить Чсремховскому Совету рабочих и сол
датских депутатов организацию суда над красногвар- 
дейцами-черемховцами, самовольно оставившими Тро- 
ицкосавск, с привлечением в качестве представителей
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Сибирского военного комиссариата и Троицкосавского 
Совета.

3. Предложить за оставление в критический момент 
фронта читинскому революционному трибуналу прив
лечь к суду читинских красногвардейцев.

По пункту третьему порядка дня с докладом высту
пает т. Яковлев. П о с т а н о в л е н о :

Избрать комиссию из трех лиц для осмотра тюрем 
и для предоставления ко дню очередного пленума раз
работанных в общесибирском масштабе данных о кате
гориях лиц, подлежащих освобождению из тюрем.

В комиссию входят тт. Гсйцман, Постышев и Иссер- 
лис с привлечением в нее специалистов.

По пункту четвертому порядка дня с заявлением 
выступает т. Яковлев.

П о с т а н о в л е н о :
1. Новые члены коллегии комиссариата снабжения 

и продовольствия — тт. Ромм, член краевого Совета 
Восточной] Сибири и Дальнего Востока, и Тугов, пред
седатель Заготоселя при Всероссийском комиссариате 
снабжения,—считаются принятыми в состав означенной 
коллегии и утверждаются в звании полноправных чле
нов Центросибири.

По пункту пятому порядка дня с заявлением высту
пает т. Яковлев.

П о с т а н о в л е н о :
1. Обратиться с запросом в Центральный бурятский 

национальный комитет о их принципиальной и практи
ческой позиции по отношению к Советской власти, до
ведя вместе с тем до их сведения о неприемлемости во 
всяком случае выдвинутого ими кандидата в Центроси- 
бирь гражданина] Сампилона.

По пункту шестому порядка дня с разъяснением вы
ступает т. Яковлев.

П о с т а н о в л е н о :
1. Поручить т. Парнякову продолжать работу ин

формационно-осведомительного характера и собирания 
материалов по организации комиссариата народного 
образования при Центросибири.

По пункту седьмому порядка дня с докладом высту
пает т. Половников.

П о с т а н о в л е н о :
1. Пленум Центросибири, выслушав доклад Сибир

ского военного комитета о задачах его деятельности, 
одобряет его основные положения, отвергая, однако, пра-
7 Подвиг Центросибири 193



во расстрела за отдельными командирами частей. Вмес
те с тем пленум Центросибифи предлагает всем военным 
отделам Советов на местах обращать усиленное внима
ние на достижение в кадрах Красной Армии сознатель
ной дисциплины и усиление общего политического раз
вития красноармейцев.

2. В целях достижения общего политического воспи
тания красноармейцев поручить военному комиссариату 
принять меры к изданию специальной пропагандистско- 
агитационной литературы для красноармейцев.

По пункту восьмому порядка дня с докладом высту
пает т. Сафонова.

П о с т а н о в л е н о :
1. Утвердить т. Сафонову в звании заведующего ин

формационным отделом.
2. Обязать отделы Центросибири 'наладить регуляр

ную доставку материалов в информационный отдел.
Девятый и десятый пункты порядка дня за непри- 

сутствием докладчиков по вопросам, в них означенным, 
не рассматривались.

Заседание закрывается в 11 час. 55 мин. ночи.
Председатель Яковлев 

Секретарь Крылосов
Власть труда. 1918, 14 мая. Приложение.

№ 80

Телеграмма Благовещенского Совета в Совнарком 
РСФСР о создании СНК Амурской республики

4 мая 1918 г.

3 мая сконструировался Благовещенский Совет на
родных комиссаров Амурской ре с публикиИз бра ны 
председателем Минаев, товарищами Корович и Удоден- 
ко. Ввиду финансовых затруднений просим возможных 
подкреплений.

П р е д с е д а т е л и :  Исполкома Мухин 
Совнаркома Минаев

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 733, л. 210. Телегр. лента.

! 10 апреля 1918 г. V съезд трудящихся Амурской области ре
шил образовать Амурскую Советскую Республику как составную 
часть РСФСР. Провозглашение республик на местах было харак
терным явлением для 1918 г.
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№  81

Протокол заседания Центросибири

9 мая 1918 г.
Председательствует т. Яковлев. Присутствуюттт. Ер

шов, Щелок, Сигал, Урбанович, Ильинский, Ветмаи, 
Клейман, Постышев, Манторов, Трилиссер, Янсон, По
ловников, Рускис, Гейцман, Яковлев, Виленский, Лыт
кин, Парияков, Кошкин, Постоловский, Ерыгин, Минс- 
кер, Гаврилов и Никитин.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Представительство в Центро
сибири от сибирского казачьего войска. 2. Регламент 
пленарных заседаний Центросибири. 3. Доклад военно
го комиссариата. 4. Доклад т. Кошкина о Троинкосав- 
ске.

5. Доклад комиссии об амнистии. 6. Доклад о коми
тете здравоохранения. 7. О ставках служащим. 8. Док
лад комитета земледелия. 9. Доклад о подотделе по де
лам национальностей]. 10. Заявление т. Гейцмана.

По пункту первому порядка дня с заявлением выс
тупает т. Яковлев.

П о с т а н о в л е н о :
1. Мандат т. Тарнаева — представителя от сибир

ского казачьего войска, избранного на сибирском ка
зачьем съезде в г. Омске для вхождения в Централь
ный исполнительный комитет, утвердить.

По пункту второму порядка дня с заявлением вы
ступает т. Яковлев.

П о с т а н о в л е н о :
Пленум Центрального исполнительного комитета 

принимает и утверждает регламент заседаний Центро
сибири, предложенный президиумом с поправкой — о 
внесении только важных и сложных предложений в 
письменной форме.

По пункту третьему порядка дня с докладом высту
пает т. Рускис.

П о с т а н о в л е н о :
Доклад принять к сведению.
По пункту четвертому порядка дня с докладом вы

ступает т. Кошкин.
П о с т а н о в л е н о :
Принять доклад т. Кошкина к сведению.
По пункту пятому порядка дня с докладом высту
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пает т. Наркевич. По докладу принят текст декрета об 
амнистии с поправками в следующем виде: (см. офи
циальный отдел) *.

По пункту шестому порядка дня с докладом высту
пает т. Владимирский.

П о с т а н о в л е н о :
Ввиду неполучения некоторыми членами Централь

ного исполнительного комитета доклада о комитете 
здравоохранения своевременно отложить обсуждение 
доклада т. Владимирского до очередного пленума 
с условием постановки его в первый пункт порядка 
дня.

По пункту седьмому порядка дня с докладом высту
пает товарищ комиссар контрольной палаты.

П о с т а н о в л е н о :
1. На настоящем заседании пленума обсудить воп

рос только о ставках советским работникам г. Иркут
ска.

2. Впредь до обсуждения этого вопроса в общесибир
ском масштабе установить для членов контрольно-ре
визионной коллегии макримальную получаемую члена
ми Центрального Совета ставку в 500 руб., удержав 
при ближайшем и очередном получении жалования из
лишек в 200 руб. с каждого.

Остальные пункты порядка дня за поздним време
нем не рассматривались. Заседание закрывается в 
11 час. 25 мин. ночи.

Председатель Яковлев 
Секретарь Крылосов

Власть труда, 1918, 14 мая. Приложение.

№ 82
Декрет Центросибири об амнистии за преступления 

против пролетариата
9 мая 1918 г.

Первомайский праздник пролетариата всех стран 
Россия в настоящем году отпраздновала при условиях 
в мировой истории небывалых — при диктатуре проле
тариата.

* См. док. № 82.
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В ознаменование этой великой победы рабочего 
класса Центральный исполнительный комитет Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депута
тов Сибири 9 мая 1918 г. постановил:

1. Лиц, учинивших на территории Сибири по день 
Первого Мая н. ст. 1918 г. проступки и преступные 
деяния, кои согласно декрету о суде № 1, изданному 
Советом Народных Комиссаров 24 ноября 1917 г., под
судны местным народным судам, от суда и наказания 
освободить.

2. Лицам, учинившим на территории Сибири по день 
Первого Мая и. ст. 1918 г. преступные деяния, подсуд
ные согласно декрету о суде № 2, изданному Всерос
сийским центральным исполнительным комитетом р а 
бочих], с[олдатских], крестьянских] и к[азачьих] депу
татов Сибири,, а равно подсудные советскому револю
ционному трибуналу (за исключением дел политичес
ких), размер наказания уменьшить наполовину.

3. Лиц, учинивших на территории Сибири по день 
Первого Мая преступления путем печати, от суда и на
казания освободить совершенно.

4. Вышеозначенная амнистия не распространяется:
1) на лиц, обвиняемых в преступлениях по должности;
2) на лиц, обвиняемых в хищении общенародного (ка
зенного) имущества, а равно на лиц, обвиняемых в про
даже и покупке общенародного заведомо похищенного 
имущества; 3) на лиц, обвиняемых в спекуляции (вы
курка вина рассматривается как вид спекуляции); 
4) на провокаторов; 5) на лиц, обвиняемых в сношении 
с иностранными империалистами с целью свержения 
Советской власти Российской Федеративной Республи
ки и в попытках свержения этой власти, и 6) на лиц, 
обвиняемых в организации власти, враждебной Совет
ской власти Российской Федеративной Республики, и в 
попытках свержения этой власти; 7) на лиц, объявлен
ных центральною властью Российской Советской Феде
ративной Республики и /Центральным исполнительным 
комитетом Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов Сибири вне закона.

5. Убытки, причиненные проступками и преступны
ми действиями тех или иных лиц как частным лицам, 
так и общенародной кассе (казне), а равно разного ро
да штрафы, наложенные на тех или иных лиц судебны
ми местами, так и административными властями, вы
шеуказанной амнистией не покрываются.
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6. Настоящий декрет должен быть планомерно осу
ществлен местными Советами р[абочих], Солдатских], 
к[рестьянских] и к[азачьих] депутатов Сибири не позже 
чем в две недели со дня обнародования этого декрета 
на местах.

7. О могущих возникнуть относительно применения 
правил настоящего декрета сомнениях местные Советы 
имеют [право] входить за разъяснениями в Централь
ный исполнительный комитет Советов Сибири.

8. С обнародованием настоящего декрета все акты 
о той или иной амнистии, изданные теми или иными 
Советами р[абочих], с[олдатских], крестьянских и ка
зачьих депутатов Сибири, отменяются.

Настоящий декрет вводится в действие по телегра
фу.

П р и м е ч а н и е .  К лицам, находившимся под след
ствием, полная амнистия, предусмотренная настоящим 
декретом, может быть применена только после предъ
явления им определенного обвинения, частичная же — 
только после суда.

' Председатель Яковлев
Секретарь Крылосов

Власть труда. 1918, 14 мая.

№ 83

Из информационного листка отдела местного 
управления НКВД о положении на местах

, 13 мая 1918 г.

...Красноярск. С 1 по 13 марта состоялся Енисей
ский губернский съезд представителей Советов рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов. Из докладов 
с мест выяснилось, что почти всюду сильно развито ви
нокурение, против которого ведут борьбу местные влас
ти. Недостатки в предметах первой необходимости. В 
некоторых волостях милиция заменена крестьянской. 
Красной гвардией. Налоги всюду поступают вяло. Не
достает медицинской помощи. Съезд решил организо
вать при всех Советах продовольственные отделы, сох
ранять хлебную монополию и установить твердые цены 
на хлеб и все предметы первой необходимости, ликви
дировать всю частную торговлю. С самогонщиками бо
роться самыми строгими и беспощадными мерами,
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вплоть до конфискации имущества самогонщиков. Орга
низовать регулярный товарообмен между городом и де
ревней. Открыть отдел транспорта. Организовать отдел 
труда и промышленности по типу Высшего Совета На
родного хозяйства в Петрограде. Организовать отдел 
призрения. Земская управа упраздняется, и все дела 
переходят в ведение соответствующих отделов исполни
тельного комитета. При волостных советах образовать 
финансово-налоговые комиссии, которые будут действо
вать под контролем уездного финансового отдела. Вво
дится единственный прогрессивно-подоходный налог. 
Немедленно организовать статистический отдел. При
нять план организации врачебно-санитарного дела. Все 
земли в губернии передать в ведение земельных отде
лов. Принята инструкция земельного отдела. Организо
вать при земельном отделе отдел лесного хозяйства, 
агрономический и гидротехнический отдел...
ЦГЛОР СССР, ф. 393, оп. 4, д. 8. л, 419—420. Копня.

№ 84

Письмо отдела местного управления НКВД РСФСР 
Цснтросибири о высылке «Вестника комиссариата 

внутренних дел»
14 мая 1918 г.

Отдел местного управления комиссариата внутрен
них дел на отношение ваше от 29. IV. 1918 г. за № 503 
сообщает вам, что просьба ваша о высылке «Вестника 
комиссариата внутренних дел» в количестве 15 экземп
ляров будет исполнена, причем высылаться вам будет 
журнал лишь с № 9 ввиду полного израсходования 
всех первых номеров журнала.

За заведующего отделом местного 
управления И. Лазарев 

Старший делопроизводитель Иванов 
Верно: За делопроизводителя А. Флорова

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 111. Копия.
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Лс 85

Письмо Иркутского губернского 
народного комиссариата в редакцию «Газеты рабочего 
и крестьянского правительства» о присылке комплекта

газеты
15 мая 1918 г.

Губернским народный комиссариат просит выслать 
ему комплект «Газеты рабочего и крестьянского прави
тельства» за все время со дня выхода газеты и кончая 
последним вышедшим номером, а также высылать ее 
в адрес комиссариата и в будущем по мере выхода.

Член комиссариата Н. Гаврилов
Советник1
Делопроизводитель1

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 139. Подлинник.

№ 86
Из протокола пленарного заседания Центросибири

16 мая 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
тт. Ветман, Урбанович, Прокопьев, Ильинский, Яков
лев, Половников, Виленский, Рускис, Минскер, Трилис- 
сер, Никитин, Сигал, Кошкин, Лыткин, Турнаев, Ще
лок, Волк, Клейман, Гейцман, Тугов, Постышев, Шеп- 
шелевич, Парняков, Постоловский.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Доклад о комиссариате здра
воохранения'. 2. Доклад президиума. 3. Доклад воен
ного] комиссариата. 4. Доклад комиссариата по иност
ранным делам. 5. Доклад комиссариата снабжения и 
продовольствия.

По пункту первому порядка дня с докладом высту
пает т. Владимирский.

П о с т а н о в л е н о :
Признавая в принципе желательной организацию от

дела здравоохранения при Центросибири, пленум пола
гает, что в окончательной форме вопрос этот может 
быть разрешен после проведения широкой организаци

1 Подписи неразборчивы.
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онной работы на местах и созыва общесибнрского съез
да представителей отделов здравоохранения при мест
ных Совдепах и медицинских работников. Пленум по
ручает т. Гусарову, делегированному на происходящий 
медицинский съезд, внести на нем предложение о выра
ботке норм для созыва такого общесибирского съезда. 
Комиссариату советского управления поручается орга 
низовать отдел с приглашением в него опытных специа
листов для проведения организационной работы на 
местах, используя для этого местные съезды.

По пункту второму порядка дня с докладом от име
ни президиума выступает т. Яковлев.

П о с т а н о в л е н о :
Утвердить доклад президиума в целом (с утвержде

нием мандата тт. Якимова, Шумилова, Иванова и Гуса
рова).

По пункту третьему порядка дня с докладом высту
пает т. Половников.

П о с т а н о в л е н о :
Заслушав доклад Сибирского военного комиссариа

та, пленум подтверждает необходимость существования 
Сибирского военного комиссариата и упразднения ок
ругов в Сибири и предлагает Сибирскому военному ко
миссариату продолжать его работу в прежнем масшта
бе. Президиуму поручается сообщить Совнаркому и ЦИК 
точку зрения Центросибири и предложить Совнаркому 
не предпринимать активных шагов по проведению в 
жизнь декрета об учреждении в Сибири военных окру
гов до выяснения вопроса. Посылку делегата предла
гается Сибирскому] военному комиссариату отло
жить...1
Власть труда, 1918, 22 мая.

№ 87
Поправка к декрету об амнистии за преступления 

против пролетариата, опубликованная в газете 
«Власть труда»

'  16 мая 1918 г.

При напечатании в № 86 «Власть труда» декрета 
об амнистии в пункте втором декрета допущена кор
ректурная ошибка, которая настоящим исправляется.

1 Далее газетный текст оборван.
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Второй пункт означенного декрета надлежит читать 
так: «Лицам, учинившим на территории Сибири по 
день 1 Мая н. ст. 1918 г. преступные деяния, подсудные, 
согласно декрету о суде № 2, изданному Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, 
окружным народным судом, а равно подсудные совет
ским революционным трибуналом (за исключением дел 
политических), размер наказания уменьшить наполо
вину.

Председатель Н. Яковлев 
Секретарь [Ветмйн]

Власть т^уда, 1918, 16 мая.

№ 88

Письмо председателя Центросибири Н. Н. Яковлева
управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-

Бруевичу об отпуске кредита для социалистической 
агитации

17 мая 1918 г.
Уважаемый товарищ!
По имеющимся у Центросибири сведениям, Совет 

Народных Комиссаров ассигновал на агитацию идей 
социальной, революции . в международном масштабе 
20 миллионов рублей. В Иркутске на съезде социалис
тов военнопленных избран Центральный комитет ком
мунистической организации иностранных рабочих Си
бири. Этот комитет должен вести широкую социалисти
ческую агитацию, на что требуются солидные средства. 
Постановлением ЦИК Советов Сибири смета, представ
ленная ими на 3 месяца, утверждена; ЦИК Советов Си
бири не может выдавать им всю сумму, потребную для 
работы. Поэтому, прилагая смету, мы просим отпустить 
ЦИК кредит для проведения социалистической агита
ции потребной суммы на 3 месяца, т. е. 147 292 руб. 
67 коп.

Деньги будут выдаваться нами ЦК коммунистичес
кой организации иностранных рабочих Сибири по мере 
представления отчетности.

Так как работа должна вестись крайне оперативно, 
то мы просим перевести кредит телеграфно через Ир
кутскую казенную палату.

Председатель И. Яковлев
Секретарь Ник. КрыЛосов

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 944, л. 34—34 об. Подлинник.
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№ 89
Телеграфное предписание отдела местного управления 

НКВД РСФСР Центросибири о присылке отчетов 
и протоколов о съезде председателей Сибирских Советов

29 мая 1918 г.
Иркутск, Центросибирь.
Просим прислать отчеты и протоколы о съезде пред

седателей сибирских Совдепов.
Завотместуп НКВД В. Тихомирнов 

ЦГЛОР СССР, ф 393, оп. 2, д. 42, л. 128. Копня.

№ 90
Письмо информационного отдела Центросибири 

Зейскому Совету депутатов о высылке протоколов 
и сведений о деятельности Совета

31 мая 1918 г.
Информационный отдел Центросибири препровож

дает вам для сведения 10 экземпляров протоколов пле
нарного заседания Центросибири от 9 и 25 мая.

Просим высылать протоколы общих собраний ваше
го Совета, заседаний президиума исполнительного ко
митета и другие сведения о деятельности Совета.

Справки, различные разъяснения и указания по воп
росам организации Советской власти можно получать 
в комиссариате советского управления при Центроси
бири.

Секретарь информационного отдела Шаравин 
ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 1, л. 222. Копия.

№ 91
Письмо НКВД РСФСР Иркутскому губернскому 
Совету депутатов о представлении информации 

о работе Совета1
3 июня 1918 г.

Отдел местного управления предлагает вам в самом 
срочном порядке доставить сведения и инструкции об 
организации отделов вашего Совета.

1 Аналогичные письма были направлены также Иркутскому. 
Балаганскому, , Верхоленскому, Кнренскому и Нижнеудинскому 
У&здным Советам депутатов.



Независимо от сего представьте отделу сведения о 
личном составе исполнительного комитета, указав фа
милии, имена и отчества, а также партийную принад
лежность каждого, из членов президиума Совдепа и за
ведующих отделами, причем в будущем неукоснительно 
доносить о всяком изменении в составе исполнительно
го комитета, а также составе лиц, заведующих мили
цией.

Кроме того, отдел просит вас также доставлять све
дения о количестве волостей в вашем уезде и о составе 
волостных Советов.

Вместе с* тем отдел предлагает представить кол и и 
всех постановлений Совдепа, а также по три экземпля
ра, всех печатных изданий Совета о октября до на
стоящего времени и регулярно доставлять их в буду
щем.

Указанные сведения, повторяем, должны быть дос
тавлены в самом непродолжительном времени.

За народного комиссара внутренних дел Лацис 
Заведующий делопроизводством отдела Лазарев 

Ст. делопроизводитель Иванов
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 132-132 об. Копия.

№ 92

Письмо отдела местного управления НКВД РСФСР 
Иркутеком.у губернскому народному комиссариату 

о выделении комплектов центральных газет 
для губернии

7 июня 1918 г.

Отдел местного управления комиссариата внутрен
них дел сообщает вам, что просьба ваша будет испол
нена К

Одновременно с сим копия вашего отношения от 
15 мая препровождается на усмотрение конторы газе
ты «Известия Всероссийского Исполнительного Коми
тета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов», которая ныне является официальным органом 1

1 Имеется в виду просьба Иркутского губернского народного 
комиссариата от 15 мая 1918 г. о высылке «Вестника комиссариа
та внутренних дел» и др. изданий.
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рабоче-крестьянского правительства и в которой поме
щаются все сведения н распоряжения, опубликованные 
ранее в «Газете рабочего и крестьянского правитель
ства».

За заведующего местного управления Лазарев 
Ст.' делопроизводитель Иванов 

Верно: Делопроизводитель Флорова
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2. д. 42, л. 138. Копня.

№ 93

Воззвание Народного комиссариата советского 
управления Сибири к волостным исполнительным 
комитетам об укреплении связи с Центросибирью

8 тоня 1918 г.

Центросибирь обратилась ко всем волостным испол
нительным комитетам со следующим воззванием:

Уважаемые товарищи! Та оторванность, та разроз
ненность, то отсутствие крепкой связи, которые наблю
даются между Советами, а также неимение точных све
дений о том, как живет, чем дышит, что делает каждый 
волостной комитет на местах, все это заставило нас 
обратиться к вам с целым рядом вопросов.

Мы спрашиваем вас о том, как создавался, как при
ступил к работе и как действует теперь ваш волостной 
комитет? Мы спрашиваем вас о том, как поставлена 
охрана в вашей волости: существует ли у вас милиция 
или вы без нее обходитесь? Мы спрашиваем вас о том, 
сколько денег уходит на содержание вашего волостного 
комитета и сколько денег уйдет на содержание всех 
сельских комитетов вашей волости? Мы спрашиваем 
вас и о том, помнит ли кто-нибудь о вас, посылают ли 
вам распоряжения рабоче-крестьянского правительства, 
выписываете ли вы газеты и какие книжки вам 
нужны?

Чем полнее, чем точнее вы на эти вопросы ответите, 
тем мы [скорее] придем к вам на помощь.

Узнав, чего вам недостает, узнав, в каком положе
нии вы находитесь, мы приложим все силы к тому, что
бы оказать вам товарищескую поддержку.

Поэтому, товарищи, не оставляйте без внимания то
го «вопросного листа», который мы вам рассылаем.

• Мы все должны, все мы обязаны помнить, что толь-
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№ Ф. и. о. Партийность

115 Косенко
Андрей Леонтьевич

большевик

116 Рыбников
Степан Савват[еевич]

большевик

117 Слобнев
Павел Иванович

с [однал] - д [емократ] 
б[ольшевик]

118 Гендлин
Александр Сергеевич

с[оциал] д [емократ] 
б[ольшевнк]

119 Елисеев
Андрей Арсеньевич

эсер максималист

120 Тнрешкин 
Яков Трофимович

с [оциал] -д [емократ] 
интерн [ационалист]

121 Гаврилов
Никол [ай] Андреевич]

с [оциал] -д [емократ] 
б[ольшевик]

122 Насырин
Сергеи Иванович

б[ольшевик]

123 Куземенков 
Денис Ефремович

с [оциал] -д [емократ] 
большевик]



П р о д о л ж е н и е  т аб л и ц ы

Совет Численность насе
ления. объединен

ного Советом

Красноярск[ни] губернск[ни]
СоГвет] крестьянских] депутатов] 
и [Красноярский] Совдеп

Г-1

Красноярск[ий] губернск[ий]
СоГвет] крестьянских] депутатов] 
и [Красноярский] Совдеп

Г-1

Иланский объединенный] С[овет] 
крестьян[ских] и раб[очи*] 
[депутатов]

4 000

Красноярский губ[ернский] Совет 
крестьянских депутатов, 
[Красноярский] Совдеп

Г-1

Оловяннинский Сонет рабочих и 
крестьянских депутатов

[8 0001

Оловяннинский Совет рабочих и 
крестьянских депутатов

[8 0001

Иланский Совет раб[очих] и 
крест[ьянских] депутатов]

[4 0001

Оловяннинский Совет рабочих и 
крестьянских] деи[утатсв]

[8 0001

Новойиколаевский С[овет] 
солдатских и рабоч[их] депутатов

[150 000]



Если Комиссариат иностранных дел не даст удовлет
ворительного ответа, внести снова в Совнарком.

Председатель Совета Народных Комиссаров1 
Члены комиссии при Совете Народных 
Комиссаров 1 
Секретарь Совета 1

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 944, л I, 2—2 об. Заверенная 
копия.

№ 95
Из информационного листка отдела местного 

управления НКВД РСФСР о составе Советов в Сибири

14 июня 1918 г.

...Сибирь. По сведениям информационного отдела 
Центросибири в Сибири существуют следующие Сове
ты: два Совета областных — Западносибирский в Ом
ске и Дальневосточный в Хабаровске. Губернских Со
ветов в Западной Сибири 5, в Восточной — 4 и на Даль
нем Востоке— 1 Совет. В Амурской области губернско
го объединения нет. Временную работу по губернии 
выполняет Благовещенский Совет. В Омской губернии 
уездных Советов 8, в Томской — 3, в Алтайской — 6, 
в Тобольской — 7, в Семипалатинской — 4, в Иркут
ской — 5, в Енисейской — б и в  Забайкальской — 5 
уездных Советов. В Якутской области лишь один Со
вет рабочих депутатов г. Якутска...
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 430, л. 29. Копия.

№ 96
Письмо отдела местного* управления НКВД РСФСР 

Иркутскому Совету депутатов о выписке газеты 
«Беднота» для населения уезда18

19 июня 1918 г.

Отдел местного управления Народного комиссариа
та внутренних дел доводит до сведения уездных Сове

1 Подписи отсутствуют.
,а Аналогичные письма были направлены Балаганскому. Верхо- 

ленскому, Кнренскому и Нижнеудинскому уездным Советам депу
татов.
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тов, что комиссариатом внутренних дел выписана газе
та «Беднота» в количестве двух экземпляров на во
лость для всех волостных исполкомов и товарищей ми
лиционеров, находящихся в волости.

Доведите об этом до сведения волостных Совдепов 
и соответствующих милиционеров. В случае неполуче
ния Совдепами газет немедленно сообщите.отделу мест
ного управления Народного комиссариата внутренних 
дел.

Заведующий отделом местного управле
ния Тихомирнов 

Ст. делопроизводитель Иванов 
В е р н о :  Делопроизводитель2

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 142. Копия.

2 Подпись неразборчива.





№ 97

Распоряжение Комитета советских организаций 
Восточной Сибири Бодайбинскому Совету о контроле 

за добычей золота

22 января 1918 г.

Банки национализированы, частные вклады обеспе
чены, выдача производится по удостоверениям завод
ских горных комитетов, закрытие предприятий влечет 
немедленную конфискацию текущих счетов золотопро
мышленников. Добытое золото сдавать в казенную ла
бораторию, контролируйте производство, утечка золота 
в частные руки недопустима. Подробные инструкции 
протелеграфируем. Оставайтесь все на местах. Просим 
поддерживать связь.

Комиссар труда Я. Шумящий 
Комиссар финансов Славин 

Председатель Комитета советских 
организаций Янсон

ГАИО, ф. р-771, оп. 1, д. 130, л 2. Телегр. бланк.

№ 98

Телеграмма отдела транспорта и сообщений 
Черемховскому Совету и комитету копей с призывом 

об увеличении добычи угля

24 января 1918 г.

Товарищи получили управления Томской телеграмму. 
Сообщаем, что черемховские копи недогружают шесть
десят процентов угля. Товарищи, если это правда, то г,де 
ваши красивые слова об энергичной работе, пролетарской 
солидарности, сознании ответственности лежащего на вас
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долга. По имеющимся данным, 
можно предсказать, что если 
Черемхово будет работать 
впредь так, то железнодорож
ный транспорт Сибири почти 
погиб, погиб в тот момент, ког
да революционная армия 
бьется с германским импе
риализмом за свободу все
го мира. Товарищи, не до
пустите этого, своим рабо
чим сердцем поймите, ка
кой великий момент мы пе
реживаем. Без' вашей проле- 
тарской помощи Россия ум- я д Янсон ,ыен иентро_ 
рет, а она должна победить. сивщт
Телеграфируйте же о причи
нах недогрузки, общими силами мы должны устранить 
все препятствия.

Облаком, транспорт: В. Рябиков
ГАИО, ф. р-772, он. 1. д. 10, л. 77—79. Телегр. бланк.

№ 99

Телеграмма Комитета советских организаций Восточной 
Сибири Советам Бодайбинского приискового района 

о переходе всей власти к Советам и организации 
рабочего контроля над производством

№ 52а 25 января 1918 г.

1) Бодайбо, Совет депутатов. 2) Мача, Совет депу
татов. 3) Надеждинский прииск, Совет депутатов.

[В] дополнение нашей телеграмме предлагаем: 
1. Осуществить во всем приисковом районе переход 
всей полноты адмниистративмр-госуДарственной власти 
к Советам р[абоче]-к[рестьянских] депутатов, создать 
единый советский исполнительный комитет всего приис
кового района. Все государственные учреждения подчи
нить этому комитету. 2. Немедленно осуществить на 
всех приисках строгий контроль рабочих над производ
ством, Организуйте из советской демократии особые 
контрольные комиссии и общую приисковую контроль-
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ную комиссию с полномочиями контролировать всю 
деятельность и отчетность предпринимателя. 3. Употре
бите все меры против вольной торговли и утечки золо
та, организуйте революционный суд, привлекайте ви
новных к ответственности. Телеграфируйте имеющиеся 
у вас точные сведения об иркутских скупщиках золота. 
4. В целях подготовки практического] осуществления 
перехода к государству всех приисков возьмите в свои 
руки, организуйте продовольственное дело всего райо
на. Телеграфируйте положение этого дела в настоящее 
время. Всю корреспонденцию адресуйте: телеграммы — 
Иркутск, Совдеп, почту — Комитет советских организа
ций] Восточной Сибири.

За председателя] Б. Шумяцкий 
Секретарь М. Трплиссер

Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 184— 
185.

№ 100
Корреспонденция в газете «Власть труда» 

«Советская власть и каменноугольное дело»

71 ' 2 7  января 1918 г.
Советская власть и каменноугольное дело

В начале января сего года вопрос о нормальной до
быче угля в Черемховском каменноугольном районе ос
ложнился в сильной степени.

Обстоятельство это было вызвано главным образом 
задержками платежей за принятый уголь Томской же
лезной дорогой. В последние два-три месяца задолжен
ность Томской дороги копям к январю 1918 г. достигла 
цифры 3 млн. руб.

Немаловажную роль в создавшемся положении на 
копях сыграла и та острая классовая борьба между 
копсвладельцами и горнорабочими, которая побудила 
последних объявить копи собственностью рабо
чих.

После иркутских событий, когда денежный кризис 
достиг своего апогея, а господа углепромышленники 
сочли нужным бросить все на произвол судьбы и 
скрыться с черемховского горизонта а некоторые да
же с иркутского), гибель каменноугольного дела в Че-
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ремховском районе и вытекающее отсюда прекращение 
движения и транспорта по сибирской магистрали каза
лись неминуемыми.

С одной стороны, рабочие, доведенные до отчаяния, 
посылали угрожающие телеграммы в управление Том
ской дороги и сообщали отделу труда при Комитете 
советских организаций Восточной Сибири, что, если 
средства не будут найдены, они прекратят работы по 
добыче угля и перестанут грузить топливом паро
возы.

С другой стороны, высший административный пер
сонал Томской дороги отказывался от непосредственно
го ведения финансовых операций с черемховскими ра
бочими и предлагал в посредники Пркутоп (районное 
совещание по топливу). Но Иркутоп, имея в своем со
ставе друзей пресловутого Пальчинского, повел двой
ную игру. Будучи органом государственного контроля 
всего топливного дела в Восточной Сибири, он, едва 
удовлетворяя нужды рабочих, никогда не забывал ин
тересов углепромышленников.

Естественно, что при вышеописанном положении сек
ция топлива оказалась совершенно бессильной приоста
новить надвигающуюся катастрофу.

В это дело пришлось вмешаться иркутской совет
ской власти в лице ее отдела труда и промышлен
ности.

В Черемхово выехали члены отдела труда и про
мышленности выяснить положение дел на месте. После 
обмена мнений с представителями рабочих отдел со 
своей стороны вошел с представлением в пленум совет
ских организаций о необходимости принятия чрезвычай
ных мер для ликвидации кризиса. Пленум принципиаль
но высказался за меры, предложенные комиссаром тру
да, а практическое осуществление их передано было 
отделу.

Последний немедленно навел справки о степени фи
нансовой нужды на каждой копи в отдельности: о за
долженности за продовольствие,- за поставки крепеж
ных материалов, о необходимых суммах на выдачу за
работной платы и пр. Собрав все эти сведения от руд
ничных комитетов копеуправления и имея телеграммы 
управления Томской дороги с обещанием перевести око
ло 2У2 миллиона в адрес Иркутопа, отдел труда, не дож
давшись этих переводов, получил в виде ссуды из мест
ного отделения Государственного банка 1 817000 руб.,

213



каковую сумму вывез на копи и под расписку копеуп- 
равлсний и* представителей рудничных комитетов вы
дал по копям.

Таким образом, неминуемая катастрофа была пред
отвращена.

Я. Б. Шу'мяцкий

Власть труда. 1918, 27 янв. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с. 185—187.

№ 101

Телеграмма Комитета советских организаций Восточной 
Сибири М. И. Лацису и председателю ВСНХ 

В. В. Оболенскому о положении в Восточной Сибири

30 января 1918 г.

В ответ на телеграмму Оболенского № 11 сооб
щаем:

При комитете Совдепов имеется отдел труда и про
мышленности для разбора конфликтов труда с капита
лом, а также для руководства национализированными 
предприятиями, отдел снабжения — для приспособле
ния местных мастерских, заводов, для снабжения ‘ де
ревни металлическими изделиями, отдел транспорта и 
сообщений, отдел финансов, отдел продовольствия и 
торговли. Состав отделов выделен Комитетом советских 
организаций, привлечены представители профессиональ
ных союзов, других чисто демократических организа
ций, представителей цензовых элементов нет вовсе. От
делы существуют с момента образования Комитета со
ветских-организаций, с конца декабря. Письменные док
лады пошлем. Нами конфискован, национализирован, 
стеклянный завод, пароходство по Байкалу и Ангаре, 
предстоит национализация Николаевского чугунолитей
ного металлического завода. На мелкие предприятия 
потребуется кредит в полмиллиона, на Николаевский 
завод — в три миллиона. Этот завод по своему поло
жению, по богатству имеющейся на месте руды метал
лов может стать центром промышленности Восточной 
Сибири. Ссуда требуется для окончания работ по уст
ройству завода. Компания (Столь — владелец, завода) 
средств нс имеет, собирается закрыть завод, уволить 
рабочих в числе 1200 человек. Работа рассчитана на
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8 месяцев, по 300 тысяч в месяц. В течение этого вре
мени завод может дать лишь чугун, после окончания 
этого срока пойдет полным ходом выделка железа. Д а
ли рабочим свое принципиальное согласие. Просим 
срочно разрешить кредит три миллиона Николаевскому 
заводу. Посылаем подробный письменный доклад. В на
стоящее время происходит съезд Советов Восточной Си
бири. Он выберет облком, отделы сольются в единый 
областной совет народного хозяйства. В ответ на телег
рамму Лациса ббб сообщаем: читинская власть, назы
вающаяся Народный совет, по составу правоэсеровская 
и кадетская, блокируется с казачьим контрреволюцио
нером Семеновым, захватившим станции Маньчжурию 
и Оловянную. В Чите властвует белая гвардия, проис
ходили массовые аресты, избиения. Иркутск проезжает 
дивизион казаков, стоящих за Советскую власть, с их 
помощью надеемся очистить Читу и дальнейшие стан
ции от контрреволюционных банд. В Ленском прииско
вом районе установилась власть Советов. Принимаются 
меры борьбы с утечкой золота. Нашим комиссаром фи
нансов посылается вам запрос: какую цену установить 
при приемке золота казной; теперешняя цена—1150 1— 
приводит к вольной продаже, утайке золота. Предстоит 
национализация всех приисков, в том числе Лензото, 
а также американской фирмы Миллер.. Требуются 
ваше распоряжение и указания о форме национализа
ции иностранных предприятий, реквизиции иностран
ных товаров, а также директивы о национализации 
предприятии вообще. Приступаем к выработке усилен
ного местного обложения. Нами распущен губпродком, 
как орган, потерявший доверие всех советских органи
заций округа. Дело передано советскому продовольст
венно-торговому отделу. Реорганизована, введена в ор
ганизационную связь районкож1 2. Собираем сведения о 
Монгольской экспедиций Гея3. Происходит съезд кре-

1 Так в тексте. Имеется в виду 11 руб. 50 коп.
2 Районкож — хозяйственная организация.
3 Монгольская экспедиция — организация, созданная для за

готовки скота и продуктов животноводства в 1915 г. Имела широ
кую сеть закупочных контор н отрядов не только в Монголии, но 
и в Сибири. Маньчжурии. Продолжала работать и после Октябрь
ской революции. Л. Ю. Гей — руководитель экспедиции.
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деп Иркутского уезда, единогласно признана Советская 
власть.

Председатель Комитета советских организаций
Восточной Сибири Янсон 

Член президиума Борис Шумяцкий 
Секретарь М. Трилиссер

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 29— 33. Телегр. бланк. Опубл.: 
Земля Иркутская, с. 39— 40. Есть разночтения:

№ 102

Телеграмма наркома путей сообщения М. Т. Елизарова
по всем станциям всех железных дорог о борьбе 

с мародерством, грабежами и другими преступлениями 
на транспорте

Февраль 1918 г.

По всем станциям всех железных дорог, Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, всем 
железнодорожным комитетам, революционным комите
там.

С переходом власти к самому народу весь позор за 
растущее хулиганство на дорогах падает на весь на
род. Выдвинутые народом организации должны при
нять меры к борьбе с процветающим на местах маро
дерством, толкачеством, бесплатным проездом, кража
ми, грабежами и другими беззакониями. Требую от 
всех неукоснительно наблюдать за интересами всех, кто 
терпит от творимых беззаконий, будьте гражданами, 
беспощадно ловите нарушителей законных требований 
народной власти.

Народный комиссар путей сообщения М. Елизаров1 
ГАИО, ф. р-772, оп. 1, д. 10, л. 74. Копия. Рукопись.

1 М. Т. Елизаров был наркомом путей сообщения с ноября 
1917 г до апреля 1918 г.
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№  103

Телеграмма Центросибири во Владивосток 
продовольственному Краесовету о направлении 

представителя в Сибирский комиссариат 
продовольствия 1

5 марта 1918 г

Согласно постановлению II Всесибирского съезда 
Советов предлагаем вам немедленно делегировать свое
го представителя в Сибирский комиссариат продоволь
ствия.

Товарищ председателя Центросибири Лыткин 
ГАИО, ф. р 342, оп. 1, д. 19, л. 12. Машинописный отпуск.

№ 104

Телеграмма председателя отдела транспорта и 
сообщений Иркутского областного Комитета советских 

организаций В. В. Рябикова в Совнарком 
о взаимоотношениях наркоматов и местных органов

18 марта 1918 г.

Весьма часто бывает, что наркомы не отвечают на 
самые жгучие вопросы провинции, чем создается не
вольный сепаратизм действий, теряется органическая 
связь периферии с центром. Например, товарищ Про- 
шьян,а окончательно решил не отвечать на мои телег
раммы. Кроме того, наркомы отправляют в провинцию 
агентов с удостоверениями, в которых почти не указы
ваются границы полномочия агентов и содержание са
мих удостоверении весьма неопределенное. При коман
дировании из Петрограда в провинцию агентов и вся
кого рода представителей необходимо местным совде
пам телеграфировать, ибо были случаи подложности 
удостоверений. О предоставлении агентам права полу
чать от местных совдепов деньги и всякого рода мате
риальные услуги должно быть .оговорено в удостовере
ниях.

Председатель отдела транспорта и 
сообщений облакома Рябиков

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 733, л. 169. Телегр. лента.

1 Дальневосточный краевой комиссариат (Краесовет) по про
довольствию был при краевом комитете Советов в Хабаровске.

,а П. П. Прошьян— левый эсер, нарком почт и телеграфа 
в декабре 1917—марте 1918 гг.
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№  105

Письмо Тыретского Совета В. В. Рябикову о перевозке 
продовольственных грузов, следующих на Лену

30 марта 1Й18 г.
Уважаемый товарищ Рябиков!
Настоящим исполнительный комитет волостного Ты

ретского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов приносит‘ Вам свою благодарность за снаб
жение нас время от времени агентскими телеграммами 
о положении в нашей стране, а без этого мы оторваны 
от мира и пользуемся исключительно газетными сведе
ниями. Кроме сего исполнительный комитет Совета ста
вит Вас в известность, что нашим Советом принимаются 
все меры к переотправке продовольственных грузов, 
следующих на Лену. Нами не было задержано ни одной 
ленской отправки. Теперь, когда дорога уже начала 
портиться, то часть грузов, а именно хлеб, предназна
ченный на Лену, пришлось в количестве пяти вагонов 
переотправить в Иркутск для дальнейшего следования 
на Лену через Качуг, так, по Тыреть-Жигаловскому 
тракту возчики уже отказываются везти груз. По этому 
тракту за последнюю неделю удалось отправить по 
восьми вагонов хлеба.

Теперь у нас на очереди вопрос с эвакуацией рабо
чих с Ленских приисков, которая начнется с первой по
ловины июня месяца. В связи с эвакуацией и вообще 
с организацией транспорта по Тыреть-Жигаловскому 
тракту возникает вопрос в нашем Совете о возбужде
нии через вас ходатайства о предоставлении в наше 
распоряжение одного грузового автомобиля. В послед
нее время много идет автомобилей из действующей ар
мии, из коих один может быть вами уступлен, и мы по
стараемся наладить правильное сообщение с Леной, как 
пассажирское, так и грузовое. В нашем распоряжении 
имеется один товарищ — шофер-механик, который ве
ликолепно справится с работой, ибо имеет многолетнюю 
практику в этой отрасли.

Соседняя с нами Зима конфисковала с поезда один 
автомобиль, но мы к такой мере прибегать не будем, 
а будем просить Вас, чтобы Вы помогли нам в приоб-^ 
ретении просимого и весьма необходимого для нашего 
района хотя бы одного автомобиля для установления 
правильного сообщения по Тыреть-Жигаловскому трак
ту. Кроме сего считаем, необходимым сообщить Вам,
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что наш Совет производит добычу алебастра в районе 
нашей волости. Маш алебастр весьма хорошего качест
ва, и если нам удастся установить связи с советскими 
организациями по постройке и ремонту зданий, то наше 
алебастровое производство будет значительно расшире
но, тогда нам удастся использовать автомобиль для до
ставки алебастра на станцию из карьеров.

Просим оказать нам поддержку в смысле сообщения 
механику Тыретской почтово-телеграфной конторы о 
том, чтобы он оказал нам содействие в установлении те
лефонной связи между некоторыми селениями нашей 
волости. Аппараты у нас имеются, имеется также и те
лефонная сеть верст на шесть. Возможно ли будет вос
пользоваться для проведения телефонной сети телеграф
ными столбами, соединяющими Тыреть—Балаганск? 
Просим о сем сообщить возможно скорее, так как мы 
намереваемся начать проводку в конце будущей недели.

На днях мы командируем к Вам нашего товарища 
по автомобильному делу, и просим Вас к этому време

ни переговорить с товарищами по отделу. Уверенные в 
исполнении нашей просьбы, с товарищеским приветом

Председатель Совета1 
Секретарь1

ГАНО, ф. р-772, оп. 1, д. 8, л. 116—116 об. Подлинник.

№ 106

Телеграмма Комитета советских организаций Восточной 
Сибири Совету Народных Комиссаров о необходимости 

национализации Николаевского железоделательного
завода

Март 1918 г.

Компания «Столь» отказалась финансировать Нико
лаевский чугунолитейный завод, находящийся в Иркут
ском районе. Единственный в^Сибирн чугунолитейный 
завод с неисчерпаемым запасом руды брошей компа
нией «Столь» на произвол судьбы. Интересы развития 
сибирской металлургии и борьба с безработицей тре
буют продолжения действий завода, которое может 
быть обеспечено при условии его национализации и от
крытия необходимых кредитов в сумме 4 000 000 руб.

1 Подписи неразборчивы.
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Неоднократные наши обращения к Петрограду о не
обходимости национализации завода оставались без от
вета. Дальнейшее промедление неизбежно приведет к 
остановке завода, что повлечет затраты по восстанов
лению завода. Просим о безотлагательном разрешении 
этого вопроса.
Власть труда. 1918. 13 апр. Опубл.: Борьба за власть Советов в
Иркутской губернии, с. 599.

№ 107
Предписание Центросибири Советам Сибири 

о подготовке Всесибирской конференции
о провозоспособности дорог в связи с разгрузкой 

Владивостокского порта

6 апреля 1918 г.

Центросибирью 18 апреля н. ст. созывается [в] Ир
кутске Всесибирская конференция для’ решения вопроса 
грузоспособности дорог [в] связи [с] вопросом разгрузки 
Владивостока посредством вывоза грузов через Амур
скую дорогу и водным путем [по] направлению Влади
восток — Благовещенск — Сретенск — Кокуй. В части, 
касающейся водного пути, выяснению конференцией 
подлежат вопросы [по] следующей программе:

1. Наличие пассажирских пароходов, грузовых барж 
(частные) и (казенные), их грузоподъемность (частная 
и общая), насколько оборудованы пристани Хабаров
ска, Сретенска, Благовещенска, Кокуя подвозными пу
тями, погрузочно-выгрузочными платформами, склада
ми, их вместимость.

2. Время начала [и] конца работ водного пути Хаба
ровск—Благовещенск—Сретенск.

3. Какова провозная способность наличных флотов 
на реках Амуре [и] Шилке, насколько обеспечены запас
ными частями, топливом [и] материалами.

4. Если оборудование пристани, складов, платформ 
ниже провозной способности пароходов [и] барж, [то] 
что требуется для приспособления [к] полному [исполь
зованию провозных средств.

5. Насколько обеспечены пристани, пароходы [и] 
баржи личным составом, топливом, запасными частями 
[и] материалами [в] данный момент, что требуется по
полнить для полного использования провозоспособности.
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6. Обсудить график работы пароходов [и] барж.
7. Выработка плана согласованной перевозки грузов 

через железные дороги [и] водные пути навигации 
1917 г.

8. [Создание] специального исполнительного органа 
по выполнению плана перевозок. Для участия [на] кон
ференции просьба прислать [к] означенному сроку ком
петентных представителей по вопросам программы [и], 
кроме того, знакомых [с] перевозками [в] узловых пунк
тах Владивостока, Хабаровска, Сретенска, Куенги в 
1917 г.

Представители должны явиться [на] конференцию [с] 
письменными докладами [по] вопросам программы, [с] 
приложением необходимых таблиц, ведомостей, спра
вок. Учреждения, делегирующие своих представителей, 
благоволят заблаговременно телеграфно уведомить Ир
кутск, Центросибирь, число [и] фамилии своих предста
вителен.

Центросибнрь
ГАИО, ф р-342, оп. 1, д. 20. л. 7—8. Типогр. отт. Опубл.: Борьба 
за власть Советов в Иркутской губернии, с. 314—315.

№ 108
Телеграмма В. И. Ленина Иркутскому Совету 

об организации учетно-контрольных коллегий на местах

10 апреля 1918 г.1
Иркутск, Совдеп.
Телеграфируйте в недельный срок в Москву, в Сов

нарком, члену коллегии контроля Пелевину, организо
ваны ли учетно-контрольные коллегии по декрету от 
18 января 1918 года1 2, или причины отсутствия таковых 
на местах.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин)3
ГАИО. ф. р-164. оп. 3, д 44. л. 225. Телегр. бланк.

1 Дата принятия телеграммы в Иркутске.
2 Декретом *СНК РСФСР от 18 января 1918* г. на местах (в 

губерниях и районах) создавались учетно-контрольные коллегии 
«для установления единообразия в действиях и инструктирования 
местных контролирующих органов, для разработки и сводки дан
ных, получаемых от них, для предварительного рассмотрения до
говоров и пр. и для ревизии учреждений по отчетам и балансам...» 
(см : Декреты Советской власти, т. I, с. 367—368).

3 Такое предписание было направлено «Всем местным, губерн
ским и областным Совдепам» (см.: Декреты Советской власти.— 
М., 1959, т. II, с. 74).
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№  109

Временная инструкция отдела 
труда и промышленности 

Комитета советских 
организаций Восточной Сибири 
по введению рабочего контроля

12 апреля 1918 г.

1. Рабочий контроль имеет 
целью поддержание и развитие 
промышленности вообще и 
данного предприятия в част
ности.

2. Практическое осуществ
ление контроля возлагается:

а) в промышленных пред
приятиях на фабрично-заводские комитеты,

б) в торговых, банковских и т. п. предприятиях на 
комитеты и советы служащих,

в) в торгово-промышленных — на смешанную ко
миссию комитетов служащих и рабочих.

П р и м е ч а й  и е. Лица, занятые в контрольных ор
ганах (президиум комитета), освобождаются от непоог 
редственных работ в мастерской, конторе и т. п. лишь 
на время, необходимое для использования своих обя
занностей по контролю, с сохранением полного разме
ра заработка. Причем работавшие сдельно переводятся 
на месячный или поденный оклад.

3. Все органы контроля на местах подчинены Цент
ральной контрольной комиссии, состоящей из предста
вителей комитетов служащих и рабочих данной отрасли 
производства.

4. Комитеты рабочих и служащих, ведающие конт
ролем', избираются на три месяца. Причем за месяц до 
истечения срока полномочий должны быть произведе
ны новые выборы для того, чтобы попавшие в комитет 
новые члены (если таковые окажутся) имели возмож
ность за это время ознакомиться с ведением рабочего 
контроля.

П р и м е ч а н и я .  1. Избранные члены могут' быть 
отозваны ранее 3-месячного срока лишь с ведома и сог
ласия Центральной контрольной комиссии.

2. В тех отраслях производства, где нет Централь
ной контрольной комиссии, санкции на смену членов

Я. Е. Б о г р а д, член Цснтро- сибири
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рабочих комитетов ранее З-мссячиого срока дает отдел 
труда и промышленности.

5. На обязанности рабочего контроля лежит сле
дующее:

а) ознакомление с техническим оборудованием пред
приятия,

б) производить опись или проверку инвентаре фак
тическую и по книгам (недвижимое .имущество и дви
жимое: машины, инструменты и т. п. орудия производст
ва), следить за целостью и сохранностью таковых;

в) производить учет имеющегося сырого материала 
и топлива, определять потребное количество такового 
для нормального хода работ предприятия;

г) следить за своевременным обеспечением пред
приятия в достаточном количестве сырьем;

д) следить за целесообразным потреблением мате
риалов и хранением их;

с) производить учет готовых изделий и следить за 
тем, чтобы сбыт производимых предприятиями фабри
катов был в достаточной мере обеспечен;

ж) следить за качественным улучшением фабрика
тов;

з) выяснять периодически (не реже одного раза в 
1 месяц) финансовое положение предприятия: 1) на
личность кассы, 2) суммы к уплате, 3) суммы к полу
чению, 4) суммы на текущих счетах, 5) суммы в про
центных бумагах. Выяснить, достаточно ли имеется де
нег для дальнейшего ведения предприятия;

и) следить за тем, чтобы все капиталы, как налич
ные, так и поступившие от должников и за отпущен
ные предприятием изделия, хранились в Государствен
ном банке или его отделении на текущем счету пред
приятия и расходовались не только на удовлетворение 
всех нужд, обеспечивающих правильные действия пред
приятия, но и в свободных своих излишках также и на 
целесообразное расширение предприятия и его усовер
шенствование; '

к ) -вся купля и продажа сырья и готовых изделий, а 
также прием всевозможных заказов производится под 
непосредственным контролем рабочих и служащих;

л) в случае, если лица из администрации или слу
жащих не могут обеспечить нормальных отношений с 
рабочими комитетами, возбуждается вопрос об отводе 
таковых перед высшими органами контроля;

м) устанавливает минимум выработки.
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6. Во всех случаях явного саботажа предпринимате
лей, как-то: нарушение прав органов контроля, уклоне
ние ог ведения производства, утайки средств от орга
нов контроля, сознательной порчи инвентаря, машин, 
орудий производства,— рабочие комитеты обязаны не
медленно довести до сведения высших органов контро
ля в лице соответствующих центральных комиссий или 
отдела труда и промышленности для привлечения к за
конной ответственности.

7. Рабочий комитет не реже одного раза в месяц 
докладывает общему собранию рабочих данного пред
приятия о положении дел в последнем и отдает отчет 
о своей деятельности.

8. Каждые три месяца рабочий комитет должен 
представлять письменный доклад соответствующей кон
трольной комиссии (или отделу труда и промышлен
ности) о положении в предприятиях согласно прилагае
мому опросному листу.

9. Все решения контрольных органов на местах мо
гут быть обжалованы предпринимателями или заводо
управлением в 3-дневный срок в Центральную конт
рольную комиссию или в отдел труда и промышлен
ности.

10. Рабочий комитет ответствен за все свои дейст
вия в работе по рабочему контролю перед всеми рабо
чими данного предприятия и перед государством Совет
ской Федеративной Республики.

11. Распорядительные права по управлению пред
приятием, его ходом и деятельностью остаются за вла
дельцами, контрольный комитет не участвует в управ
лении предприятием и не несет на себе ответственности 
за его ход и деятельность, которая остается на вла
дельце.

П р и м е ч а н и е .  В тех предприятиях, где благодаря 
техническим условиям распределением работ ведают 
выборные от рабочих, эти функции остаются за ними.

12. Контрольные комитеты не занимаются вопросами 
финансирования предприятия, и при возникновении та
ковых они передаются в государственные регулирую
щие учреждения в лице совета народного хозяйства.

Заведующий контролем Комитета советских 
организаций Восточной Сибири 

Б. Сташевский
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, 

с. 316—319.

224



№ ПО

Протокол заседания дорожно-строительного комитета 
при отделе транспорта и сообщений Комитета советских 

организаций Восточной Сибири

13 апреля 1918 г.

Представителями присутствовали: от отдела транс
порта и сообщений председатель В. В. Рябиков, от Уп
равления дорожной и строительной частями при том же 
отделе инженер Л. С. Покровский и техник А. Я. Обо
рин, от дорожного отдела переселенческого управления 
инженер Э. Г. Аппинг и техник И. М. Машаров, от стро
ительного отделения при губернском комиссариате ин
женер Н. И. Бойков и техник А. А. Рябков, от партий 
по исследованию рек Ленского бассейна инженер
A. Н. Лагутин и старший техник партии В. А. Шар
ков.

В первую очередь был поставлен вопрос о сконст- 
руировании президиума комитета. По всестороннем об
суждении и прений п о с т а н о в л е н о :

1. Составить президиум из одного представителя, 
назначаемого каждый раз от отдела транспорта и со
общений, двух инженеров и одного техника с правом 
замещения кандидатом, в случае же отсутствия послед
него входит кандидат от инженеров. По голосовании в 
президиум избраны от инженеров Э. Г. Аппинг, 
Н. И. Бойков и кандидатом к ним инженер А. С. Пок
ровский. От техников — А. Я. Оборин и кандидатом
B. А. Шарков.

2. Президиум переизбирается два раза в год, в мае 
и октябре мефце}, по требованию общего собрания ко
митета может быть переизбран в любое время.

Полномочия же настоящего президиума сохраняют
ся до октября 1918 г. На вторую очередь поставлен был 
вопрос о дополнительной смете на обход гор Веселой и 
Карлук на Якутском тракте, причем по рассмотрении 
сметы и соответствующих документов п о с т а н о в л е н о :

1. Предварительно в само.м непродолжительном вре
мени обследовать отдельные участки труднопроходимых 
мест, произвести изыскания, составить смету и поста
вить вновь на обсуждение. Кроме того, п о с т а н о в л е 
но :

На 16 апреля с. г. произвести рекогносцировку на 
груженом автомобиле для выяснения практически при-
8 П одвиг Центроснбпри 225



годности этого дорожного участка для автомобильного 
грузового движения.

2. Предложить городскому самоуправлению озабо
титься приведением в удобопроезжий вид Якутского 
тракта в пределах городской черты и обследованием 
мостов — в смысле хозяйственно-технического состоя
ния — через р. Ушаковку.

В третью очередь поставлен вопрос о ремонте пост
роенных дорожным отделом переселенческого управле
ния дорог и достройке дорожного участка Ллгашст — 
Горки — Тайшет на сумму 50000 руб., продолжении по
стройки участка Тайшет—Паренда на сумму 50 000 руб. 
и достр'ойке Заваль — Отубского на сумму 50 000 руб., 
и достройке проездов: 1) к Чеботарихинскому участку 
на 3 000 руб., 2) подъезд к Барлукскому пункту [на]
5 000 руб., 3) переход через Кундуйское болото на
6 000 руб., 4) подъезд к Урусовскому участку на сум.- 
му 6 000 руб., на общую сумму 170 000 руб.

При обсуждении вопроса о ремонте дорог высказа
лось и поддерживалось желание ограничиться ремонтом 
только самых необходимых дорожных участков в по
рядке постепенности,— ремонтируя в первую очередь 
дороги магистрального значения, и постановлено от
пустить: 1) на ремонт аваце 100 000 руб. до детальной 
разработки вопроса о ремонтах и 2) на достройку по
именованных выше участков дорог.

В заключение всего п о с т а н о в л е н о :
Возложить, на президиум в срочном порядке соб

рать материалы о кредитах и техническом персонале, 
имеющихся в распоряжении предоставленных в коми
тет учреждений, которыми может располагать комитет 
для работ дорожно-строительного характера.

Техник Оборин, 
Инженер Л, Покровский 

Инженер И. Бойков 
Инженер Э. Г. Аппинг 

В. Шарков 
В. В. Рябиков 

С подлинным в е р н о :  Секретарь1
ГАИ О. ф. р 772, оп. 1, д. 16, л. 28—29. Подлинник.

1 Подпись отсутствует.
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№  111

Сообщение отдела транспорта и сообщений Восточной 
Сибири об образовании дорожно-строительного 

комитета в Иркутской губернии

Апрель 1918 г.

В целях широкой и наиболее целесообразной поста
новки дорожно-строительного дела при отделе транс
порта и сообщений Восточной Сибири образован до
рожно-строительный комитет, в который входят пред
ставители от всех иркутских дорожно-строительных от
делов. Прямой задачей комитета является составление 
смет и планов работ по дорожной части по всем отде
лам, осуществление технического контроля над произ
водимыми работами и принятие мер как к упорядоче
нию, так и развитию дорожной сети в Иркутской губер
нии. согласуясь с интересами соседних областей.

Помимо работ, производимых в настоящее время, 
комитет имеет в виду составить план дорожного строи
тельства и на будущее время в столь бедном дорогами 
крае, как Сибирь. Свою деятельность комитет начал 
с улучшения проезда по трактам Якутскому, Тункин- 
скому, Братскому.

Есть уверенность, что создавшийся орган принесет 
существенную пользу краю и сделает все для создания 
проезжих путей вместо существующих дорог и таеж
ных верховых троп.

Дорожно-строительный комитет помещается в нас
тоящее время при строительном отделении Иркутского 
губернского управления.
ГЛИО. ф. р-772, оп. 1, д. 16, л. 36. Копня.

№ 112

Положение о дорожно-строительном комитете при 
отделе транспорта и сообщений Восточной Сибири

[Март—апрель] 1918 г.1

1. Дорожно-строителбный комитет объединяет все 
иркутские отделы, действующие непосредственно в по
стройке дорог.

8*

1 Датируется по содержанию (см. док. № 110).
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2. Комитет состоит из представителей от отдела 
транспорта и сообщений и представителей от всех ир
кутских дорожно-строительных отделов. Число предста
вителей от каждого отдела — два, таким образом, в 
настоящее время комитет состоит из представителей: 
двух от отдела транспорта и сообщений, двух от строи
тельного отдела губернского управления, двух от уп
равления дорожной части краевого, двух от дорожного 
отдела Иркутского переселенческого района и двух от 
партии по изысканию рек Ленского бассейна. Всего из 
10 членов. В комитете председательствует представи
тель от отдела транспорта и сообщений, а в его отсут
ствие — председатель президиума.

3. В случае надобности в комитет приглашаются с 
правом совещательного голоса представители от раз
ных учреждений и лица, тем или иным могущие быть 
полезными комитету.

4. Задачей комитета является развитие дорожно
строительного дела и планомерное распределение работ 
между отдельными дорожно-строительными отделами.

5. Для выполнения своей задачи комитет:
а) составляет общие сметы и планы дорожных ра

бот в районе своих действий, согласуясь с соседними гу
берниями и областями;

б) рассматривает и разрабатывает текущие сметы и 
планы работ, предоставляемые отделами;

в) распределяет кредиты;
г) осуществляет функции технического контроля за 

производимыми отделами работами;
д) рассматривает до отсылки в центральные учреж

дения отчеты о произведенных работах;
е) созывает в случае надобности съезды по вопро

сам дорожного строительства.
6. Все постановления комитета по вопросам смет, 

планов распределения кредитов направляются в отдел 
транспорта и сообщения.

7. Для успешного выполнения работ каждым отде
лом комитет принимает меры к снабжению их техни
ческими силами и средствами.

8. Заседания комитета происходят по мере надобнос
ти, но не реже 1 раза в 2 недели. Заседания созывают
ся президиумом, его председателем или членами. коми
тета в числе нс менее трех.

9. В случае рассмотрения в президиуме дела, каса
ющегося одного из отделов, входящих в состав коми-
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тста, необходимо присутствие представителя заинтере
сованного отдела.

10. В области практического выполнения поручен
ных работ отделы, входящие в комитет, являются авто
номными.

11. Комитетом рассматриваются все дела, вносимые 
ему на рассмотрение как учреждениями, так и отдель
ными лицами.

12. Вся переписка с комитетом и все дела предва
рительно направляются в президиум комитета, состоя
щего из 5 членов: одного от отдела транспорта и сооб
щения и по одному от каждого отдела, входящего в 
состав комитета. При отсутствии кого-либо из членов 
президиума его заменяет кандидат от того же отдела. 
Президиум избирается из среды председателя и его то
варища. Составление протоколов заседания комитета 
и президиума возлагается на секретаря.

13. Президиум подготовляет доклады пленарным за
седаниям комитета и является исполнительным орга
ном постановлений комитета. Помимо этого на прези
диум возлагается текущая работа.

14. В случае крайней необходимости скорого разре
шения некоторых вопросов президиуму предоставляется 
право проявить свою инициативу при решении этих воп
росов, однако с условием возможно скорого созыва пле
нарного заседания для доклада о случившемся и даль
нейшего разрешения вопроса. При таких экстренных ре
шениях президиум обязан по возможности приглашать 
сведущих лиц.

15. Решения президиума должны происходить при 
наличии не менее трех его членов или кандидатов.

16. Изменение настоящего положения может быть 
сделано не иначе как в пленарном заседании комитета. 
ГАИО, ф. р*772, оп. 1, д. 16, л. 5— 6. Копия.

№ 113
Из телеграммы председателя Центросибири 

Н. Н. Яковлева в ВСНХ об ассигновании средств на 
дорожное строительство в Восточной Сибири

Апрель 1918 г.1
Мо с к в а ,  с о в н а р х о з .
Довожу [до вашего] сведения, что при отделе транс

1 Датируется по содержанию (см. док. № ПО).
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порта и сообщений Всесибирского ЦИК образован Ир
кутский губернский дорожно-строительный комитет, ко
торый в целях планомерности работ, экономии сил и 
'средств является объединяющим дорожно-строительные 
части учреждений: землеустройства и переселения, гу
бернского дорожно-строительного отделения, партии по 
изысканию рек Ленского бассейна, Управления дорож
но-строительными частями бывшего генерал-губернато
ра. С образованием комитета перечисленные учрежде
ния не теряют прежней связи со своими дорожными 
отделами, но распоряжение кредитами, техническими, 
материальными силами, выработка, утверждение смет, 
плана' работ переходят к комитету. Организация коми
тета признана всеми учреждениями совершенно необхо
димой, в настоящее время комитет приступил к орга
нической работе по постройке и ремонту дорог, без ко
торых Сибирь теряет всякое экономическое значение. 
В первую очередь намечены к проведению ремонта, 
изысканию самые необходимые шоссейные дороги Ир
кутской губернии, Якутской области, из них одна но
вая шоссейная, соединяющая Ангару с Леной в направ
лении Мамырь—Илимск—Усть-Кут, имеющая колос
сальнейшее значение для Ленско-Ангарского бассейна. 
На постройку и ремонт дорог в этом году потребуется 
4 млн., минимум из них — на изыскания, порученные 
Ленской партии,— 800 тыс., переселенческие—600 тыс., 
Качугский тракт — 400 тыс.. Братский — от 400 до 
500 тысяч, Тункинский — 400 [тысяч], Илимский тракт— 
2 млн. Имея в виду, что крестьяне за разгон почты тре
буют теперь вместо десятков сотни тысяч, и конную 
почту мы начнем заменять автомобильной. Отпуск че
тырех—пяти миллионов на дорожные нужды Иркутской 
губернии и Якутской области совершенно необходим; 
не имея другого выхода, мы уже отпускаем на указан
ные работы кредиты из местных средств, но они в нас
тоящий момент не могут дать больше десятой части 
расхода на ремонт. Совнархоз, мы уверены, не оставит 
начатого нами дела, имея в виду, что последние четыре 
года дороги не ремонтировались, почти разрушены. Мы 
со своей стороны используем все местные средства и 
способы к уменьшению расходов...

Председатель ЦИК всей Сибири Н. Яковлеву 
Председатель отдела транспорта и сообщений

В. Рябиков
ГАИО, ф. р-772, оп. 1, д. 16, л. 35. Копия.
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Телеграмма Н. Н. Яковлева в НКВД РСФСР 
о массовом движении беженцев в Сибирь

18 апреля 1918 г.

Поступают сведения: в Сибирь направляется масса 
беженцев — переселенцев и выселяемых из Москвы. 
Между тем сибирские Создспы не могли принять свое
временно нужных мер по подготовке к расселению и 
питанию. Положение тяжелое: переселенцы занимают 
неделями вагоны, загромождают пути, начались массо
вые заболевания. Необходимо срочное распоряжение 
о временной приостановке движения. Примем все меры, 
уведомим. В Омске идет Сибирский съезд по переселе
нию. Дайте возможность организоваться, пришлите ра
ботников, заблаговременно извещайте о движении по
ездов.

Центроеибирь: Яковлев
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, а. 42, л. 84. Телегр. бланк.

№ 115

Телеграмма сибирского наркома труда и 
промышленности В. С. Прокопьева В. И. Денину1

19 апреля 1918 г.

Комиссариат трудпром Центросибири организует 
технический комитет. Желаем работать в тесном кон
такте с вами, информировать вас о своей деятельности. 
Предстоит большая организационная работа по созда
нию специальных отделов ядра будущего Высовнархо- 
за Сибири. Для экономии времени и сил желательно 
воспользоваться вашим опытом. Просим прислать сроч
но материалы, издания, планы во избежание проделан
ной уже вами работы, повторения ошибок. Проведение 
в жизнь выработанных вами мероприятий, касающихся 
Сибири — Золотой комитет, Горный Совет и др., — тре
буемся полная согласованность. Просим прислать пред
ставителей заинтересованных отделов. Предполагаем

1 Текст телеграммы направлен также в ВСНХ, во ВЦИК и 
другие центральные органы.

231



В. С. П р о к о п ь е в ,  член. 
Центросибири

произвести ряд детальных ан
кет обследовании промышлен
ности Сибири; просим со
действия вашего статистичес
кого отдела. Организуем цент
ральную техническую экономи
ческую библиотеку, справоч
ный отдел, содействуйте сроч
ной присылкой книг, журна
лов, изданий. Передайте ко
пию телеграммы всем вашим 
отделам, горсовету, районным 
совнархозам России.

Сибнарком трудпром 
Прокопьев

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 749, 
л. 97. Копия.

№ П6

Воззвание Сибирского народного комиссариата труда 
и промышленности к рабочим об организации Совета 

народного хозяйства всей Сибири
23 апреля 1918 г.

Товарищи рабочие!
Избранники ваши, крестьян, солдат и трудового ка

зачества, съехавшиеся из самых отдаленных углов Си
бири — от'Владивостока до Челябинска, от Турухан- 
ска и до Китайской границы на II Всесибирский съезд 
в Иркутске, выражая державную волю всей трудовой 
бедноты Сибири, постановили создать Совет народного 
хозяйства всей Сибири.

От имени всей Сибири ваш революционный комис
сариат труда и промышленности обращается к вам за 
товарищеской поддержкой.

Вы знаете, как тяжело отозвалась беспримерная 
империалистическая бойня на всем нашем благосостоя
нии. Вы знаете, как она разрушила те богатства, кото
рые создавались мозолистыми руками работников поля 
и станка,— все разрушено, все исковеркано, все раз
граблено. На нас, сынах свободы, лежит святая обя
занность перед трудовым народом всего мира срхра- 
нить свободу.

Мы одни!
Правые социалисты-революционеры и меньшевики,
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соглашатели, когда-то вздыхавшие о забитом мучени
ке, об угнетенном рабочем, покорно оставили нас и со
единились с нашими врагами — капиталистами России 
и всего мира. Смертным боем идут они на нас, на нашу 
свободу. Они снова хотят вернуть то темное, жуткое 
прошлое, когда мы, задыхаясь от непосильной тяготы, 
везли их на своих избитых кнутами спинах. Они хотят 
вернуть то время, когда им жилось привольно. Но это 
нм не удастся.

Революционный пожар горит уже по всему миру. 
Мы, памятуя заветы наших погибших братьев, грудью 
отстоим нашу свободу и скажем: нет больше места кро
вопийцам и паразитам. Мы заставим всех тунеядцев 
творить волю народа, заставим работать так же, как и 
работаем мы сами. Но в этой последней тяжелой борь
бе, держа в одной руке оружие, в другую мы должны 
взять наш старый и верный молот и ковать счастье 
всего мира.

Нет хлеба, нет машин, нет серпов, и мы должны 
создать их. В разрушенной стране голод, умирают де
ти, женщины и старики. И наш долг накормить их.

Без устали, прилагая все силы, вздымайте ваш тя
желый молот и куйте, куйте. Каждый взмах молота 
кует счастье, кует свободу всего мира. Дайте крестья
нину плуги, и он даст хлеб, накормит наших голодных 
детей и женщин.

Но и работая, товарищи, ни на минуту не ослабляй
те вашего внимания, вашей бдительности. Зорко следи
те за тем, чтобы в вашу трудовую семью не заползли 
контрреволюционные змеи. Зорки и бдительны должны 
быть ваши глаза, иначе эти ядовитые гадины могут от
равить ваших несознательных товарищей. Не поддавай
тесь на провокацию сами и удерживайте ваших несоз
нательных товарищей.

Ни одного эксцесса, ни одного насилия, ни одного 
выступления без выбранных вами же самими ваших 
революционных стражей — Советов, ибо иначе будут 
потеряны наши силы, и в твердой каменной толще на
ших рядов, спаянных кровью и потом, мы сами сделаем 
брешь,- через которую вольются контрреволюционные 
волны и затопят нашу, так дорого стоящую свободу.

От вашей бдительности зависят счастье и свобода 
ваших детей.

Помните, товарищи, перед всем миром лежит на нас 
ответственность за сохранение свободы. Ибо мы волей 
истории стали ее первыми стражами.
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Товарищи, в наши ряды уже начинает вливаться но
вая сила — это бывшие военнопленные. Многие из них 
плечо в плечо вместе с нашими братьями-красноармей- 
цами и красногвардейцами непроницаемой стеной стали 
на пути семеновских банд и поклялись победить или 
умереть, защищая нашу свободу. Они — наши братья. 
Многие из них решили не возвращаться к себе на ро
дину до тех пор, пока там не наступит революция или 
их не позовут умереть за свободу. Ваши избранники на 
съезде сказали, что всем им должно быть дано место в 
нашей, трудовой семье, й, товарищи, мы дадим им это 
место; в трудовой Российской Федеративной Советской 
Республике должно быть место всем угнетенным и уни
женным, всем трудящимся.

Оставаясь с нами, товарищи, они отдают все свои 
силы, все свое знание, до которого нас не допускал пад
ший Царский режим и не допускают предатели трудово
го народа. И мы не должны, мы не имеем права оттолк
нуть их, ибо около каждого знающего и опытного ра
ботника будут работать десятки и сотни людей и вос
принимать их знания.

Запад, товарищи, далеко ушел от нас. Он знает 
больше, так как там трудовой народ сумел вырвать 
эти знания. У нас же они находятся под запретом, под 
десятью замками, и из чаши знаний пили только капи
талисты да их лакеи — правые социалисты-революцио
неры и меньшевики, которые оставили нас, надеясь, что 
мы растеряемся и не удержим нашей свободы. Но мы 
возьмем эти знания, они наши, и мы будем брать их от 
наших же братьев — пролетариев Австрии, Венгрии, 
Германии, они нам отдадут их.

Товарищи, в ряды же с нашими братьями к свободе, 
свету и знанию.

Выше, как можно выше наш старый верный тяже
лый молот! И пусть под его всесокрушающим ударом 
рассыпаются ненавистные цепи рабства и темноты все
го мира. Ни одной потерянной минуты, ни одного часа 
промедления. Все к станкам и плугам!

Сибирский народный комиссар труда 
и промышленности Прокопьев

Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 332—  
334. Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую 
революцию (март 1917— май 1918): Сб. документов и материа
лов.—  Новосибирск, 1957, с. 308— 310.
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Телеграмма ЦИКу Советов Сибири

23 апреля 1918 г.
Иркутск
Центросибирь.
Отвечаю на ваши просьбы о деньгах и особенно 

Прокопьеву. Я навел сегодня .справки. Питер дает Си
бири еженедельно 150 миллионов, последнюю неде
лю— 180, из коих Челябинск— 15, Томск— 15, Омск — 
40, Иркутск — 55, Барнаул— 15.

Сверх ,этой нормы получили: Иркутск—200, Т ом ск- 
220 миллионов.

Обдумайте, сколько надо сверх этого, проверьте, от
ветьте точно цели.

Председатель Совнаркома Ленин 
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с 64— 65.

№  П 7

№ 118

Записка В. С. Прокопьева Б. М. Сташевскому1 
о реорганизации отдела труда и промышленности 

Центросибири
24 апреля 1918 г.

Товарищ Сташевский!
На основании постановления II Всесибирского съез

да рабочих], крестьянских] и казачьих депутатов, ут
вердившего тезисы по докладу секции труда и промыш
ленности, предлагаю Вам, согласно пункту 3-му этого 
доклада — «Отдел труда и промышленности распадает
ся на два подотдела: а) совет контроля над производ
ством и распределением и б) отдел труда. Каждым 
подотделом ведает 'товарищ комиссара, намеченный са
мим комиссаром из членов Советов, входящих в объе
динение и утвержденный Центросибирыо» — предлагаю 
Вам, если Вы найдете это возможным, вступить това-

1 Сташевский Борис Михайлович —  большевик. один _ из 
руководителей профсоюзов в Восточной Сибири в 1917 г. 
Во время Советской власти занимался организацией народного хо
зяйства, был заместителем председателя отдела труда и промыш
ленности комитета Советов Восточной Сибири. Погиб от рук бело
гвардейцев.
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рищем комиссара в один из отделов комиссариата тру
да и промышленности Центросибири.

Комиссар труда и промышленности 
Центросибири В. Прокопьев

ГАИО, ф. р-382, оп. 1, д. 1, л. 3. Подлинник.

№ 119

Телеграмма В. С. Прокопьева Владивостокскому Совету 
о запрете вывоза за границу металлов

29 апреля 1918 г.

Именем Центросибири предписывается: вывоза всех 
без исключения металлов как в сыром, так и в готовом 
виде, а равно и лома за границу не производить. Раз
решений на вывоз не давать. Виновных в нарушении 
предавать суду революционного трибунала. Установить 
строжайший контроль.

Сибнарком трудпром Прокопьев 
ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461, оп. 1, д. 16, л. 31. Телегр. бланк.

№ 120

Телеграмма Н. Н. Яковлева В. И. Ленину1

30 апреля 1918 г.

Центросибирь решительно возражает против плана 
эвакуации преступных неработоспособных элементов в 
первую очередь. Наводнение ими узкой культурной по
лосы при малочисленности сибирского пролетариата 
чрезвычайно опасно для Советской власти. Настаиваем, 
чтобы подобные элементы эвакуировались лишь неболь
шими партиями, попеременно с значительными несколь
кими партиями рабочего населения. В настоящий мо
мент эвакуацию следует приостановить, покуда мы не 
разгрузим линии. Переполнение вызывает уже голод и 
болезни. С востока идет обратное движение в Запад
ную Сибирь. Положение тяжелое.

Председатель Центросибири Яковлев
ЦГЛОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 652, л. 92. Телегр. лента.

Телеграмма направлена также в ВСНХ, в отдел рынка труда.



№  121

Ответ В. В. Рябикова на письмо 
Тыретского Совета

Апрель 1918 г.
Дорогие товарищи!
То, что мы предприняли рассылку агентских телег

рамм всем Советам округа, это наша обязанность, и хо
тя ваша благодарность нам весьма дорога, но мы ее не 
особенно еще заслужили.

Ваша работа, товарищи, по отправке грузов на Лену 
очень нас радует, так как мы видим, что ваш Совет 
действительно достоин называться представителем ра
бочего класса и занимается не болтовней, а делом.

Предоставить вам один грузовой автомобиль нахо
дим весьма желательным, но пока к этому есть препят
ствие. Вы знаете, что Семенов начинает наступление и 
мы большую часть автомобилей отправляем на фронт, 
но при первой возможности мы будем иметь в виду ва
шу совершенно законную просьбу.

С товарищеским приветом председа
тель отдела транспорта и сообщений об- 

лакома В. Рябиков
ГАИО, ф. р*772, оп. 1, д. 8, л. 113— 113 об. Подлинник.

№ 122

Письмо отдела транспорта и сообщений исполкому 
Советов Тайшетского подрайона о его 

взаимоотношениях с почтово-телеграфной конторой 
Тайшета

Апрель 1918 г.

В ответ на вдше обращение к Иркутскому Совету 
по поводу нежелания п(очтово]-т[елеграфных] служащих 
Тайшета принять комиссара Совета и исполнять его 
требования отдел транспорта и сообщений ставит вас 
в известность о следующем.

Советы являются верховными органами на местах и 
потому имеют право делать свои распоряжения всем 
правительственным органам в сфере местной жизни, не 
мешая исполнению этими учреждениями распоряжений 
и указаний высшей центральной Советской власти.

Исходя из этих соображений, вы вполне можете, 
если считаете необходимым, назначить на телеграф и 
почту своих временных или постоянных комиссаров, ко-
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торые могут контролировать всю проходящую коррес
понденцию с целью задержания контрреволюционной 
корреспонденции или корреспонденции, призывающей 
к неподчинению или противодействию Советской влас
ти, или к нарушению саботажем и стачкой хозяйствен
ной жизни страны.

Кроме того, если вам известно, что п[очтово]-т[елег- 
рафные] служащие распространяют заведомо ложные 
слухи о событиях, чем возбуждают волнение в населе
нии и восстанавливают жителей против Советов, то та
кие лица могут [быть] вами преданы суду революцион
ного трибунала, который у вас уже, вероятно, органи
зован.

Сообщая изложенное, отдел находит необходимым; 
что, несмотря на то, что Советы, обладая правами вер
ховной власти, могут реформировать местные учрежде
ния в желательном для них духе, мы думаем, что де
лать это необходимо (если это не вредит делу),* не на
рушая правильного течения работы учреждения.

По отношению к п[очтово]-т[елеграфным] служащим 
нужно сказать, что их противодействие Советской влас
т и — явление мало объяснимое.

Служа при генералах старого деспота, исполняя 
распоряжения Временного правительства, составленно
го из 2/3 врагов демократии, п[очтово]-т[елеграфные] 
служащие сабЬтируют и бастуют против родной их 
власти труда.

Отношение к этим людям со стороны Совета долж
но быть отношением к заблуждающимся, попавшим бла
годаря своему обывательскому настроению в лапы лов
ких дельцов правых «социалистических» партий.

Но, конечно, принимая все меры к безболезненному 
проведению в жизнь начал Советской власти, вы не 
должны своею мягкостью вредить делу и революции и 
социализма.

В заключение для сведения сообщаем, что вся со
ветская корреспонденция идет как казенная, без .марок.

Телеграммы подаются по разностной книге, и уплата 
за них производится по расчету но мере накопления 

.сумм с помощью перечисления сумм от кредита Совета 
на п[очтово]-т[елеграфное] ведомство.

Председатель1 
Секретарь1

ГАНО, ф. р-772, оп. 1, д. 8, л. 14— 14 об. Копня.

1 Подписи отсутствуют.
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№  123

Правила продовольственного контроля на 
железнодорожных и водных путях в Сибири

Апрель— май 1918 г.

В целях объединения мероприятий сибирских' про
довольственных организаций.по борьбе со спекуляцией, 
провозом контрабандного товара, упорядочения пасса
жирского движения на поездах, а также для согласо
вания действующего на сибирских дорогах продоволь
ственного контроля, осмотра багажа и грузов малой и 
большой скорости устанавливаются следующие обяза
тельные правила продовольственного контроля на всех 
сибирских железных дорогах (Омская, Томская, Алтай
ская, Забайкальская, Амурская, Китайско-Восточная, 
Уссурийская и др.), а равно и водных путях:

1. Всякие грузы, проходящие транзитом большою 
или малою скоростью по линиям сибирских железных 
дорог и водных путей, могут подвергаться осмотру, рек
визиции и конфискации только по особым постановле
ниям Сибирского комиссариата снабжения, краевого 
Совета Западной Сибири, краевого Совета Восточной 
Сибири и Дальнего Востока или других учреждений, 
специально на то уполномоченных бышеперечисленны- 
ми продовольственными органами.

2. Погрузка и выгрузка на всех станциях сибирских 
железных дорог и водных путях производится лишь по 
предъявлении письменных разрешений, выданных про
довольственными организациями. В случае отсутст
вия таких разрешений товар задерживается, о чем со
ставляются протоколы и владельцы привлекаются к су
дебной ответственности.

3. Провозимый в виде ручной клади неоплаченный
таможенным сбором товар конфискуется и на владель
цев его налагается пеня в размере, указанном ус
тавом. ,

4. Оплаченный же таможенным сбором или допус
каемый таможенным уставом к беспошлинному прово
зу товар разрешается провозить не свыше нормы лич
ного потребления, например: 2 кирпича, или 1 фунт
байхового чая, 3 фунта сахара, 1 кусок мануфактуры 
н не более 30 аршин, 2 пары обуви или кожи на 2 па
ры, обандероленных папирос 300 штук, мыла 2 фунта 
или туалетного 3 куска, сыра и масла 2 фунта и т. д.
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5. Товар же, провозимый в виде ручной клади свы
ше означенного количества, конфискуется; от конфиска
ции в этом случае не освобождается товар, оплаченный 
таможенным сбором и провозимый с разрешения про
довольственных организаций.

П р и м е ч а н и е .  В особых случаях конфискация мо
жет быть заменена реквизицией.

6. Найденный спирт и опий конфискуются; владель
цы его и виновные в провозе подвергаются штрафу до 
3000 руб. или аресту, до 6 месяцев. Взыскание штрафа 
и наложение ареста возлагается на революционный 
трибунал.

7. Производство осмотра грузов и багажа возла
гается на продовольственную милицию, организуемую 
краевыми Советами Западной и Восточной Сибири и 
Дальнего Востока или организациями, на это уполно
моченными.

8. Все лица продовольственного контроля, произво
дящие осмотр и конфискации, должны предъявлять 
письменное удостоверение, выданное за печатью упомя
нутых выше органов.

9. Осмотр и конфискация товара производятся в при
сутствии владельца и двух свидетелей. О конфискации, 
отобрании товара или нарушении настоящих правил 
составляется акт, подписываемый членами продоволь
ственного' комиссариата (контроля), владельцем това
ра и двумя свидетелями.

10. В случае отсутствия владельца товара конфис
кация производится и акт составляется лишь в присут
ствии и за подписью свидетелей.

11. Акт составляется в трех экземплярах: один эк
земпляр выдается владельцу, один остается в книге ак
тов, а третий вместе с товаром препровождается в крае
вой Совет.

12. Весь конфискованный товар поступает в склады 
краевого Совета для образования товарного фонда для 
снабжения деревни в обмен на хлеб.

13. Конфискованные спиртные напитки уничтожают
ся на месте их конфискации в присутствии владельца и 
свидетелей, о чем делается отметка в протоколе. Опий 
передается в аптеки и лаборатории для переделки в 
медикаменты под строгим контролем советских органи
заций.

14. Виновные в содействии нарушению настоящего
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постановления привлекаются к- 
ответственности на одинако
вых основаниях с нарушителя
ми.

15. Жалобы на неправиль
ные действия станционного ко
миссариата подаются в судеб
ные отделы советских органи
заций.

16. Настоящее постановле
ние распространяется на всех 
без исключения пассажиров и 
грузовладельцев, а также на 
железнодорожных служащих и 
на поездную прислугу.

17. Надзор за выполнением 
настоящих правил возлагается

на местные Советы рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов.

Председатель Сибирского комиссариата 
снабжения и продовольствия 

Вл. Виленский 
Члены коллегии комиссариата: П. Ерыгин

И. Ромм 
, Ф. Тугое

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1/д. 15, л. 82— 82 об. Тнпогр. отт.

Л. Ф. И в а н о в ,  член Центра■ 
сибири

№ 124

Телеграмма ЦИКу Советов Сибири

8 мая 1918 г.
Иркутск'
Центросибирь
Копия Прокопьеву
Прокопьев и другие заваливают депешами Ларина, 

прося денег.
Заявляю, что на мою телеграмму с точными цифра

ми от 23. IV я ответа не получил *. Заявляю, что такое 
отношение к делу, когда не отвечают, на какие цели 1

1 См. док. № 117, 125.
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употреблены сотни миллионов и почему и сколько нуж
но сверх нормы, недопустимо.

„ Председатель Совнаркома Ленин
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 72.

№ 125

Распоряжение по управлению делами Совета 
Народных Комиссаров

Москва 9 мая 1918 г.

Сегодня, 9-5-1918 г., мне принесли из секретариата 
телеграмму из Сибири от 25/4-18 г.1

Показали мне эту телеграмму только вчера.
Между тем эта телеграмма а р х и в а ж на, как от

вет на мою телеграмму от 23/4-18 г.1 2,
поэтому я объявляю всем служащим, секретарям и 

выше в Управлении делами Совета Народных Комис
саров:

выговор
и предупреждаю, что следующий раз ответственность 
будет строже.

Все секретари (и выше) должны расписаться в по
лучении этого выговора.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Ленинский сборник. М.: Госполитиздат, 1980, № 39, с. 188—189.

№ 126

Телеграмма председателя Чрезвычайной комиссии по 
разгрузке Владивостокского порта 3. Ф. Кулинича 

Н. Н. Яковлеву об отправке грузов
♦ 9 мая 1918 г.

[В] ближайшие дни отправляем грузы, хлопок [по] 
распоряжению Центра, рельсы [для] флота [и] другие 
[по] возможности.

Председатель Кулинич 
ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461, оп. 1, д. 20, л. 7. Копия.

1 В телеграмме из ЦентросибНри Ленину от 25 апреля 1918 г. 
сообщалось, на какие цели были израсходованы полученные день
ги, и указывалась потребность в дополнительных средствах для фи* 
нансирования национализированных предприятий. (Прим. Ленин
ского сборника.)

2 См. док. № 117, 124.

242



№  127

Телеграмма отдела местного управления НКВД РСФСР 
Центросибири по вопросу обложения иностранных фирм

10 мая 1918 г.

Иркутск, Цеитроснбирь. Иностранными фирмами уп
лачена по требованию местных Советов, контрибуция: 
Сибирской компанией в Тюмени — 50 тыс., в Омске — 
30 тыс., в Славгороде — 5 тыс., в Семипалатинске — 
60 тыс.; Русско-Азиатской компанией в Тюмени — 
40 тыс., в Петропавловске — 25 тыс., в Омске — 6 тыс.; 
Датским Сибирским экспортным обществом в Петро
павловске — 6 тыс. 250, Рандруп— 20 тыс. В Барабин- 
ске взыскивается с датских фирм всего 30 тыс. Сообщи
те срочно отделу местного управления КВД подробнос
ти по этим обложениям Советами иностранных фирм и 
представьте ваше заключение и отношение к такого ро
да обложениям.

Завотделом В. Тихомирнов 
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 98. Копия.

№ 128

Предписание Ф. М. Лыткина всем губсовдепам, 
областным исполкомам Сибири об организации помощи 

переселенцам
10 мая 1918 г.1

В целях урегулирования хаотически разрастающего
ся переселенческого движения, несущего болезни, голод, 
безработицу, всем губсовдепам, областным исполкомам 
Сибири предлагаю срочно созвать совещания предста
вителей переселенческого ведомства, земельного отдела, 
труда, финансов, продовольственного, врачебного, ЛН 
для выработки плана открытия питательных и врачеб
ных пунктов, организации общественных работ.

О наличном фонде земельных участков, количестве 
переселенцев и всех последующих ваших действиях и 
пданах сообщайте срочно.

Сибнарком советского управления Лыткин
Власть труда, 1918, 10 мая.

1 Д а т а  о п у б л и к о в а н и я .
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ЛЬ 129

Циркуляр комиссариата труда и промышленности 
Центросибири «о мерах помощи безработным»

10 мая 1918 г.1

На основании предложения председателя Централь
ного Исполнительного Комитета т. Свердлова от 13 ап
реля с. г., гласящего: «Всем Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов. Ввиду растущей безра
ботицы, сопровождающего ее голода и могущих быть 
на этой почве различных эксцессов и выступлений не
обходимо принять самые энергичные меры помощи без
работным. С своей стороны предлагаю: 1. Обратиться 
ко всем организациям рабочих, служащих и крестьян с 
предложением установить добровольное обложение в 
пользу фонда безработных. 2. Принять энергичные ме
ры к проведению в жизнь постановления комиссариата, 
труда, изданного согласно декрету ЦИК 1* ноября 
1917 г.»,— настоящим предлагаю всем комиссариатам 
труда и промышленности в тесном контакте со всеми 
профессиональными союзами и фабрично-заводскими 
комитетами немедленно же приступить к проведению в 
жизнь этого предложения.

Сибирский народный комиссар труда и 
промышленности В. Прокопьев 

Секретарь Малышев
Власть труда, 1918, 10 мая.

№ 130

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
об ассигновании средств Центросибири и 

Владивостокскому Совету
11 мая 1918 г.

1. Ассигновать 5 млн. руб. на расходы по разгрузке 
Владивостока в распоряжение Чрезвычайной комиссии 
по разгрузке Владивостока, причем эти деньги должны 
быть пересланы сначала в Иркутск с поручением Цен
тросибири переслать их в Хабаровск на текущий счет 
названной Чрезвычайной комиссии только при наличии 
гарантий, что они не попадут (по пути) неприятелю;

1 Д а т а  о п у б л и к о в а н и я .
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затребовать от председателя Чрезвычайной комиссии 
т. Кулинича представления полной сметы.

2. Предписать Народному Комиссариату Внутренних 
Дел выдать немедленно ссуду в 1 млн. руб. Владиво
стокскому Совдепу на реорганизацию городского хо
зяйства в виде изъятия из общих правил о выдаче ссуд 
на нужды городского и земского хозяйства ввиду со
вершенно особого политического и военного положения 
Владивостока.

3. Предложить Народному банку Республики телег
рафно предписать Хабаровскому отделению банка ску
пать золото, для чего переслать туда денежными зна
ками 10 млн. руб. Деньги сначала выслать в г. Иркутск 
и поручить Центросибири переслать их в Хабаровск 
при наличности указанных в п. 1 гарантий и с тем, 
чтобы скупаемое в Сибири золото направляемо было в 
Екатеринбург.

4. Ассигновать на все хозяйственные предприятия и 
мероприятия Центросибири (ЦИК Советов Сибири) 
20 млн. руб. авансом в счет имеющей быть представ
ленной сметы и предложить Центросибири прислать де
легата для специального доклада об экономическом по
ложении Восточной Сибири.

Председатель Совета Народных Комис
саров В. Ульянов (Ленин) 

Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич 

За секретаря Совета Цырлин
ЦГЛОР СССР, ф. Г30, оп. 2, д. 214, л. 159 Заверенная копия. 
Опубл.: Декреты Советской власти, т. II, с. 260.



№  131

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
об ассигновании средств Центросибири

11 мая 1018 г.

Ассигновать из средств Государственного казначей
ства Центральному исполнительному комитету Советов 
Сибири (Центросибири) двадцать миллионов рублей 
(20 000 000 руб.) на все хозяйственные предприятия 
Восточной Сибири.

Председатель Совета Народных Комис
саров В. Ульянов (Ленин) 

Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич 

Секретарь Совета Н. Горбунов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 214, л. 164. Копня. Опубл.: Декре
ты Советской власти, т. II, с. 261.

№ 132

Телеграмма Ф. М. Лыткина отделу местного управления 
НКВД РСФСР о налогах с предприятий

14 мая 1918 г.

В ответ на вашу телеграмму 4020. Сообщаем: наз
ванные вами Советы ввиду отсутствия средств взыска
ли единовременный чрезвычайный налог со всех пред
приятий. Находим, что исключений для иностранных 
предприятий быть не должно.

, Центросибирь:
Сибнарком советского управления Лыткин

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 123. Телегр. бланк.

№ 133

Телеграмма В. С. Прокопьева В. И. Ленину

14 мая 1918 г.

И з И р к у т с к а .  М о с к в а ,  Л е н и н у .  Копия Воз
несенскому, Свердлову, Ларину.

На посылаемый ряд запросов Всовнархоза другим
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Газета «Власть труда», орган Иркутского Совета, Окружного бюро Советов 
и Центросибири. Издавалась с 30 декабря 1917. Предшественница газеты 

*Восточно-Сибирская правда»

учреждениям, комиссариатам зачастую задерживаются 
ответы, порой нет совсем. Подобное положение ставит 
в тяжелые условия промышленность. Во имя общего 
дела категорически требую распорядиться отвечать 
немедленно, в противном случае, действуя сепаратно, 
будем нарушать общую работу.

Сибнарком трудпром Прокопьев 
Ц'ГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 116. Копня.

№ 134

Письмо Совнаркома РСФСР 3. Ф. Кулиничу 
об ассигновании средств

15 мая 1918 г.

Доводим до Вашего сведения о постановлении Со
вета Народных Комиссаров на заседании 11/5 ассигно
вать в распоряжение Чрезвычайной комиссии по 
разгрузке Владивостока пять миллионов руб. 
(5000 000 руб.) и потребовать от *Вас представления 
сметы.

За секретаря Совета 1
ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461. оп. 1, д. 16, л. 90. Подлинник.

1 Подпись неразборчива.
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№  135

Телеграмма В. С. Прокопьева В. И. Ленину и 
Я. М. Свердлову в связи с организацией техническо- 

экономической библиотеки в Сибири

19 мая 1918 г.

Из Иркутска. Москва, ЦИК, Свердлову. Копии 
Шляпникову, Луначарскому, Ленину, Хорину, Стали
ну, Чичерину.

Технический комитет Центросибири ощущает ост
рую нужду в материалах об исследованиях вообще, ка
сающихся Сибири,— в особенности. Просим срочно при
слать все имеющееся изданное вами и прежними пра
вительствами. Организуем техническо-экономическую 
библиотеку. Справочный отдел просим содействовать 
регулярной присылкой книг изданий.

Сибнарком трудпром Прокопьев 
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. 126. Копия.

№ 136

Из протокола заседания Чрезвычайной комиссии 
Высшего Совета Народного Хозяйства по разгрузке 

Владивостокского порта
21 мая 1918 г.

Присутствуют: тт. Кулинич, Попов, Рогожин,
Морозов, Клипов, Оберпаль, Комар, Савченко, Икон
ников, Кривенко.

...4. С л у ш а л и :
Доклад т. Попова об отправке продовольственных 

грузов с оплатой провоза из средств Чрезкома.
П о с т а н о в и л и :
Грузы отправлять маршрутными поездами, оплачи

вая погрузку их из средств Чрезкома. Поручить органи
зовать это дело заведующему продовольственным отде
лом т. Клипову.

5. С л у ш а л и :
Доклад т. Кривенко о результатах расследования 

дела по неправильной вывозке старого железа и стали, 
порученного ему согласно постановлению по протоколу 
от 19 мая с. г. за № 7.

П о с т а н о в и л и :
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Доклад одобрить. Поручить докладчику т. Кривен
ко сделать доклад об этом деле в Совдепе, после чего 
окончательно решить вопрос о реорганизации управле
ния таможни. Одновременно предложить комиссариату 
торговли и промышленности делегировать в состав Чрез- 
кома своего представителя.

6. С л у ш а л и :
Заявление т. Кулиннча о принятии в состав Чрезко- 

ма с правом решающего голоса представителя комис
сариата продовольствия т. Сченсновича.

П о с т а н о в и л и :
Принять.
7. С л у ш а л и :
Доклад т. Лысенко о.б имеющихся в таможне стан

ках, пригодных для железных дорог и для выделки ру
жейных гильз.

П о с т а н о в и л и :
Вывоза этих станков за границу не разрешать в си

лу действующих правил. Выяснить потребность в них 
для железных дорог и заводов и разослать, уведомив 
Краесовет, Совнархоз и Центросибирь.

Прёдседатель комиссии 1 
Секретарь1

ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461, оп. 1, д. 1, л. 31—32. Копия.

№ 137
Декрет Центросибири «Об учреждении Сибирского 

совета внешней торговли»
22 мая 1918 г.,я 1 2

1. На основании декрета Совета Народных Комисса
ров о национализации внешней торговли при Централь
ном исполнительном комитете Советов рабочих, солдат
ских, крестьянских и казачьих депутатов Сибири [для] 
сибирского заграничного товарообмена учреждается Си
бирский совет внешней торговли, действующий в пол
ном соответствии с Всероссийским центром по внешней 
торговле.

2. Сибирский совет вйешнсй торговли образуется в 
составе представителей отделов: труда и промышлен
ности, финансов, транспорта, Сибирского военного ко-

1 П одписи  о тсу тству ю т.
•1а Д а т а  о п у б ли к о ван и я .
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мнссариата, Сибирского комиссариата снабжения и про
довольствия и комиссариата по иностранным делам с 
правом включения в свой состав представителей дру
гих учреждений, заинтересованных в вопросах внешней 
торговли.

3. Компетенции Сибирского совета внешней торгов
ли подлежат вопросы, касающиеся установления цен на 
сибирское сырье и фабрикаты, подлежащие .вывозу, ус
тановления цен па ввозимые товары.

П р и м е ч а й  и е. Вопросы финансирования и валю
ты по заключению Сибирского совета внешней торгов
ли окончательно решаются в Высшем Совете Народно
го Хозяйства.

4. Сибирский совет внешней торговли принимает 
участие в организации специальных государственных 
закупочных аппаратов на дальневосточных и иных за
граничных рынках.

5. С момента опубликования настоящего декрета все 
дальневосточные торговые сделки могут производиться 
не иначе как через Сибирский совет внешней торговли 
или органы, им на то уполномоченные.

Председатель ЦИК Советов Сибири Яковлев 
Заведующий отделом труда и промышленности

Прокопьев
Председатель коллегии Сибирского ко
миссариата снабжения и продовольствия

Виленский.
Скрепил: Секретарь Н. Крылосов

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 15. л. 90. Копия. Власть 
труда, 1918, 22 мая.

№ 138
Декрет Цснтросибири «О сбыте сибирской пушнины»

22 мая 1918 г.1

В силу республиканского декрета о национализации 
внешней торговли Центральный исполнительный коми
тет Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов всей Сибири объявляет следующее:

1. Впредь до разрешения вопроса в общесибирском 
масштабе право монопольного заграничного сбыта сн-

1 Д а т а  о п у б л и к о в а н и я .
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6 и рекой пушнины принадлежит Сибирскому совету 
внешней торговли.

2. Вся пушнина, находящаяся на складах, железных 
дорогах, водных и прочих путях Сибири, транспортных 
конторах, а также в руках частных держателей, берет
ся местными органами снабжения на учет.

3. Вся скрытая с учета пушнина подлежит реквизи
ции со скидкой 50%, а в отдельных случаях и конфис
кации.

4. Все сведения об учете сибирской пушнины концен
трируются в Сибирском совете внешней торговли.

5. На Сибирский совет внешней торговли возла
гается:

а) выработка плана организации заграничного сбы
та пушнины;

б) выработка плана организации сбора пушнины в 
Сибири;

в) установление твердых цен на сибирскую пуш
нину.

6. Настоящий декрет входит в силу с момента его 
распубликования.

Председатель Центрального исполнительного 
комитета Советов Сибири Яковлев 

Председатель коллегии комиссариата снаб
жения Виленский 

Заведующий отделом труда и промышленнос
ти Прокопьев 

Секретарь Ник. Крылосов
ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 15, л. 91. Копия. Власть 
труда, 1918, 22 мая.

№ 139
Телеграмма коллегии Сибиоского Комиссаоиата 

снабжения и продовольствия В. И. Ленину1

' 23 мая 1918 г.

Приветствуя ЦИК Советов при вступлении на путь 
решительной продовольственной политики, по нашему 
убеждению единственной сйособной спасти революцию, 
мы полапаем, что для проведения этой политики, осно

1 Текст телеграммы направлен также председателю ВЦИК 
Я. М. Свердлову, наркомпроду А. Д. Цюрупе, наркому внутренних 
дел Г. И. Петровскому.
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ванной на использовании классовых противоречий де
ревни, необходимо в отношении Сибири использовать 
всю сумму влияния Сибирского советского центра — 
ЦИК Советов путем предоставления на основании па
раграфа седьмого декрета соответствующих полномочий 
Сибирскому комиссариату снабжения и продовольствия 
при Центросибири. Зная лучше, чем кто-либо, положение 
продовольствия Сибири, его недочеты, имея определен
ный план работы, Сибирохлеб, действуя в полном согла
сии с распоряжениями Компрода, сможет многое сделать 
для обеспечения голодающей России не только в отно
шении хлеба, но также мяса, рыбы, товаров, для заго
товок продвижения которых напрягаются все усилия. 
Громадные пространства Советской России настоятельно 
выдвигают вопрос приближения власти путем передо
верия полномочий этой власти не лицам, а крупным 
авторитетным советским органам на местах, иначе все 
наши невероятные усилия, которые сейчас мы пред
принимаем, разобьются о существующий, почти неустра
нимый развал.

Председатель коллегии Сибирского ко
миссариата снабжения и продовольст

вия при Центросибири В. Виленский.
Ч л е н ы :  Ерыгин, Тугов.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 749, л. 101. Копия. Опубл. непол
ностью: Сибирские страницы об Ильиче, с. 155.

№ 140

Телеграмма Я. Д. Янсона в Совнарком

{ 24 мая 1918 г.

Необходима немедленная помощь пострадавшим от 
наводнения в Киренском уезде. Местных средств нет. 
Просим отпустить авансом 100 тыс. руб. для оказания 
помощи пострадавшим от наводнения.

Председатель Янсон

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 749, л. 102. Копия.



№  141

Из информационного листка отдела местного 
управления НКВД о положении на местах

24 мая 1918 г.

...Иркутск. Центросибирь высказывается за то, что 
при обложении контрибуцией исключений для иностран
ных фирм не должно быть...
ЦЦАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 430, л. 65. Копия.

№ 142

Письмо В. С. Прокопьева 3. Ф. Кулиничу с просьбой
об изготовлении сельхозинвентаря и машин для 

Алтайской губернии
25 мая 1918 г.

Комиссариат труда и промышленности Центросиби- 
ри, препровождая при сем копию сведений по сельскохо
зяйственному отделу Алтайской губернии продовольст
венной управы, просит вас, товарищи, сообщить, можете 
ли вы взяться изготовить что-либо из поименованного в 
сведениях, в каком количестве и по какой цене.

Комиссар труда и промышленности 
Центросибири Прокопьев

Секретарь1
ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461, оп. 1, д. 17, л. 7. Копия.

№ 143
Телеграмма В. В. Рябикова 3. Ф. Кулиничу 

об ускорении отправки грузов из Владивостокского
порта

27 мая 1918 г.

Амурский флот бездействует, несет громадные убыт
ки, намеревается рассчитывать часть команды, если вы 
не будете посылать грузь* в Хабаровск водным путем. 
Сообщите, что задерживает отправку грузов. Когда 
начнете отправлять, имейте в виду: флот может брать 
до 80 вагонов в сутки. Амурская- железная дорога весь
ма слаба.

Сибироцентротранспорт: Рябиков 
ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461, оп. 1, д. 20, л. 40. Копия. ,

1 П о д п и сь  н ер азб о р ч и в а .
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Телеграмма Н. Н. Яковлева В. И. Ленину

28 мая 1918 г.

Нами получена следующая телеграмма из Семипа
латинска: «Областной объединительный съезд Совдепов 
постановил не допускать нового переселения в область 
впредь до выяснения земельных запросов устройства 
местного русского инородческого населения силами пе
реселенческого района путем сплошной съемки обсле
дования. Заготовленный ранее переселенческий фонд 
подлежит рассмотрению особыми комиссиями специа
листов в целях улучшения наделов, урегулирования 
земельных недоразумений между русскими и киргизами. 
Случайно прибывшие переселенцы из России удовлетво
ряются свободными долями частично заселенных участ
ков, выходцам из Сибири в зачислении отказывается. 
В целях соблюдения планомерности работ, во избежание 
обязательных в связи с новыми переселениями эксцессов, 
благоволите приостановить движение переселенцев в 
область с повсеместным распубликованном. Председа
тель облземотдела Кривощеков».

Просим принять меры.
Центросибирь: Яковлев

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 703, л. 26. Тслегр. лента.

№  144

№ 145

Декрет Центросибири «Об учреждении контрольно
реквизиционного бюро при Сибирском комиссариате 

снабжения и продовольствия»

30 мая 1918 г.

I. На основании постановления II Общесибирского 
съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов Сибири при Сибирском комиссариа
те снабжения и продовольствия учреждается контроль
но-реквизиционное бюро, имеющее своей целью:

1. Упорядочение мероприятий по борьбе со спекуля
цией во всероссийском масштабе.

2. Упорядочение и координирование контрольно-рек
визиционных мероприятий на местах.

3. Контроль и учет товаров и продовольственных
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грузов, реквизированных конт
рольно-реквизиционными орга
нами по железнодорожным и 
водным путям Сибири.

4. Урегулирование вопросов 
охраны реквизированных това
ров, а также приемки и рас
пределения их.

5. Упорядочение ' вопросов, ’ 
связанны^ с уплатой денег за 
реквизированные товары и со
ставление надлежащих актов 
при реквизиции и задержании 
товаров.

6. Вопросы ликвидации по 
реквизициям.

II. Право реквизиции тран
зитных грузов на сибирских железных дорогах и вод
ных путях принадлежит исключительно контрольно-рек
визиционному бюро при Сибирском комиссариате снаб
жения и может производиться только по его предписа
ниям или предписаниям органов, им на то уполномо
ченных.

П р и м е ч а н и е .  Означенное постановление распро
страняется также на транзитные конторы и другие, 
представляющие собой не местного значения товарные 
хранилища.

III. Все дела по реквизициям грузов, а равно и са
мые грузы, реквизированные до издания настоящего 
декрета, подлежат передаче для ликвидации контроль
но-реквизиционному бюро.

IV. Контрольно-реквизиционное бюро при Сибирском 
комиссариате снабжения состоит из представителей 
следующих учреждений:

1. Коллегии Сибирского комиссариата снабжения и 
продовольствия — 2 представителя.

2. Отдела труда и промышленности при ЦИК Со
ветов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 
депутатов Сибири— 1 представитель.

3 . 'Отдела транспорта при ЦИК — 1 представитель.
4. Отдела снабжения и продовольствия Иркутского 

губернского Совета — 1 представитель.
5. Финансового отдела ЦИК рабочих, солдатских,

В. В. Р я 6 и к о в, член Цент- росибири
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крестьянских и казачьих депутатов Сибири— 1 пред
ставитель.

Председатель Центрального исполнительного 
комитета Советов Сибири Яковлев 

Председатель коллегии Сибирского комис
сариата снабжения и продовольствия Виленский 

Председатель при транспортном 
отделе ЦИК Рябит е  
Скрепил: Секретарь1

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 15, л. 89. Копня.

№ 146
Сообщение о совещании в совете внешней торговли 

при Центросибири по вопросу о товарообмене 
с зарубежными странами

30 мая 1918 г.

30 мая с. г. состоялось совещание представителей 
Сибирского совета внешней торговли при Центросибири 
с представителями Англо-Американской миссии по воп
росу об установлении торговых сношений.

В совещании принимали участие представители 
иностранного комиссариата Центросибири и различных 
заинтересованных отделов советских организаций Ир
кутской губернии.

Совещание наметило следующие основные принципы 
заграничного товарообмена. Официальным органом, 
ведущим сношение с англо-американской организацией 
по товарообмену для Сибири, будет Сибирский совет 
внешней торговли.

Сибирский совет внешней торговли предполагает 
иметь свои центральные пункты в Иркутске, Чите, 
Владивостоке и Харбине. Пунктом, где будет происхо
дить обмен товаров, признается желательным ст. Маньч
журия и Владивосток. В основу предполагаемых торго
вых операций ложится «натуральный обмен» ввиду 
неустойчивости курса валюты. В тех случаях, когда обе 
стороны найдут это желательным, «натуральный обмен» 
может заменяться расчетами на валюту. При «натураль
ном обмене» оценка обмениваемого продукта произво
дится согласно курсу валюты того дня, когда обмен 
производится. Для удобства признано желательным

1 П о д п и с ь  н ер азб о р ч и в а .
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обмен продуктов производить периодически через оп
ределенные промежутки времени, к каковому сроку 
подвозить к пункту товарообмена требуемые товары/

В случаях, когда той или иной стороне будет срочно 
нужен определенный продукт, то в таких случаях может 
практиковаться внеочередной обмен. Для наглядного 
ознакомления с продуктами, предлагаемыми к обмену 
той или другой стороной, признано желательным в 
центральных пунктах товарообмена открыть постоян
ные выставки предлагаемых к обмену продуктов. Для 
подробной разработки технической стороны товарообме
на 'создается смешанная комиссия из представителей 
Сибирского совета внешней торговли и Англо-Американ
ской миссии.

Из заявлений представителей Англо-Американской 
миссии выяснилось, что главными продуктами, интере
сующими их, являются зерновой хлеб, масло, шерсть, 
лен, мясо, минеральные руды и лесные материалы.

Из продуктов, необходимых России, первое место 
занимают сельскохозяйственные машины, манильский 
шпагат. Затем следуют механические станки для обра
ботки металлов, предметы оборудования электрических 
силовых станций, минеральные масла и смазочные ма
териалы. В-третьих, колониальные товары, пряности и 
прочие продукты.

В первую очередь союзниками должны быть испол
нены уже принятые ими заказы на железнодорожный 
инвентарь, ибо от провозоспособности железной дороги 
будет зависеть успех дальнейшего товарообмена. В 
обмен на вышеупомянутый железнодорожный инвентарь 
Россия может дать немедленно пушнину.

Однако эта намеченная схема заграничного товаро
обмена не является окончательной и еще подлежит об
суждению в Сибирском совете внешней торговли. 
Центросибнрь, 1918. 29 июня.

№ 147
Телеграмма отдела транспорта и сообщений 

Центросибирн наркому путей сообщения В. И. Невскому 
с просьбой о принятии мер в связи с недостатком 

паровозов на Амурской железной дороге

31 мая 1918 г.
Москва, комиссару путей сообщения Невскому.
[Па] Амурской дороге [в] связи [с] начавшейся

9 П од виг Центросибирн 2 5 7



разгрузкой Владивостока значительный недостаток па
ровозов. Имея [в] виду окончание военных действий, 
[а] также сокращение товарного движения [в] России, 
думаю, что [на] некоторых дорогах найдутся свободные 
паровозы, которые возможно откомандировать [на] 
Амурскую; необходимо также срочно принять все меры к 
организации [на]-крупных металлических заводах ре
монта паровозов, телеграфируйте.

Сибироцентротранспорт
ГАИО, ф. р-772, оп. 1, д. 18, л. 75. Машинописный отпуск.

№ 148
Письмо подотдела снабжения при отделе земледелия 

в отдел транспорта и сообщений Центросибири о 
перевозке из г. Владивостока сельхозмашин для 

сибирских губерний
'  10 июня 1918 г.

Подотдел снабжения при отделе земледелия Центро- 
сибирн просит транспортный отдел сообщить, предста
вляется ли возможным в настоящее время транспорт 
сельскохозяйственных машин из Владивостока в губер
нии Сибири.

Член Центросибири1 
Заведующий подотделом снабжения1 

Делопроизводитель1
ГАИО, ф. р-772, оп. 1, д. 13, Л/ 12 Копия.

№ 149
Письмо отдела транспорта и сообщений подотделу 
снабжения при отделе земледелия Центросибири 
о перевозке сельхозмашин из Владивостока для 

сибирских губерний
Июнь 1918 г.

Отдел транспорта] и сообщен[ий] уведомляет, что 
перевозка сельскохозяйственных машин из Владивосто
ка в губернии Сибири безусловно возможна, но жела
тельно перевозить машины Амуром.

Председатель (В. В. Рябиков) 
За секретаря1

ГАИО, ф. р-772, оп. 1, д. 13, л. 13. Копня.

1 П о д п и с и  о т су тств у ю т.
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Декрет Центросибири о продовольственной диктатуре
в Сибири

26 июня 1918 г.1

Действиями контрреволюционеров и .чехословацкой 
авантюры продовольственное дело поставлено перед 
чрезвычайными испытаниями. Разрушен продовольст
венный аппарат, расстроен транспорт. Революционной 
Советской России и. Сибири угрожает голод. Нужны 
исключительные усилия и мероприятия; чтобы предот
вратить надвигающуюся грозную катастрофу.

Обсудив создавшееся положение, Центральный ис
полнительный комитет Советов Сибири постановил на 
основании декрета Всероссийского Центрального испол
нительного комитета р[абочих], с[олдатских], кресть
янских] и к[азачьих] депутатов о продовольственной 
диктатуре все исключительные полномочия, вытекаю
щие из означенного декрета, возложить на Сибирский 
комиссариат снабжения и продовольствия, для чего Си
бирскому комиссариату снабжения и продовольствия 
предоставляются следующие полномочия:

1. Издавать обязательные постановления по продо
вольственному делу, выходящие за пределы компетен
ции Сибирского комиссариата снабжения и продоволь
ствия.

2. Отменить постановления местных продовольствен
ных органов и других организаций и учреждений, про
тиворечащих планам и действиям Сибирского комис
сариата снабжения и продовольствия.

3. Требовать от учреждений и организаций всех ве
домств безоговорочного и немедленного исполнения 
распоряжений Сибирского комиссариата снабжения н 
продовольствия в связи с продовольственным делом.

4. Применять вооруженную силу в случае оказания 
противодействия сбору хлебных запасов или циых про
довольственных продуктов.

5. Распускать и реорганизовывать продовольствен
ные органы на местах в случае противодействия их 
распоряжениям Сибирского комиссариата снабжения и 
продовольствия.

6. Увольнять, смещать, предавать революционному 
суду, подвергать аресту должностных лиц и служащих

! Д а т а  о п у б ли к о ван и я .
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всех ведомств и общественных организаций в случае 
дезорганизующего вмешательства их в распоряжения 
Сибирского комиссариата снабжения и продоволь
ствия.

7. Передавать настоящие полномочия, кроме права 
подвергать аресту (пункт 6), другим лицам и учрежде
ниям на местах с одобрения Центросибири.

8. Настоящий декрет вступает в силу со дня его 
подписания и вводится в действие по телеграфу.

Председатель Центрального исполнительного 
комитета Советов Сибири Н. Яковлев 

Член президиума Ф. Лыткин 
За секретаря Центросибири Н. КрыАосов

Власть труда, 1918, 26 июня Опубл.: Борьба за власть Советов 
в Иркутской губернии, с. 390—391.

№ 151
Приказ комиссариата снабжения и продовольствия 

Центросибири всем подведомственным
продовольственным организациям, находящимся 

в г. Иркутске, о распорядке дня

28 нюня 1918 г.1

В силу исключительных условий переживаемого 
времени, когда каждый- работник продовольствия дол
жен быть на своем посту и с наивысшим напряжением 
своих сил выполнять возложенную на него работу, во 
многих подведомственных комиссариату продовольствен
ных организациях г. Иркутска наблюдается преступное 
непонимание этого, поэтому Сибирский комиссариат 
снабжения и продовольствия постановляет:

1. Занятия во всех продовольственных организациях 
и учреждениях начинаются с 9 и продолжаются до 3 ча
сов дня. Все служащие, независимо от их служебного 
положения, должны быть на своих местах, при испол
нении прямых обязанностей. Всякие отпуска отменяются, 
и все служащие, числящиеся в отпусках, подлежат воз
вращению к своим прямым обязанностям. Неисполнение 
настоящего приказа влечет за собой увольнение.

2. Исполнение настоящего приказа возлагается на

1 Д а т а  о п у б л и к о ва н и я .
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ответственных руководителей продовольственных орга
низаций и учреждений города Иркутска.

Председатель Сибирского комиссариата 
снабжения и продовольствия Виленский 

Члены коллегии: Тугое и Ерыгин 
Секретарь' Красноперов

Центросибирь, 1918, 28 нюня.

№ 152

Телеграфная записка из Наркомпрода РСФСР во 
Владивосток Попову по продовольственным вопросам

До 29 июня 1918 г.1

1. Чем вызвано Ваше желание приехать [в] Петро
град [для] доклада и принятия решительных мер, без 
коих присутствие уполномоченного является излишним? 
Сообщите подробнее положение дела и те мероприятия, 
кои являются [на] данный момент нужными для про
ведения в жизнь. 2. Выясните срочно количество чаев, 
находящихся в таможне, с указанием сортов, меты их и 
обозначение, кому принадлежат. Ответ телеграфно.
3. Выясните возможности лиц, занявшихся закупкой и 
продажей чаев [в] период войны. 4. Если возможно, 
выясните роль закупки и продажи часв Животовского и 
Скидельского, равно и отношение Русско-Азиатского 
банка [и] вышеуказанных лиц к скупке чая и перепро
даже его за границу. 5. Правда ли, что чайные фирмы 
свои чаи запродали иностранным подданным? 6. Нала
живается ли транспорт по Китайской дороге и увеличе
на ли провозоспособность Амурской дороги? 7. Отме
нено ли постановление Китайской дороги об уплате до 
приема с грузов всех сборов, причитающихся за от
правляемый груз? 8. Что Вами предпринято по вопросу 
6-му и 7-му?. 9. Чем вызвано только частичное выпол
нение наших нарядов на вагоны и принимаются ли Вами 
меры и какие? 10. Приняты ли Вами меры организации 
и устройства грузов [против] хищения и реквизиции 
идущих [с] Востока? 11. Чем вызвана задержка чаев 
[в] Иркутске и Чите? 12. Ведутся ли переговоры о

1 Датируется по содержанию. 29 июня 1918 г. во Владивосто
ке произошел контрреволюционный переворот, в результате кото
рого власть в городе была захвачена белочехами и белогвардей
цами.

261



П. Ф. П а р н я к о в, член Центросибири

пропуске грузов [через] Маньч
журию? 13. Подробнее сооб
щите, чем вызвано закрытие 
границ [на] Маньчжурской?
14. Выясните [в] таможне ко
личество ввезенного иностран
ного сахара, какао, кофе и ри
са, сосгбщите цену на них, ука
зав также сорта кофе и риса.
15. Как стоит [в] данное время 
вопрос снабжения иностран
ным сахаром Востока, [по] ка
кой норме выдается и какие 
области снабжаются?. 16. Где 
и кем производится закупка 
сахара? 17. Сообщите цепу 
франко-Владивосток2 и свои

соображения [насчет] вывоза его [в] республику. 
18. Какое отношение имеет Реммер, Харбин и Владивос
ток [к] закупке кофе? 19. Выясните количество имеюще
гося запаса кофе, какао [в] Харбине и цены на них. 
20. Возможна ли закупка чаев [во] Владивостоке сред
них и высших сортов и по какой цене? 21. Сообщите це
ну на кирпичные чан: зеленые и рассыпные. 22. Цену 
франко-Владивосток кирпичных чаев: черных и плитных. 
23. Удовлетворена ли потребность рыбопромышленни
ков Дальнего Востока солью? 24. Какое отношение 
имеет Кальмаювиль2 3 к закупке и отправке риса? Выяс
ните- этот вопрос подробнее. Многие его телеграммы 
совершенно не получены. 25. Налажен ли водный транс
порт [для] перевозки грузов от Николаевска,-на-Амуре 
к Сретенску и Благовещенску? 26. Какие товары [по] 
Вашему мнению необходимо закупить [во] Владивосто
ке [к] отправке [в] республику? 27. Полномочия Ваши 
подтверждены Народным комиссаром по продовольст
вию Цюрупой и начальником управления по товарообме
ну Шмидтом4. 29. Таловский назначен помощником [к] 
Вам, согласуйте свою деятельность с ним. 30. Какие 
вопросы еще необходимо выяснить Вам? Спрашивайте,

2 Вид внешнеторговой сделки купли—продажи, при которой 
в цену товара включаются расходы по его страхованию и доставке 
в место, указанное договором

3 Возможно Г. И. Калманович.
4 Пункт № 28 в тексте отсутствует.
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я жду, дам ответ. 31. Мой приезд стоит [в] зависимости 
[от] Свердлова. 32. По окончании разговора ленту 
возьмите с собой и уничтожьте. 33. Меля можно вызвать 
к аппарату только через иркутского дежурного комисса
ра телеграфа, который сообщит комиссару телеграфа 
Москвы. Последний же [в] зависимости [от] времени 
вызывает меня днем на службе [в] комиссариате, ве
чером [по] адресу: Покровка, Большой Успенский, д. 5, 
кв. 30, телефон № 2-48-35. 34. Ни одного Вашего пись
менного отчета не получено до сих пор5. 36. Отдел са
хара находится [в] ведении начальника управления по 

^товарообмену Шмидта. 37. Какой может быть запас 
кеты и сельди в текущем сезоне? 38. Может ли быть 
налажена правильная отправка этого товара республи
ке? 39». Сообщите, за кем больше рыбалок: японцами 
или русскими? 40. Сообщите постановку улова морской 
капусты. 41. Приняты ли меры запрещения ловли хищ
ническим способом котиков [на] Командорских остро
вах? 42. Чем занят теперь Таловский? 43. В комисса
риат как можно чаще присылайте свои телеграфные 
отчеты. 44. Получены ли из Америки сельскохозяйствен
ные орудия [в] таможне? 45. Связывайтесь чаще для 
дела [с] Совдепами по прямому проводу Иркутска, 
Благовещенска и Читы. 46. Выясните, чем вызвано не
доразумение [с] чаем [в] Иркутске и Чите. 47. Прини
маются ли меры [в] связи [с] хищническим добыванием 
золота [в] Амурской области и перепродажей его [в] 
Китай?

Федоров
ГАИО, ф. р-772, оп. 1. д. 12. л 127—127 об. Копия.

№ 153
Постановление комиссариата снабжения 

и продовольствия Центросибири о взятии на учет 
запасов чая в Сибири

29 июня 1918 г.* 1

В интересах ограждения от расхищения запасов чая, 
сосредоточенных в Восточной Сибири и [на] Дальнем 
Востоке, Сибирский комиссариат снабжения и продо
вольствия постановляет:

1. Все чаи, находящиеся в таможнях, станциях же

5 Пункт ЛЪ 35 в тексте отсутствует.
1 Дата опубликования.

263



лезных дорог, пароходных пристанях, а также на скла
дах чаеторговцев, чаеразвесочных и прочих, объявляют
ся Сибирским комиссариатом снабжения взятыми на 
учет.

2. Выпуск чаев к перевозкам производится только 
по разрешениям и нарядам Сибирского комиссариата 
снабжения.

П р и м е ч а н и е .  Наряды центрочая выполняются 
через Сибирский комиссариат снабжения и продоволь
ствия.

3. Спекулятивные перепродажи чаев, а равно и все
возможные фиктивные сделки считаются недействитель
ными, а лица, их учинившие, подлежат преданию 
суду.

Категорически воспрещаются реквизиции' и конфи
скации чаев, находящихся на учете Сибирского комис
сариата снабжения, а равно транзитных чаев, отправляе
мых по разрешениям и'нарядам Сибирского комисса
риата снабжения.

5. Лица, нарушившие настоящее обязательное по
становление, независимо от их служебного положения,. 
Сибирским комиссариатом будут предаваться суду по 
всей строгости революционного времени.

6. Надзор за проведением в жизнь настоящего по
становления возлагается на местный Совет рабочих,, 
красноармейских и крестьянских депутатов.

Председатель Сибирского комиссариата 
снабжения и продовольствия Виленский 

Члены коллегии комиссариата: Ерыгин, Тугое
Секретарь Красноперое

Центросибирь, 1918, 29 июня.

№ 154
Обязательное постановление комиссариата снабжения и 

продовольствия Центросибири об изъятии излишков 
продовольственного зерна у сельского населения

30 июня 1918 г.1

I. Все сельские, волостные и уездные Совдепы сов
местно с существующими советскими продовольствен
ными организациями в недельный срок со дня получе
ния настоящего постановления обязуются принять сроч

1 Д а т а  о п у б л и к о в а н и я .
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ные меры к выяснению излишков хлеба в их районе в 
следующем порядке:

1. Немедленно по получении настоящего постановле
ния населению объявляется, что в срок не позднее одной 
недели владельцы хлеба обязаны заявить в соответствую
щий советский продовольственный орган о своих запа
сах зерна как в обмолоченном виде, так и в снопах с 
указанием числа наличных душ в семье и числа рабо
чих лошадей в хозяйстве. •

2. По истечении недельного срока местные Совдепы 
совместно с продовольственными организациями обяза
ны приступить к фактической проверке сделанных зая
вок, для чего губпродотделамн и упродотделами орга
низуются контрольно-учетные отряды.

3. В указанный срок держатели хлеба все оказав
шиеся излишки хлеба обязаны сдать по твердым ценам 
в соответствующие ссыпные пункты.

4. После указанного срока в случаях обнаружения 
у кого-либо избытка хлеба, не заявленного к сдаче, 
согласно декрету хлеб отбирается бесплатно и идет как 
на удовлетворение местной нужды неимущих, так и для 
отправки голодающим в Европейскую Россию, а причи
тающаяся по твердым цепам стоимость незаявлешшх 
излишков выплачивается в половинном размере тому 
лицу, который укажет скрытые излишки после факти
ческого их поступления на ссыпные пункты, и в поло
винном размере сельскому обществу.

5. Все владельцы излишков хлеба, не вывезшие из
лишки на ссыпные пункты, а равно растрачивающие 
хлеб прямо или косвенно на самогонку, объявляются 
врагами народа, подлежат преданию революционному 
суду и заключению на срок нс менее 10 лет, изгнанию 
навсегда из общины, конфискации имущества, а само
гонщики, сверх того, подлежат отдаче на принудитель
ные общественные работы.

II. Во имя справедливости снабжения трудящейся 
деревенской бедноты товарами в обмен на хлеб Сибир
ский комиссариат снабжения и продовольствия поста
новляет:

1. Весь товар, подлежащий распределению среди 
сельского населения, в том числе находящийся у коопе
раторов, берется на учет местными советскими продо
вольственными органами.

,2. Товар выдается только сельским обществам не
медленно после ссыпки б  размере 25—50 процентов
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стоимости хлеба, остальная 
сумма уплачивается деньгами.

3. Полученный сельским об
ществом товар должен распре
деляться между всеми сельча
нами/ кроме самогонщиков.

4. Тем селениям, где будет 
установлено отсутствие излиш
ков хлеба, товар будет отпус
каться в пределах возможного 
наравне с другими общества
ми.

III. Ввиду катастрофичнос
ти продовольствия Европей
ской России в производящих

Я- -4. В е т м а н ,  член Цситро- .р 3  ЙО И 2 X С иО Ц рИ  \С Т2Н 2В Л И -
, сиб иРи  вается душевая норма потреб

ления в двадцать пять фунтов 
с включением в эту норму до 25 процентов овсянки.

Надзор за проведением в жизнь настоящего поста
новления возлагается на местные Советы рабочих,, 
солдатских и крестьянских депутатов.

Председатель Сибирского комиссариата 
снабжения п продовольствия Вл. Виленский 

Члены коллегии комиссариата: П. Ерыгин, Ф. Тугоы
Ц^нтросибирь, 1918 30 июня





№  155

Телеграмма НКВД РСФСР Иркутскому Совету 
депутатов о появлении в Забайкалье 

контрреволюционного отряда атамана Семенова

23 января 1918 г.

Отделу, местного управления КВД поступила из 
Хабаровска подписанная председателем Краесовдепа 
Калмановичем1 следующая телеграмма: «Вблизи Маньч
журии организовался отряд, предводительствуемый ка
зачьим офицером Семеновым. Отряд творит бесчинства 
по Маньчжурии и станции Даурия над проезжающими». 
Изложенное сообщается вам для принятия соответст
вующих мер.

За народного комиссара внутренних дел Лацис 
ЦГАОР СССР, ф 393. оп. 2, д 42. л 0 Копия.

№ 158

Телеграмма Я. Д. Я неона В. И. Ленину и 
Н. И. Подвойскому

[Не ранее конца января 1918 г.]!3

Штабом Иркутского округа получена из Генераль
ного штаба телеграмма номер 654 за подписью Гиссера, 
в которой определенно указывается, что бывшие офице
ры Генерального штаба принудительному увольнению 
со службы подвергаемы быть не могут. Ввиду уста нов-

1 Г. И. Калманович — зам. председателя Дальневосточного 
краевого комитета Советов, погиб в 1918 г

1а Датируется по содержанию документа. Первая Забайкаль
ская казачья дивизия прибыла- в Иркутск и выступила' за власть 
Советов в конце января 1918 г.
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ленной причастности многих 
бывших офицеров Генераль
ного штаба к контрреволюции,. 
протестуем против подобного 
категорического распоряжения 
ГУГШа. Примером контррево
люционности бывших офице
ров Генерального штаба мо
жет служить вступление быв
шего генерала Потапова в 
монголо-бурятский отряд под 
командой бывшего есаула Се
менова на станции Даурия, 
куда стекается офицерство. 
Отряд Семенова ознаменовал 
себя расстрелами и поркой 
социалистов. Подобные дей

ствия Семенов совершает, прикрываясь лозунгом при
знания Учредительного собрания, однако даже иркут
ский отдел партии социалистов-революнионеров и забай
кальские казаки вынесли резолюцию, порицающую дей
ствия этого отряда. Установлена связь этих отрядов и 
командующего Заамурским округом бывшего генерала 
Генерального штаба Самойлова и управляющего Китай
ской дорогой генерала Хорвата; в этом же отряде рабо
тают бежавшие из Иркутска руководители юнкерского 
восстания, в том числе бывший полковник Скипетров. В 
контакте с этим же отрядом находится бежавший из 
Иркутска под видом служебной командировки бывший* 
начконразот Ловцов. По сведениям, отряд Семенова суб
сидируют деньгами харбинские спекулянты. Харбин и 
полоса отчуждения Китайской дороги наводнены бежав
шими офицерами, из которых ныне формируются особые 
части для совместных действий с монголо-бурятским от
рядом Семенова йротив Советской власти. Бывший ге
нерал-квартирмейстер штаба Марковский обнаружил 
свою солидарность с Самойловым, Хорватом, позволив
шим себе в Харбине в половине декабря, опираясь на 
присутствие китайских войск, уволить от службы в 
Харбине двух офицеров и трех солдат за признание Со
ветской власти. Благодаря недавнему прибытию сюда 
первой Забайкальской казачьей дивизии, признавшей

//. С. П о с т о л  о в с к и  й. член 
Центросибири, председатель 

Сибчека
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Советскую власть, есть надежда парализовать действия 
контрреволюционного отряда Семенова.

Председатель облакома Янсон 
Окружной комиссар по военным 

делам Стремберг 
Дмитриевский

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 601, л. 5—5 об. Телегр. лента.

№ 157

Сообщение главного дорожного комитета Забайкальской 
железной дороги о назначении С. Г. Лазо чрезвычайным 

комиссаром дороги по борьбе с контрреволюцией

23 февраля 1918 г.

С двадцать третьего сего февраля чрезвычайным 
комиссаром Забайкальской железной дороги по борьбе 
с контрреволюцией назначается Сергей Лазо, все рас
поряжения которого по борьбе с контрреволюцией 
должны немедленно и в полной точности исполняться 
всеми без исключения служащими и рабочими Забай
кальской железной дороги.

За председателя П. Кларк 
Секретарь К. Сухомлин

ГАНО, ф. р*772, оп. 1, д. 10, л 62—63. Телегр. бланк. Опубл.: 
Борьба за власть Советов в Бурят-Монголни (1917—1918 гг) :  Сб. 
документальных материалов.— Улан-Удэ, 1957, с. 91.

№ 158

Из проекта организации Красной Армии и 
Красной гвардии Сибири

Иркутск 25 февраля 1918 г.

ЭТроект организации Красной Армии и Красной гвардии Сибири, 
утвержденный II Всесибирским съездом Советов рабочих, 

солдатских, крестьянских и казачьих депутатов (по докладу 
Н. Ершова)

К Р А С Н А Я  А Р М И Я  С И Б И Р И  *

Для проведения в жизнь опубликованных декретов 
Совета Народных Комиссаров о создании Красной со 
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циалистической Армии Всесибирским съездом Советов 
объявляются руководящие принципы, способ комплек
тования, внутренняя организация и управление Красной 
Армии Сибири.

О т д е л  I

С о с т а в  б о е в ы х  о т р я д о в  п р е з е р в а  
К р а с н о й  А р м и и

1. Боевые отряды Красной Армии составляются из 
лиц, всецело посвятивших себя поддержанию и укреп
лению Советской власти и борьбе против всемирного 
капитала вооруженной силой. Поэтому лица, поступив
шие в ряды Красной Армии, как материально обеспе
ченные государством, должны всецело заниматься воен
но-революционным делом, а отнюдь не другими отрас
лями оплачиваемого физического и умственного труда.

2. Резервом Красной Армии являются все отряды 
Красной гвардии Сибири как городской, так и деревен
ской, а также и все способное носить оружие рабочее 
население городов, сел и деревень не моложе 18-летне
го возраста.

П р и м е ч а н и е .  Означенные резервы мобилизуются 
только в известные моменты революционной борьбы и 
вознаграждаются за время бытности под ружьем Крас
ной Армии на равных основаниях со всеми солдатами 
Красной Армии.

О т д е л  II
1. Ф о р м и р о в а н и е  К р а с н о й  А р м и и .  Рас

пространение идеи Красной Армии и формирование 
таковой поручается военному отделу каждого местного 
Совета.

Военный отдел, где возможно, выделяет три комис
сии: агитационную, комплектования, учета резерва.

2. А г и т а ц и о н н а я  к о м и с с и я .  Каждый Совет 
выделяет в агитационную комиссию достаточное коли
чество агитаторов, материальные и технические средст
ва для широкой пропаганды идеи о боевой Красной 
Армии.

3. К о м и с с и я  к о м п л е к т о в а н и я .  Состоит из 
соответствующего количества представителей военного 
отдела Совета, представителей Красной гвардии и пред
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ставителей партийных организаций, признающих Совет
скую власть, и достаточного количества врачей.

Комиссия принимает лиц, согласно указаниям дек
рета Советов Народных Комиссаров, ведет списки при
нятых в Красную Армию, разделяя их по боевым еди
ницам уезда и по специальным родам оружия согласно 
индивидуальным способностям. Кроме того, ведет осо
бые списки инструкторов и технически подготовленных 
лиц, изъявивших согласие поступить в ряды Красной 
Армии и надлежащим образом на. то аттестованных. 
Комиссия комплектования имеет постоянное место и 
определенные часы занятий. Она дает не реже двух раз 
в месяц сведения о ходе комплектования непосредствен
но в инспекторско-строевое‘отделение штаба Красной 
Армии области.

П р и м е ч а н и е .  Волостные комитеты сообщают о 
количестве добровольцев в уездные комиссии комплек
тования.

4. Комиссия учета резерва состоит из одного пред
ставителя отдела Совета и двух представителен Крас
ной гвардии. Она ведет списки дружин резерва и их 
вооружений и представляет численные сведения не
посредственно в мобилизационный отдел Красной Ар
мии области и в военный отдел уездного Совета...
ЦГАОР СССР, инв. Мз 30827, с. 8— 15. Печ. экз. Опубл. пол
ностью: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 225— 
234.

№ 159
Письмо председателя революционного трибунала
П. П. Постышсва ко всем шахтерам и комитетам
Черемховского района о создании революционного
трибунала в целях борьбы с контрреволюционной 

буржуазией
9 марта 1918 г.1

Товарищи, в целях обеспечения и укрепления завое- ' 
ваний революции, в целях борьбы с контрреволюцион
ной буржуазией Иркутский Совет рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов организовал из своих 
членов, рабочих, революционный трибунал2 для суда

1 Дата опубликования.
3 Иркутский революционный трибунал был утвержден в начале 

января 1918 г. ^
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над врагом народа, пытающимся свергнуть поставлен
ную рабоче-крестьянской революцией власть Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих депутатов. 
Революционный трибунал беспощадно борется со все
ми противниками рабоче-крестьянского дела, с буржуа
зией и ее приспешниками, покушающимися вернуть ра
бочих и крестьян под иго ненавистной власти эксплуа- 
таторов-капиталистов. Он присудил уже некоторых 
контрреволюционных пособников буржуазии к принуди
тельным работам на черемховских шахтах. Это справед
ливое наказание, пусть .сторонники тунеядствующей 
буржуазии на своих плечах испытают тяжелую долю 
рабочего — вечного труженика. Товарищи, буржуазия 
ненавидит наш революционный суд рабочих, как нена
видит она всю нашу рабоче-крестьянскую революцию, 
и она начинает клеветать на этот суд. Она заявляет, что 
это не суд справедливости, а расправа, что приговорен
ные к работам в шахтах Черемхова будут убиты, истер
заны, замучены. Она подло клевещет, что рабочие шах
ты способны на зверские расправы с беспомощными 
врагами рабочего дела.

Товарищи, наша обязанность, обязанность всех ра
бочих на деле опровергнуть гнусные измышления бур
жуазии.

Мы, рабочие, наказываем наших врагов и отнимаем 
у них возможность вредить рабочему делу, но мы не 
убиваем беззащитных, не надругаемся над ними.

Ваша обязанность, товарищи, не уронить достоинст
ва вашего суда, революционного трибунала, лишним, 
не назначенным судом, отягчением участи осужденных. 
Это не суд эксплуататоров, творящий расправу над 
обездоленными, это ваш суд, суд рабочей совести, стоя
щий на страже ваших интересов. Пусть же останется 
чисто это зеркало рабочей совести, на вас лежит охрана 
ее чистоты. То наказание, какое назначил суд, та доля 
труда, которую выносит обычно рабочий, должна быть 
понесена приговоренными.

Но никакими надругательствами, ни одного слова 
насмешки, никакого несправедливого мучения не долж
ны вы допустить ни с чьей стороны; это те, эксплуата
торы, наши враги, давно заслужили репутацию палачей 
народа; мы, рабочие, не палачи и никогда ими не 
сделаемся.

Революционный трибунал вашей рабочей совести
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вверяет и контроль над действительностью наказания-, 
назначенного по приговору, и защиту прав приговорен
ных, ставших беззащитными.

П р е дсе да те л ь р е в о л ю ц ио и н о го 
трибунала П. Постышев

Власть труда, 1918, 9 марта (24 февраля). Опубл.: Борьба за 
власть Советов в Иркутской губернии, с. 275—276.

№ 160
Постановление областного комитета Советов рабочих,

солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 
Восточной Сибири о конфискации и закрытии 

типографий, печатающих материалы, направленные 
против Советов

15 марта 1918 г.

Время от времени в Иркутске появляются воззвания 
тех или иных противосоветских организаций и партий,, 
волнующие население и призывающие его к борьбе с 
Советской властью, причем типографии, печатающие 
эти воззвания, предусмотрительно не проставляют своих 
фирм.

Ввиду этого областной комитет Советов постановил:
1. Типографии, печатающие воззвания и плакаты, 

волнующие население и возбуждающие его против Со
ветов, будут штрафоваться в размере от 1000 и далее 
рублей, вплоть до полной конфискации или закрытия, 
о чем предупреждаются рабочие комитеты.

2. Независимо от сего типографии, уклоняющиеся 
проставлять свою фирму под какими [бы] то ни было 
печатными работами, подлежат оштрафоваиию в разме
ре от 500 руб. и далее, о чем доводится до сведения ад
министрации всех типографий г. Иркутска.

Председатель Я. Я неон 
Секретарь В. Мантороа

Власть труда, 1918, 19 марта.



Выписка из протокола заседания Цснтроснбири

22 марта 1918 г.

...Тов. Стрембергом были получены сведения о дви
жении через Сибирь во Владивосток вооруженных че
хословацких полков. Считая возможным использование 
их контрреволюционерами и империалистами против 
Советской власти,, президиум распорядился через во
енно-окружной комитет в Омске в интересах Советской 
власти в Сибири приостановить это движение, сообщив 
об этом по прямому проводу Совету Народных Комис
саров. Представитель Совета Народных Комиссаров 
т. Сталин, указав на то, что в пределах Советской 
Республики допустимы только советские вооруженные 
отряды, предложил разоружить их. Президиум предло
жил Совнаркому направить их на Архангельск.

Тов. Яковлев зачитывает проект положения военного 
комиссариата. По обсуждению его но пунктам внесен
ных поправок принимаются следующие положения воен
ного комиссариата.

§ 1
На основании проекта организации Советской власти, 

утвержденного Всесибирским съездом Советов, при 
Центросибири (Центр [ал ьном] исполнит [ельном] ко
митете Советов всей Сибири) образуется Сибирский 
военный комиссариат.

§ 2
Сибирский военный комиссариат разрабатывает воен

ные вопросы, касающиеся всей Сибири, контролирует 
работу исполнительных органов и объединяет деятель
ность всех трех округов Сибири (Омского, Иркутского, 
и Приамурского), не стесняя их в выполнении всего, 
что имеет только местное значение. Рассматривает го
довые сметы округов и вносит их на утверждение Цент- 
росибирн. Округа в вопросах общего характера для всей 
Сибири подчиняются распоряжениям комиссариата.

§ 3
Сибирский военный комиссариат работает в полном 

контакте с Всероссийским военным комиссариатом.

§ 4
Сибирский военный комиссариат состоит из 11 чле-

№  161
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нов: 3 избраны Всесибирским съездом Советов, 1 — по 
назначению Центросибири, 1 эмиссар всероссийской 
коллегии по формированию Красной Армии и 6 членов 
от округов Омского, Иркутского, Приамурского, по два 
от каждого.

§ 5
В состав президиума входят 3 военных комиссара по 

выбору Центросибири. Из них Центросибирь выделяет 
председателя. Смещение президиума зависит от Центро
сибири.

§ 6
Отсутствующие из Иркутска члены президиума за

мещаются до их возвращения другими'членами коллегии 
по выбору Центросибири.

§ 7
Прочие члены коллегии распределяются по отделам 

Главного штаба в качестве комиссаров.

§ 8
Сибирский военный комиссариат не реже двух раз в 

месяц дает отчет в своей деятельности Центросибири.

§ 9 *
Пленарные собрания военного комиссариата устраи

ваются не менее одного раза в неделю. Решение плену
ма для президиума обязательно.

§ Ю
Коллегия имеет свою печать с надписью по окруж

ности «Военный комиссариат» и в середине «государст
венной службы».

§ И
Сибирский военный комиссариат является исполни

тельным органом Центросибири. Для технического на
правления но представлению военного комиссариата 
назначается Центросибирью начальник Главного штаба, 
который вместе с тем руководит и операционным от
делом.

§ 12
Главный штаб Сибирского военного комиссариата 

состоит из б отделов и канцелярий. Отделы эти следую
щие:

О п е р а ц и о н н ы й  о т д е л :  разработка соображе
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ний по защите Сибири, общие распоряжения перевоз
ками войск.

С т р о е в о й  о т д е л :  обучение, учет и дислокация 
Красной Армии, заведование и подготовка командного 
состава.

П о г р а н и ч н ы й  о т д е л :  изучение военных дел 
соседних государств, контрразведка.

Т е х н и ч е с к и й  о т д е л :  наблюдение за специаль
ным обучением артиллерийских, инженерных и других 
специальных частей Красной Армии; учет и распреде
ление всех специально технических записей (снаряды, 
патроны, ручные гранаты, пулеметы, автомобили, теле
фоны и проч.), организация необходимых производств;

О т д е л  с н а б ж е н и я :  регулирование распределе
ния запасов продовольствия, обмундирования и прочего 
довольствия между округами для полного обеспечения 
всем необходимым Красной Армии, разработка денеж
ных смет для округов.

С а н гг т, а р н о-в е т е р и н а р н ы й о т д е л :  наблю
дение за деятельностью округов и выработка общих мер 
против развития эпидемии в войсках Красной Армии, 
обеспечение всем необходимым отрядов Красной 
Армии.

§ 13
Начальники отделов Главного штаба и их помощни

ки назначаются военной коллегией.

§ И
Штат военного комиссариата при сем прилагается. 

Военной коллегии предоставляется право приглашать 
в отдел необходимых специалистов.

О штатах ЦК предлагает военному комиссариату 
собрать приказы по военному ведомству и поручает 
президиуму в окончательно разработанном виде пред
ставить их на следующем .заседании ЦК на утвержде
ние.
ПАИО, ф. 300, оп. 1, д. 707, л. 22—24. Копия. Власть труда, 
1918, 30 марта.



Обращение Центросибири к трудовому казачеству* 1

30 марта 1918 г.2

Товарищи!
Старая, измученная четырехлетней войной армия 

распушена и уже разъехалась по домам. Эта старая 
армии не могла больше оборонять свою родину от внеш
него врага. Четырехлетнее сидение в сырых и холодных 
окопах превратило нашего старого солдата из стойкого 
защитника в калеку, в израненного больного человека, 
нуждающегося в продолжительном отдыхе.

Армия ушла. Фронты оказались открытыми и неза
щищенны ми.

Но война еще не кончилась!
К этому моменту война только приняла другой образ, 

началась новая война, которую Российская Республика 
оказалась принужденной вести не только на Западном, 
но и на Восточном и на Южном фронтах.

К моменту, когда демобилизовалась старая армия, 
грабительские и хищнические правительства Германии, 
Англии, Японии и других стран начали готовиться к 
походу на рабоче-крестьянскую социалистическую Рос
сию.

Они начали наступление на социалистическую Рес
публику для того, чтобы подавить и уничтожить ту «за
разу», которая сейчас порождает революцию, иное на
строение в рабочих и беднейших классах их стран. Они 
хотят потушить тот революционный пожар, который 
сейчас бушует в России и искры от которого разлетают
ся по всем странам мира, зажигая в сердцах обездолен
ных и неимущих революционное возмущение и жажду 
борьбы против поработителей, против своих прави
тельств.

И если империалистам удастся победить нашу рес
публику, удастся раздавить то ничтожное сопротивле
ние, которое она может оказать им сейчас, то европей
ские и азиатские хищники не только уничтожат «зара
зу», не только потушат неприятный для них пожар, но 
они раздавят всю революцию, они уничтожат все воль
ности и все права, которые вырвал трудовой народ у 
господствующих классов буржуазии и помещиков.

№  162

1 Обращение публиковалось в виде листовок.
1 Дата опубликования.
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Буржуазия Германии, Англии и Японии в случае по
беды своих войск над Россией первым делом придет на 
помощь своим русским братьям — русским капиталис
там, помещикам и кулакам.

Победители-империалисты возвратят русской бур
жуазии все фабрики, заводы и банки, которые находятся 
сейчас в руках рабочего класса. Они вернут обратно 
помещикам и кулакам те миллионы десятин земли, ко
торые, вырвав у своих угнетателей, обрабатывает сей
час трудовой крестьянин и казак.
, Они посадят на престол нового царя, который вве

дет расстрелы и виселицы для всех, кто во время рево
люции мог вздохнуть свободно и начать устраивать 
заново свою жизнь.

Для солдат и казаков опять будет введена палочная 
дисциплина, опять над ними поставят старых офпцероз- 
мордобоев и старую казарму.

Вот что сделают внешние враги революционной 
России!

То же устроят и паши внутренние враги — контр
революционная буржуазия и те ее прихвостни: юнкера, 
офицеры, кадеты, чиновники, бывшие жандармы,— ко
торые грабят и расстреливают сейчас рабочее населе
ние на Дальнем Востоке, на Юге, на Украине.

II для того чтобы защитить нашу революцию, для 
того чтобы сохранить за рабочим контроль над фабри
ками и банками, закрепить за крестьянином и казаком 
их собственные земли, для того чтобы удержать власть 
Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 
депутатов, для этого необходимо создать новую армию, 
способную бороться как с внешними, так и с внутрен
ними врагами социалистической Республики Советов.

Необходимо немедленно иметь тысячи батальонов: 
молодой и революционной Красной Армии и Красной 
гвардии. И если вы, товарищи казаки, хотите отстоять, 
ваши вольности,, ваши права и землю, если вам дороги- 
интересы рабоче-крестьянской революции, идите в Крас
ную Армию

Посылайте в ее ряды тех, кто наиболее свободен от 
занятий, посылайте вашу молодежь, которая еще не из
мучена и не искалечена четырехлетнен войной.

Создавайте добровольные конные отряды Красной 
Армии.

Создайте революционную красную кавалерию, кото
рая бы могла принять участие в боях за свободу и за
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революцию наряду с нашей Красной Армией и рабочей 
гвардией.

К оружию, казаки!
На коней!
Вашу социалистическую Родину, . вашу трудовую 

Республику плотным кольцом обложили хищники и 
контрреволюционеры.

Каждая минута промедления — смерть революции, 
конец всему тому, что вырвал у своих вековых порабо
тителей казак, рабочий и крестьянин.

К оружию!
Все — в ряды Красной социалистической Армии!

Условия приема добровольцев казаков для организации 
конных отрядов Красной Армии

1. Добровольцами могут быть исключительно каза
ки не моложе 18 лет и не старше 40 лет.

2. Цель и задачи организации добровольческих от
рядов— борьба с контрреволюцией.

3. Доброволец при поступлении дает подписку с 
обязательством прослужить не менее одного года и 
подчиняется всем правилам, регулирующим строевую и 
внутреннюю службу конных отрядов Красной Армии.

4. Добровольцам, имеющим собственных лошадей, 
обмундирование, седло и снаряжение, будет выдано 
соответствующее денежное вознаграждение по опреде
лению комиссии из представителей конных красноар
мейцев отдела снабжения Красной Армии.

5. Добровольцам, не имеющим лошади, седла об
мундирования и снаряжения, таковые будут выданы за 
счет казны.

6. Рядовому добровольцу ежемесячно выдается воз
награждение в сумме 70 руб.

7. Командный состав назначается на общих осно
ваниях со всеми другими отрядами Красной Армии.

Центральный исполнительный комитет Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих де
путатов всей Сибири

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 1, л. 96. Типогр. отт. Власть 
труда, 1918, 30 марта.



№  1 6 3

Резолюция Ценгросибири по поводу высадки 
японского десанта во Владивостоке

5 апреля 1918 г.

ЦИК протестует против высадки японского'десанта 
во Владивостоке. Ничтожность повода и случая, како
вые бывают во всякое время и во всех странах, вызвав
шие десант, само по себе показывает истинную сущ
ность стремлений японских империалистов. Сибирские 
рабочие и крестьяне окажут все возможное сопротивле
ние в случае попыток японских империалистов при
ступить к захвату какой-либо части Сибири. Владиво
стокский Совет принимает все меры к охране иностран
ных подданных. Центросибирь окажет ему в этом от
ношении всю возможную помощь. Таким образом, вы
садка десанта является нецелесообразной, и охрана 
иностранных подданных иными средствами и силами, 
кроме средств и сил Советской власти, является не
нужной.

Центросибирь заявляет, что сибирские рабочие и 
крестьяне не допустят никаких попыток со стороны 
контрреволюции использовать затруднительный момент: 
всякая контрреволюционная попытка будет беспощадно 
подавлена.

Вся Сибирь объявляется на военнохм положении. Все 
уездные и губернские Советы немедленно должны соз
дать военно-революционные штабы, которые руководят 
делами обороны страны от внешнего наступления им
периализма, на них же возлагается обязанность руко
водить борьбой с контрреволюцией, а таковым переда
ется вся революционная власть на местах.

При Центросибири создается сибирский военно
революционный штаб, каковому принадлежит вся пол
нота власти в Сибири.

Ему непосредственно принадлежит власть над всеми 
военными силами ’в Иркутске. Невыполняющие его 
распоряжений предаются суду. Все Советы обязаны 
немедленно приступить к усиленной организации Крас
ной Армии и широко осведомить самые глубокие углы 
Сибири, ибо без широкого участия вооруженного на
рода рабоче-крестьянская власть не сможет вести его 
защиты.
Власть труда, 1918, 7 апр. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с. 310—311.
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Телеграмма ЦИКу Советов Сибири

5 апреля 1918 г.

Вполне одобряю резолюцию Центросибири. Советую 
подготовить склады продовольственных и иных продук
тов, хотя бы путем реквизиции, для того чтобы серьезно 
поставить оборону. С послами переговоры должны на
чаться у нас сегодня1. Ясно что никаким заверениям 
теперь нельзя дать веры и единственной серьезной га
рантией является солидная военная подготовка с нашей 
стороны.

Ленин
Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 50, с. 56.

№  164

№ 165

Воззвание Центросибири по поводу высадки 
десанта иностранных войск

5 апреля 1918 г.
Товарищи!
На сибирскую Советскую Республику совершено на

падение международным капитализмом. Утром 5 ап
реля во Владивостоке высажен японский десан^.

5 апреля кончается срок, данный китайскими влас
тями в Маньчжурии, срок, до которого эти власти 
обязались не пропускать Семенова в пределы России. 
К этому времени готовились все реакционные силы в 
Сибири и за границей. По всей Сибири и России рас
кинулась сеть контрреволюционной организации бур
жуазии и ее приспешников. Ее задача — выступить в 
одно время с выступлением Семенова, чтобы ударить с 
тыла на Советскую власть. Ее агенты за границей: 
Дербсры, Уструговы, Гучковы и проч. вошли в связь с 
международными разбойниками капитала. И не резуль
тат ли этой связи видим мы теперь?

4 апреля совершено вооруженное нападение на япон
скую контору «Исидо» во Владивостоке: двое японцев 
убиты и одни ранен. Несмотря на все старания милиции

1 Имеются в виду переговоры Советского правительства с 
представителями США. Англии и Франции в связи с высадкой 
японских войск во Владивостоке; переговоры состоялись вечером 
5 апреля 1918 г — Поим. Сочинений, с. 418.
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Н. Е. Е р о ш о в. член Центро- 
сабири

и советских властей, убийцы 
не были найдены. На следую
щий день командующий япон
ской эскадры, стоявшей во 
Владивостокском порту, отдал 
распоряжение о высадке япон
ских войск во Владивостоке и 
выпустил воззвание к населе
нию, в котором лживо заяв
ляет о своем сочувствии рево
люции всего через два дня 
после того, как в Японии были 
произведены 'массовые аресты 
социалистов.

Еще в июне 1917 г. комис
сар Дальнего Востока, агент 
«правительства Керенского»
Русанов сообщал Минис
терству иностранных дел о том, что Япония всеми си
лами пытается воспользоваться затруднительным поло
жением России и искусственно вызвать столкновение. 
Теперь настал, по-видимому, этот удобный для них 
момент. В то время, когда Российская Рабоче-Крестьян
ская Республика только что была вынуждена пойти на 
тяжелый несчастный мир с одним из мировых хищни
ков — германским капиталистическим правительством, 
чтобы получить хоть малую передышку для сплочения 
всех народных сил, в то время, когда все противники 
рабоче-крестьянской власти внутри страны потерпели 
поражение, другой международный хищник — капита
листическая Япония, подавляя сопротивление своих 
рабочих и крестьянских масс, арестуй японских социа
листов, приходит на помощь русскому капиталу,, рус
ским помещикам и кулакам в их последней борьбе, в 
их последней схватке с рабочими и крестьянами. Лжи
вость уверений японского адмирала о его сочувствии 
русской революции очевидна. Ведь японское империа
листическое правительство, одно из правительств всех 
«союзных» держав, уклонилось от признания нового 
русского правительства после революции марта 1917 г., 
так что даже тогдашний министр иностранных дел 
Кадет Милюков обратился через нашего посла в Токио 
к японскому министру Мотоно, выражая свое удивление 
по поводу недоброжелательного отношения к русской 
революции. Другой буржуазный министр Терещенко с



мая до октября месяца неоднократно обращался к япон
скому правительству с протестом по поводу странного 
поведения японских агентов в Урге, где они вооружали 
и возбуждали против нас монголов.

Ведь японское правительство приютило у себя и под
держивало целое посольство из явных контрреволюцио
неров, укрывшихся в Японии.

Выйдите на улицу, и вы увидите радостные лица, 
улыбки на лицах кулаков и капиталистов: они надеют
ся, что им при помощи японского-десанта удастся выр
вать из рук рабоче-крестьянской власти свои барыши, 
свои фабрики и заводы, свои капиталы, свое право вы
сасывать из разоренного народа оставшиеся соки. Они 
радуются японцам, значит, мы будем бороться против 
них и японцев.

Сибирь меньше всех областей России пострадала от 
войны, на нее возложены надежды российских рабочих 
и крестьян, она лакомый кусок для капиталистов. Мы 
не отдадим ее им.

Товарищи рабочие и крестьяне! Под руководством 
ваших Советов собирайте отряды Красной Рабоче- 
Крестьянской Армии! Не допускайте никого вызвать 
себя на выступления, не организованные Советами! Ни 
шагу без Советов! Агенты капиталистов попытаются и 
в других городах устроить покушения на иностранных 
подданных, чтобы вызвать продвижение иностранных 
войск по всей Сибири. Будьте осторожны, не слушайте 
предателей революции — правых эсеров и меньшевиков.

Рабоче-крестьянская власть завоевана потоками 
крови рабочих и крестьян, и они не отдадут ее, каких 
бы новых потоков крови это ни стоило!

Центральный исполнительный комитет Советов 
рабочих, солдатских, казачьих и крестьянских де
путатов Сибири

Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 311— 
313.

№ 166
Из телеграфной записки Н. Н. Яковлева В. И. Ленину

6 апреля 1918 г.

Сибир» объявлена на военном положении в связи с 
высадкой во Владивостоке матросов с японских крей
серов, которых японский адмирал Като высадил после
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провокационных убийств, совершенных в японских квар
талах. Положение на Дальнем Востоке ухудшилось. До 
5 апреля сего года приграничные китайские отряды 
заключили договор о невмешательстве в русские дела 
л обязались не выпускать на русскую территорию из 
пределов Китая казачьего атамана Семенова. Пятого 
апреля сего месяца китайские власти заявили предста
вителям Центрального Совета Сибири о том, что они 
больше прежней позиции не придерживаются, казачье
го есаула Семенова выпускают из пределов Китая и не 
впускают туда русские советские войска. Беглое офи
церство, контрреволюционные элементы, агенты бур
жуазии снова устроили на востоке Китая, начиная с 
юго-востока Забайкалья, с сего месяца вооруженное 
выступление. Военное командование— в руках казачье
го есаула Семенова. Материальные средства даются 
нашей и иностранной буржуазией в изобилии. Банды 
Семенова состоят из хунхузов, добровольцев японцев, 
русских офицеров, вооружены до зубов (пулеметы, аэ
роплан). Позади Семенова, несомненно, стоит Япония.

Активные силы сибирских Совдепов двинуты на 
борьбу с Семеновым. В дальнейшем сумеем дослать на 
Дальний Восток лишь незначительные резервы. Часть 
красноармейцев безусловно должна остаться на местах 
для сохранения Советской власти. Дальнейшее комплек
тование людских контингентов задерживается за отсут
ствием оружия, боевых припасов и денежных средств 
на содержание. Успешность борьбы несомненно требует 
создания военной базы в Иркутске. Центральное пра
вительство должно взять на себя питание этой базы 
оружием, боевыми припасами и амуницией. Необходима 
экстренная присылка артиллерийских отрядов, пулемет
ных и автомобильных команд, броневиков, желательно 
блиндированные поезда. Красноярский Совдеп органи
зует авиационный отряд. Необходима присылка бензина, 
масла. Крайняя нужда в инструкторах по всем отраслям 
военного дела, могущих руководить боевыми операция
ми. Продовольствовать отряды будут сибирские Сов
депы....

Завтра утром эти вопросы будем обсуждать.
Можно не сомневаться, что нами будет сделано все 

возможное. Мы знали и давали записки, что это не
избежно, уже были слухи. Осталась задача — подрыв 
мостов, порча железных дорог, выставление заслонов...
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 600, л. 2—6. Копия.
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ЦИКу Советов Сибири
6 апреля 1918 г .

Получил записку Яковлева1. Одобряю планы под
готовки и мобилизации. Ежели будут продвигаться, 
сопротивляйтесь. Передал военному комиссариату. 
Постараемся помочь высылкой денег, хотя затруднения 
у нас необычайно велики.

Прошу осведомлять чаще.
. Ленин:

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 56—57.

№  167

№ 168

Директивы Владивостокскому Совету.
7 апреля 1918 г.

В Иркутск (для Владивостока) надо телеграфиро
вать по прямому проводу:

Мы считаем положение весьма серьезным и самым 
категорическим образом предупреждаем товарищей. Не 
делайте себе иллюзий: японцы наверное будут насту
пать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без 
изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться 
без малейшего промедления и готовиться серьезно, го
товиться изо всех сил. Больше всего внимания надо уде
лить правильному отходу, отступлению, увозу запасов и 
железнодорожных материалов. Не задавайтесь неосу
ществимыми целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, 
увод вагонов и локомотивов, готовьте минные загражде
ния около Иркутска или в Забайкалье. Извещайте нас 
два раза в неделю точно, сколько именно локомотивов и 
вагонов вывезено, сколько осталось. Без этого мы не 
верим и не будем верить ничему. Денежных знаков у 
нас теперь нет, но со второй половины апреля будет 
много, но помощь нашу мы обусловим вашими практи
ческими успехами в деле вывоза из Владивостока 'Ва
гонов и паровозов, в деле подготовки взрыва мостов и 
прочее.

Ленин
Ленин В. И Поли. собр. соч., т. 36, с. 216.

1 Председатель ЦИК Советов Сибири Н. И. Яковлев сообщал 
В. И. Ленину о мероприятиях по организации отпора японским ин
тервентам в связи с высадкой их войск во Владивостоке.— Прим. 
Сочинений, с. 419
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№  169

Постановление Центросибири о принятии в советское 
гражданство бывших военнопленных первой мировой

войны
10 апреля 1918 г.1

На основании постановления пленума Центрального 
исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов Сибири от 28 марта 
1918 г. иностранцы из числа бывших военнопленных, 
входящие в состав 1-го Омского международного от
ряда в числ'е 409 человек, принимаются в число граж
дан Советской Республики, согласно выраженному ими 
желанию вводятся в состав Красной Армии с сохране
нием отряду названия 1-го Омского международного 
пролетарского отряда.

Все означенные товарищи с момента принятия их 
обладают в пределах Сибири всеми правами наравне 
со всеми другими российскими гражданами.

Им представляется право ходатайствовать перед 
иностранным отделом Всероссийского комиссариата 
внутренних дел о принятии их в число граждан Россий
ской Федеративной Советской Республики.

Председатель Н. Яковлев 
Секретарь В. Клипов

Власть труда, 1918, 10 апр..

№ 170

Телеграмма Читинского военно-революционного 
штаба и облакома В. И. Ленину111

[Около 11 апреля 1918 г.]1 2

Положение на семеновском фронте грозное. Решает
ся судьба Забайкальского фронта. Все, кто дорожит 
фронтом, все, кто дорожит свободной революцией,— к 
оружию! Враг немногочислен; играет на временно разви
том им успехе. Дружным, решительным сопротивлением, 
организацией сил, дисциплиной, ставши на защиту ре
волюции как один человек, мы легко его сломим. В ис
полнение этого Забайкальский облаком и воеиревштаб

1 Дата опубликования.
,а Телеграмма адресована также Центросибири и всем Советам 

Сибири.
2 Датируется по содержанию документа.
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объявляют г. Читу и Забайкальскую железную дорогу 
на осадном положении. Вся полнота власти в области> 
исключая фронт, переходит с неограниченными полно
мочиями в руки военревштаба, действительная охрана 
железной дороги возлагается на местные отряды же
лезнодорожной Красной гвардии.

Товарищи из Иркутска, Канска, Красноярска, Ачин
ска, Омска. — всей Западной Сибири, Амурской дороги, 
Благовещенска, Свободного, Хабаровска, Владивостока! 
Просим ни минуты не теряя поспешить на помощь За
байкалью войсками, оружием! С судьбой Забайкалья' 
связаны судьбы революции всей Сибири! Во имя рево
люции все — к оружию, все — к борьбе, мужественно и 
дисциплинированно!

Военревштаб:' Д. Шилов 
Облаком: Бутин 

Совнарком: Матвеев3
ЦГДОР СССР, ф. 130. оп. 2. д. 601, л. 11 — 12. Телегр. лента. 
Опубл.: Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы 
Советов Сибири с контрреволюцией в 1917— 1918 гг.— Новоси
бирск, 1973, с. 123. Есть разночтения

№ 171

Телеграмма Сибирского военного 
комиссариата В. И. Ленину

11 апреля 1918 г.

Москва, Кремль, Совнарком.
Согласно постановлению Центросибири образован 

Сибирский военный комиссариат, работающий в пол
ном контакте с Всероссийским военным комиссариатом. 
Комиссариат является исполнительным органом Цент- 
росибнри, объединяет военное дело всей Сибири. Чле
нами комиссариата утверждены Центросибирыо Лазо. 
Лопатин, Половников, Рускис и Стремберг. При воен
ном комиссариате образуется Главный штаб, исполняю
щим должность его начальника назначен Центро- 
сибирыо начальник штаба Омского военного округа 
Генерального штаба Александр Александрович Таубе. 
Адрес для телеграмм: Иркутск, военком; почтовый:

3 Совнарком Забайкальской области образован в начале апре
ля 1918 г., председатель Н. М. Матвеев.
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Иркутск, Сибирский военный комиссариат. Декрет 
Центросибири о комиссариате препровождается почтой.

Военком Половников и Рускис 
Начглавштаб Таубе

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 532, л. 101. Телегр. лента.

№ 172

Телеграмма Центросибири в Совнарком 
о создании Сибирского военного комиссариата1

14 апреля 1918 г.

Декрет. 8 апреля 1918 г., г. Иркутск.
На основании постановления II Веесибирского съез

да Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов при Центросибири образовывается 
Сибирский военный комиссариат. Согласно параграфу 
4 Положения членами Сибирского военного комиссариата 
утверждены избранные Всесибирским съездом тт. Лазо, 
Лопатин, Стремберг, делегированные Омским округом 
тт. Половников, Рускис. Об остальных членах комис
сариата будет объявлено дополнительно. Военному 
комиссариату в этом составе предписывается немед
ленно приступить к работе согласно Положению. Ис
полняющим должность начальника Главного штаба в 
Сибирском военном комиссариате назначается началь
ник штаба Омского военного округа Таубе.

Председатель Центросибири Яковлев 
Секретарь В. Клипов

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 532, л. 106—107. Телегр. лента. 
Опубл.: Познанский В. С. Сибирский красный генерал, с. 222.

№ 173

Обязательное постановление военно-революционного 
штаба о введении в Сибири военного положения

17 апреля 1918 г.

Согласно постановлению Центросибири вся Сибирь 
объявляется на военном положении.

1 См. док. № 171. 

Ю П одвиг Центросибири 2 8 9



Введение военного положения вызвано:
1) постоянным возникновением контрреволюцион

ных заговоров против Советской власти;
2) необходимостью энергичной борьбы с семенов

ской бандой и
3) высадкой японского десанта во Владивостоке.
Для проведения военного положения на местах при

Совдепах образуются военно-революционные штабы.
Митинги, сборища и разные шествия на улицах в 

городах не допускаются без разрешения местного во
енно-революционного штаба.

О собраниях в закрытых помещениях устроители 
обязаны извещать военно-революционный штаб не 
позднее чем за 6 часов до собрания.

После известного часа, установленного на местах 
военно-революционным штабом, никто не должен вы
ходить на улицу, а равно и двигаться по таковой в 
экипажах или верхом, не имея соответствующего удо
стоверения от военно-революционного штаба. Врачи, 
телеграфисты и другие граждане, по роду занятий име
ющие необходимость выходить на улицу в ночное вре
мя, должны запастись разрешительными свидетельст
вами.

Командиры частей обязаны по первому требова
нию военно-революционного штаба давать в его рас
поряжения отряды.

В полосе отчуждения железной дороги охрана та
ковой ведется красногвардейцами, организованными 
местными Совдепами и железнодорожными комитета
ми. Заведование охраной и проведение мер военного 
положения возлагается на местные военно-революци
онные штабы совместно с железнодорожными комите
тами.

Мосты и переправы, которые имеют значение, охра
няются.

При движении поездов по мостам и тоннелям окна, 
двери выходные и уборные должны быть закрыты, пло
щадки свободны от пассажиров.

1. Лица, не исполняющие настоящего постановле
ния, подлежат суду военного времени и караются от 
1 до 3 месяцев под стражу или денежному штрафу дР 
3000 руб.

2. Лица, застигнутые в грабежах, насилиях, маро
дерстве, хранении оружия и взрывчатых веществ, рас
стреливаются на месте преступления.
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3. Лица, замеченные в нетрезвом виде, производя
щие шум и беспорядок на улице или в помещениях, 
подвергаются немедленному задержанию и преданию 
суду с применением наказания по пункту 1.

4. Распространение ложных слухов с целью выз
вать панику, со спекулятивной целью и натравливани
ем одной национальности на другую или натравлива
ния против рабоче-крестьянской * власти караются в 
высшей мере судом военно-революционного трибунала.

5. Сношение с мятежниками, содействие им или пе
редача каких-либо сведений и прочее караются рас-, 
стрелом.

6. Ношение и хранение всякого оружия и взрывча
тых веществ без разрешения органа, уполномоченного 
местным Советом или военно-революционным штабом, 
запрещается.

7. Лица, не имеющие разрешения, обязаны в трех
дневный срок сдать оружие или получить разрешение.

8. Местные Советы обязаны немедленно поставить 
всеобщее обучение всех рабочих военному делу; уезд
ные Советы принимают меры к организации обучения 
крестьян.

9. Местным Советам и военно-революционному шта
бу предоставляется право мобилизовать всех специа
листов для военно-технических надобностей.

Военно-революционный штаб
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 325— 
327.

№ 174

Сообщение газеты «Власть труда» об открытии курсов 
по подготовке инструкторов сибирской Рабоче- 

Крестьянской Армии в Иркутске

18 апреля 1918 г.

14 апреля в помещении бывш(ей] щколы прапорщи
ков' по Амурской улице1 состоялось торжественное от
крытие курсов по подготовке кадр[ов] инструкторов 
сибирской Рабоче-Крестьянской Армии.

К 12 часам дня прибыли к месту открытия пред
ставители местной и центральной сибирской Совет
ской власти.

1 Сейчас ул. Ленина в г. Иркутске, 
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Курсанты в количестве, превышающем 150 человек, 
выстроившись в большом зале школы, были встречены 
комиссаром по военным делам в Сибири т. Стрембер- 
гом. Поздоровавшись с курсантами и высшими чина
ми по подготовке инструкторов, т. Стремберг обратил
ся к ним с краткой речью, в которой отметил великое 
значение дела, за которое взялись молодые революци
онные курсанты. К концу речи т. Стремберг призвал 
курсантов к работе и, пожелав им успеха на этом по
прище, закончил словами: «Да здравствует Рабоче- 
Крестьянская Армия и дело социализма, которому мы 
служим!» Могучее ура покрыло возглас оратора.

Тов. Я неон, приветствуя курсантов от имени Цент
рального исполнительного комитета Совдепов Сибири, 
говорит: «Старая армия, служившая оплотом классо
вого господства буржуазии, распущена. Перед угро
зой нашествия мировых хищников на революционные 
завоевания трудящихся встал вопрос об организации 
новой армии, армии, предназначенной для ограждения 
завоеваний рабочих, солдат,, и крестьян, армии, слу
жащей интересам исключительно трудящихся. Вы, ре
волюционные борцы, первыми откликнулись на этот 
призыв. В истории человечества будут запечатлены 
ваши славные имена».

Далее выступал с приветствиями представитель 
Центрального штаба по организации Рабоче-Крестьян
ской Армии, представитель забайкальской Красной 
Армии, борющейся сейчас на Маньчжурском фронте 
с Семеновым.

После приветствий устроен был общий обед курсан
тов с представителями Советской власти. Играл воен
ный оркестр музыки.
Власть труда, 1918, 18 апр. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с. 322—323.



№  175

Телеграмма Н. Н. Яковлева в НКВД о пресечении 
контрреволюционных действий городской думы 

г. Троицкосавска
18 апреля 1918 г.

Местное управление. Своевременно послали отряд. 
Совет восстановлен. Лапердин1 * и другие эмигрирова
ли в Монголию.

Центросибирь: Яковлев
. ЦГАОР СССР. ф. 393. оп. 2, д! 42, л. 85. Телегр. бланк.

№ 176
Сообщение Центросибири в СНК РСФСР о запрещении 

въезда в Восточную Сибирь бывшим офицерам

19 апреля 1918 г.

Па пленарном заседании 28 марта 1918 г. Централь
ный исполнительный комитет Советов рабочих, солдат
ских, крестьянских и казачьих депутатов Сибири п о 
с т а н о в и л :

До минования политических осложнений на Даль
нем Востоке ввиду массового участия бывших офице
ров в контрреволюционных выступлениях на Востоке 
запретить въезд в Восточную Сибирь бывшим офице
рам, считая Енисейскую губернию границей, до кото
рой допустим их въезд.

Все Советы и железнодорожные организации дол
жны немедленно принять меры к проведению этой ме
ры в жизнь, установив тщательный контроль в поездах 
и при выдаче разрешений на проезд, широко осведо
мив об этом население.

Председатель Н. Яковлев 
За секретаря Гейцман

ЦГАОР СССР. ф. 393. он. 2. д. 42. л. 102—'102 об. Подлинник.

1 Председатель городской думы Тронцкосааска, контрреволю
ционер.
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№ 177

Телеграмма Н. Н. Яковлева 
наркому по военным делам 

и НКВД о возвращении 
имущества сибирских воинских 
частей с Западного фронта

20 апреля 1918 г.

Москва, Наркомвоен. Ко
пия Коминотдел, Комвнудел.

Центросибирь просит под
нять на смоленских перегово
рах 1 вопрос о возвращении 
имущества сибирских частей,

С. Г. Л а з о ,  член Центроси- Не НИХОДИВШИХСЯ В СОСТОЯНИИ
бири. команду/ощий Забайкаль- В 0 ЙНЫ С НСМЦС-ГаЙдамакаМИ. с кия фронтом ч

Сиоиряки остались на фронте 
[в] прифронтовой полосе пос

ледними, инженерное, медицинское, хозяйственное иму
щество, деньги [в] банках оставлены. Россия вернула 
часть имущества с фронта, Сибирь — нет. Страшный 
недостаток в инженерном имуществе. Просим выяснить 
также вопрос [о] скорейшей эвакуации сибиряков с Ук
раины, организации питательных пунктов, денежного 
довольствия. Питательные пункты, начиная с Челябин
ска, будут организованы. Среди возвращающихся фрон
товиков крайнее озлобление [на] этой почве.

Центросибирь: Яковлев
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42. л. 86. Телегр. бланк.

№ 178
Декрет Центросибири об организации Сибирского 

военного комиссариата и Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией

21 апреля 1918 г.

Постановлением пленума Центрального исполни* 
тельного комитета Советов рабочих, солдатских, кре- 
стоянских и казачьих депутатов Сибири от 21 апреля

1 Намечались переговоры в Смоленске с националистической 
Украинской центральной радой, но в конце апреля 1918 г. послед
няя была разогнана немецкими оккупантами.
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сего года Сибирский военно-революционный штаб рас
пускается ввиду организации Сибирского военного ко
миссариата.

Его функции по распоряжению военными силами 
Сибири переходят президиуму Сибирского военного 
комиссариата под руководством Центрального испол
нительного комитета Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов Сибири. Для борь
бы с контрреволюцией учреждается Чрезвычайная ко
миссия, в состав которой вводятся товарищи: Д. С. Ши
лов, М. А. Трилиссер, И. С. Постоловский, А. Н. Зо
тов, С. С. Блюменфельд и И. М. Гейцмай.- Комиссия 
должна работать под контролем Центрального испол
нительного комитета Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов Сибири и под ру
ководством Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Местные Со
веты Сибири обязаны всеми мерами оказывать содей
ствие ее работе.

Председатель Н. Яковлев 
За секретаря Ник. Крылосов

Власть труда, 1918, 24 аир. .

№ 179
Телеграмма Н. Н. Яковлева в Совнарком

23 апреля 1918 г.

На основании постановления Центрального исполни
тельного комитета Советов рабочих, солдатских, кре
стьянских и казачьих депутатов Сибири 28 марта 1918 г. 
все существующие в Сибири организации бывших офи
церов, военных чиновников, юнкеров объявляются рас
пущенными. Их имущество конфискуется местными Со
ветами, передается биржам труда, если организация 
имеет характер бюро найма, и отделам призрения Со
ветов, если относится к организациям благотворитель
ным. Декрет вводится в действие по телеграфу.

Центросибирь: Яковлев
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 1. д. 135, л. 28. Копия. Опубл.: Боль
шевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую револю
цию (март 1917—май 1918): Сб. документов и материалов.— Но
восибирск, 1957, с. 343; Земля Иркутская, с. 40.

295



№  180

Обращение к трудящимся Сибири с призывом 
вступать в Красную Армию

24 апреля 1918 г.1

Товарищи! Не сложим оружия перед палачами и на
сильниками, не сдадим наиГих советских твердынь рево
люции. Ни на одну минуту не прекращайте борьбы, не 
ставьте ружья в угол, не успокаивайтесь.

Все к оружию! Маша святая социалистическая ро
дина в смертельном опасности. Всякий, в ком жива ду
ша, у кого рука умеет держать оружие, готовьтесь к по
следнему решительному бою! Все в ряды. Красной Ар
мии.
Власть труда, 1918, 24 апр.

№  181

Телеграмма Центросйбири в Совнарком1*

26 апреля 1918 г.
Постановлением пленума Центрального исполни

тельного комитета Советов рабочих, солдатских, кре
стьянских и казачьих депутатов Сибири 21 апреля 
1918 г. Сибирский военно-революционный штаб распус
кается ввиду организации Сибирского военного комис
сариата. Его функции по распоряжению военными си
лами Сибири переходят к президиуму Сибирского воен
ного комиссариата под руководством Центрального ис
полнительного комитета. Для борьбы с контрреволю
цией учреждается Чрезвычайная комиссия, в состав 
которой вводятся тт. Шилов, Трилиссер, Постоловский, 
Зотов, Блюменфельд, Гейцман. Комиссия должна ра
ботать под контролем Центрального исполнительного 
комитета и под руководством Всероссийской чрезвычай
ной комиссии по борьбе’с контрреволюцией и сабота
жем. Местные Советы Сибири обязаны всеми мерами 
оказывать содействие работе.

Председатель Яковлев 
Секретарь Ник. Крылосов

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 733, л. 203—204. Телегр. лента.

1 Дата опубликования.
1а Текст телеграммы направлен также в редакции центральных 

газет, наркому по военным делам, ВЧК. См. док. № 178.
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№  182

Из приказа Сибирского военного комиссариата об учете 
всех транспортных средств, находящихся в ведении 

гражданских учреждений и частных лиц

26 апреля 1918 г.*

Ввиду предстоящей мобилизации всех технических 
средств Сибири всем учреждениям невоенного характе
ра, общественным и частным владельцам предлагается 
немедленно по опубликовании настоящего приказа за
регистрировать в ближайшем военном отделе Совдепа 
количество имеющихся у них мотоциклетов всех систем, 
легковых и грузовых автомобилей и разных запасных 
частей к этим машинам.

В случае обнаружения означенных вещей, незареги
стрированных по прошествии месяца со дня выхода 
этого приказа, вещи будут конфискованы бесплатно и 
владельцы их будут подвергнуты штрафу в 3 000 руб. 
Для г. Иркутска и его ближайших окрестностей срок 
регистрации определяется в одну неделю со дня опуб
ликования настоящего приказа в официальных газетах. 
Место регистрации в г. Иркутске — военный автомо
бильный гараж, Преображенская улица, дом Миля. 
Всем военным отделам Совдепов, произведшим записи 
по регистрации, предлагается через месяц по получении 
этого приказа донести в техническое управление при 
Сибирском военном комиссариате.

Сибирский военный комиссариат: 
Председатель Половников 

Член Трилиссср 
Начальник Главного штаба А. Тацбе

Власть труда, 1918, 1 мая.

№ 183

Телеграмма Сибвоенкомата Хабаровскому военному 
комиссариату об эвакуации Владивостока

27 апреля 1918 г.

Эвакуация Владивостока и Приморской области дол
жна продолжаться, не ожидая открытия навигации. Си-
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бирский военком приказывает точно выполнить, испол
нением донести.

Председатель Половников 
Начглавштаб Таубе

ЦГА РСФСР ДВ, ф. 461, оп. 1, д. 16, л. 4. Телегр. бланк.

№ 184

Сообщение газеты «Власть труда» о конгрессе 
иностранных рабочих в Иркутске

28 апреля 1918 г.

Результаты Иркутского конгресса иностранных ра
бочих (прежних военнопленных) — революционных ин
тернационалистов Сибири.

Как уже знают читатели нашей газеты, 15 апреля 
собрался в Иркутске конгресс из 60 делегатов органи
заций военнопленных — революционных интернациона
листов Сибири.

На этом съезде присутствовали также представите
ли иркутской организации Российской коммунистиче
ской партии тт. Боград и Изаксон; им было предостав
лено право как совещательного, так и решающего го
лоса.

Председателем конгресса был выбран т. Фихтер, 
венгерский с[оциал)-д[емократ], председатель красно
ярских военнопленных интернационалистов, первым се
кретарем т. Зингер, австрийский с[оциал]-д[емократ], 
председатель военнопленных интернационалистов Хаба
ровска.

Конгресс заседал в продолжение 11 дней и лишь в 
четверг, 25 апреля, закончил свою работу.

Ныне мы доводим результаты его трудов до.всеоб
щего сведения.

Интернациональные революционные организации 
иностранных рабочих руководились одной мыслью, что 
их обязанностью является поддержка русской револю
ции, русского пролетариата, русского коммунизма как 
в экономической, так и в военной области.

При обсуждении всех вопросов никогда не упуска
лось из виду, что русская пролетарская революция, рус
ское Советское правительство еще недостаточно проч
ны. Священной обязанностью иностранного пролетариа
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та является поэтому все, даже жизнь, поставить на кар
ту в интересах русской рабочей республики. При этом 
военнопленные интернационалисты руководствовались 
не только чувством благодарности за полное уравнение 
в правах, но гораздо более тем соображением, что рус
ская революция является базисом для мировой револю-' 
ции мирового пролетариата.

Окончательная победа русской революции является 
также победой европейской, мировой революции. На
оборот, поражение первой было бы поражением послед
ней.

Делегаты конгресса решили поэтому обратиться к 
своим братьям пролетариям с призывом: «Поддерживай
те всеми вашими силами, физической и умственной ра
ботой русский коммунизм! Сделайте все, что в наших 
силах, чтобы добиться прочной победы для русского 
Советского правительства!

Вступайте в ряды Красной Армии, которая теперь 
борется против русской буржуазии и которой предстоит 
выдержать в будущем схватку и с иностранным капи
тализмом и империализмом.

Сплотитесь под Красным знаменем русской, миро
вой революции! Через мировую революцию к общему 
миру!

Вы раньше проливали свою кровь и терпели всевоз
можные страдания ради совершенно чуждых вам инте
ресов.

Вы не будете поэтому колебаться, когда придется 
вступить в бон за свои собственные интересы, за дело 
русской, а вместе с тем и мировой революции.

Перед нами великая цель, благородная борьба, слав
ная победа!»

Конгресс считал" своей важнейшей практической за
дачей создать единую организацию интернационально 
настроенных рабочих (прежних военнопленных). Для 
этой цели он избрал Центральный исполнительный ко
митет для Сибири с местопребыванием в г. Иркутске.

Этот комитет должен находиться в тесном контакте 
с Всероссийским Центральным исполнительным коми
тетом военнопленных интернационалистов в Москве.

Этот комитет, который для прежних военнопленных 
является высшей инстанцией по вопросам политическим 
и административным, образует в своем целом и партий
ный трибунал.

Членами его являются тт. Фихтер, Швабенгаузен,
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Зингер, Фрид, Унгар, Каплелер и Эмбер, из коих 3 ав
стрийских е[оциал]-демократа], 3 венгерских с[оциал] 
демократа] и германский с[оциал]-д[емократ].

Этот Центральный комитет военнопленных интерна
ционалистов Сибири уже начал свою деятельность. Он 
издает немецкую и венгерскую газеты.

Предполагается, что газеты эти будут выходить по 
2 раза в неделю в 10 000 экземплярах.

Для руководства в области политической работы 
съезд выработал особую программу, состоящую из двух 
частей: теоретической и практической. Эта программа, 
которая была конгрессом единодушно принята на его 
последнем заседании, должна явиться руководящей но
той для всех местных организаций иностранных рабо
чих.

Она позволит создать единую тактику в деле дости
жения нашей великой цели — освобождения угнетенных 
всех стран.

Конгресс закончил свои работы речью председателя 
т. Фихтера, проникнутой истинно революционным оду
шевлением.

Все члены конгресса пропели затем стоя рабочую 
«Марсельезу».

В пятницу, 25 апреля, делегаты разъехались по до
мам для того, чтобы немедленно же приняться за рабо
ту в отдельных местных организациях согласно лозун
гу «Через мировую революцию — к всеобщему миру».

Член ЦИК военнопленных интернационалистов
Сибири Георгий Каплелер

Власть труда, 1918, 28 апр. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с. 339—341.

№ 185
Декрет Центросибири об объявлении есаула Семенова 

врагом народа, стоящим вне закона

8 мая 1918 г.

Пленарным собранием Центрального исполнитель
ного комитета Советов рабочих, солдатских, крестьян
ских и казачьих депутатов Сибири мятежный контрре
волюционер есаул Семенов, поднявший знамя восста
ния против Советской власти, при помощи иностран
ных денег и орудий пытающийся разгромить ее, грабя-
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тип и разоряющий станицы трудового забайкальского 
казачества, объявляется врагом народа, стоящим вне 
закона.

Все те, кто тайно или открыто, прямо и косвенно, 
путем ли вооруженной поддержки или снабжением бо
евыми или продовольственными припасами будут содей
ствовать Семенову и его бандам, все те, кто путем аги
тации устной или письменной, расчищающей путь Се
менову, организуют контрреволюцию, — все эти тем
ные элементы объявляются врагами народа, врагами 
трудовой Республики Советов.

Все имущество их, в чем бы оно ни состояло и где 
бы оно ни находилось, подлежит немедленной конфис
кации в пользу Российской Федеративной Советской 
Республики.

Председатель ЦИК Советов Сибири И. Яковлев
Секретарь Н. Крылосов

Опубл.: Борьба за власть Советов в Бурят Монголии (1917—
1918), с. 139.

№ 186

Указания Сибирского военного комиссариата всем
Совдепам, военным отделам и губернским штабам 

о подготовке ко дню Красной Армии

10 мая 1918 г.

Всем Совдепам, военным отделам, губернским шта
бам.

Сибирский военный комиссариат предполагает в 
ближайшее время приступить к организации Всесибир- 
ского дня Красной Армии. Этому начинанию советские 
учреждения на местах должны оказывать самое широ
кое содействие.

• Сибирский военный комиссариат в связи с предпола
гаемым днем Красной Армии предлагает принять к не
медленному руководству следующие указания:

1. В назначенный день самые отборные и дисципли
нированные части красноармейцев и Красной гвардии 
должны в полном порядке дефилировать с музыкой по 
улицам в полном боевом вооружении.

2. Необходимо сейчас же заняться организацией му
зыки там, где она не имеется.

3. Крайне желательна организация хора, который
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сопровождал бы с революционными песнями стройное 
шествие красноармейских частей.

4. Ко дню Красной Армии должны быть выпущены 
многочисленные плакаты и воззвания, имеющие агита
ционный характер.

5. В самый день Красной Армии необходимым яв
ляется устройство массовых митингов для городской и 
деревенской бедноты и распространение! многочислен
ных воззваний с призывом записываться в ряды Крас
ной Армии.

Тут же, на митингах, главным образом и должна 
вестись запись желающих поступить в Красную Армию.

Сибирский военный комиссариат 
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 348.

№ 187

Объявление Сибирского военного комиссариата
о приеме на службу в Красную Армию военных 

специалистов
13 мая 1918 г.

Сибирский военный комиссариат предлагает всем 
бывшим офицерам Генерального штаба, военным инже
нерам, саперам, артиллерийским техникам, пиротехни
кам, оружейным техникам и артиллерийским чиновни
кам, желающим поступить на службу в Красную Ар
мию, подать немедленно прошения в соответствующие 
губернские штабы. .

Последние должны вести кандидатские списки, ко
торые к 1-му числу каждого месяца представлять я 
Главный штаб для назначения специалистов на откры
вающиеся вакансии.

Военный комиссариат: П. Половников, А. Рускис
Начальник Главного штаба 

Генерального штаба А. Таубь
Известия Сибирского военного комиссариата (приложение № 4 к 
газете «Власть труда»), 1918, 16 мая.
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№  188

Циркулярное письмо НКВД РСФСР Иркутскому 
Совету депутатов об усилении борьбы против происков 

контрреволюционеров
13 мая 1918 г.

Восстановление самодержавия на Украине обнару
жило открытый союз буржуазии с чужеземными завое
вателями. Опираясь на вооруженный кулак, наша бур
жуазия мечтает вернуть прежнее положение и затопить 
в крови рабочую и крестьянскую власть. Зашевелились 
спрятавшиеся гады, осмелела и обнаглела буржуазная 
печать, почуя помощь извне. Советская власть, оказав
шая чрезмерное добродушие к поверженной буржуа
зии, все же не может допустить явного подготовления к 
свержению этой власти. Поэтому Советы должны уси
лить надзор за печатью, уличной агитацией и зорко сле
дить за всеми происками контрреволюционеров и бело
гвардейцев, решительно подавляя твердой безжалост
ной рукой в корне всякую попытку дискредитировать 
власть рабочих и беднейших крестьян и подрывать ее 
основы.

За народного комиссара внутренних дел Лацис 
Заведующий делопроизводством отдела Лазарев 

Ст. делопроизводитель Иванов
ЦГЛОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 42, л. ПО. Копня.

№ 189
Телеграмма Центросибири в Совнарком РСФСР 

о принятии декрета об усилении деятельности 
Сибвоенкомата1

16 мая 1918 г.

Ввиду серьезности положения на Забайкальском 
фронте все местные Советы Сибири, их отделы долж
ны особенно внимательно следить за немедленным и 
точным исполнением распоряжений Сибирского военно
го комиссариата. Советские работники, бывшие военно
служащие объявляются мобилизованными. По первому 
требованию обязаны выехать в распоряжение Сибир-

1 Текст телеграммы направлен также ВЦМК, редакциям цент
ральных газет, бюро печати при Совнаркоме, наркому по военным 
делам. »
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екого военного комиссариата. Невыполнение приказания 
влечет предание суду революционного трибунала.

Пред. Центросибири Яковлев 
Секретарь Ник. Крылосов

ЦГЛОР СССР, ф. 130. оп. 2, д. 749, л. 91. Копия.

№ 190

Телеграмма исполкома Совета депутатов Томской 
железной дороги Центросибири о необходимости 

введения военного положения на железной дороге

17 мая 1918 г.

Дорожный исполнительный комитет Совета депутатов 
Томской дор[оги], принимая во внимание: первое* — 
наличие подрывных команд, образовавшихся в преде
лах Томской дор[оги] с целью подрыва пути и мостов; 
второе — присутствие среди железнодорожников лиц, 
ведущих контрреволюционную пропаганду; третье — 
бывшие в последнее время случаи попыток ограбления 
поездов и четвертое — близость фронта борьбы с бан
дами Семенова, признает необходимым объявить Том
скую дорогу [на] военном положении. Уведомляя об 
этом, просим санкции Центросибири, а также распоря
ж ений] местным Совдепам оказать содействие в про
ведении необходимых мер для охраны и других мер на 
дороге.

Председатель исполкома Совжелдепа Расторгуев
Секретарь Монастырсв

ГАИО, ф. р-772, оп. 1, д. 13, л. 10. Заверенная копня.

№ 191

Положение об иркутских ускоренных курсах по 
подготовке командного состава Красной Армии

Иркутск 18 мая 1918 г.

Приказ Сибирского военного комиссариата

Объявляется для сведения и руководства временное 
положение и штаты иркутских ускоренных курсов по 
подготовке командного состава Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.
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Здесь размещались курсы командного состава Красной Армии 
в Иркутске

1. Цель курсов — подготовка инструкторов пехоты, 
артиллерии, кавалерии, инженерных войск, пулеметно
го и бомбометиого дела.

2. Обучающиеся на курсах именуются курсантами и 
считаются красноармейской частью.

3. Курсы разделяются на два класса: первый — под
готовительный, общеобразовательный для слабо подго
товленных, второй — специальный — военный.

4. Продолжительность обучения: в первом общеоб
разовательном курсе 4 месяца,- во втором специальном 
для пехотного отдела — 2 месяца, для кавалерийского, 
артиллерийского и инженерного отделов — 8 меся
цев.

5. В смысле внутреннего распорядка курсы подчи
няются Главному комиссариату военно-учебных заведе
ний через посредство местных советских органов — ок
ружных комиссаров (военного учебного отдела).

6. Местные Советы рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов направляют, наблюдают и распоряжа
ются курсами во всех отношениях и со всей полнотой
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власти. Осуществляют свое право Советы через посред
ство окружного и Главного комиссариата.

7. Для поступающих в первый общеобразовательный 
класс требуется умение бегло читать и писать и знание 
четырех правил арифметики.

Для поступающих во второй специальный класс (пе
хотный, кавалерийский, инженерный, артиллерийский 
отделы) требуется окончание курса 6 классов гимна
зии, высшего начального училища или равного с ним 
по программе учебного заведения.

8. При первоначальном комплектовании в виде ис
ключения могут приниматься на специальные отделы и 
лица без установленного ценза, по усмотрении? педаго
гического совета.

9. Все поступающие на курсы подвергаются прове
рочному испытанию.

10. В подготовительном классе проходится курс уче
ния революционного социализма, русский язык, ариф
метика, история, природоведение, география, гигиена, 
геометрия и строевая подготовка.

11. В специальных классах — курс учения революци
онного социализма, тактика, фортификация, артиллерия, 
военная топография, администрация, уставы и строевая 
подготовка.

12. Каждые две недели для проверки пройденного 
назначаются военные репетиции.

Курсанты, ответившие неудовлетворительно два ра
за подряд по одному и тому же предмету или один раз 
по всем предметам, подлежат отчислению в Красную 
Армию на срок не менее двух месяцев и не более 6 ме
сяцев, считая за каждый месяц учения на курсах два 
месяца службы в Красной Армии.

-13. Окончившие успешно курсы и специальные отде
лы зачисляются в Красную Армию кандидатами на 
должность инструкторов и обязаны службой не менее 
одного года в Красной Армии.

14. Окончившие курсы при назначении на команд
ные должности получают по 200 руб. подъемных денег 
и имеющееся на руках казенное обмундирование.

15. Во главе курсов стоят комиссар и заведующий 
курсами с правами командира полка, назначаемый Си
бирским военным комиссариатом.

16. Курсы непосредственно, подчиняются главному 
штабу Сибирского военного комиссариата.

17. Вопросы педагогического характера решаются
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комиссаром и педагогическим советом, членами кото
рого являются все преподаватели, ротные командиры, 
комиссар, заведующий курсами и учебной частью. Пред
седательствует комиссар или заведующий курсами. Пре
подаватели приглашаются комиссаром и заведующим 
курсами и утверждаются главным штабом Сибирского 
военного комиссариата.

18. Хозяйственной частью ведает хозяйственная? ко
миссия в составе ротного командира, начальника хо
зяйственной- части, одного служащего от всех курсов и 
двух курсантов.

19. Для разбора недоразумений и для наложения 
взыскания на курсантов составляется суд из трех лиц: 
комиссара, одного инструктора и одного курсанта.

20. Для делопроизводства на курсах имеется кан
целярия.

21. Довольствие курсантов производится в том же 
размере и порядке, как и в Красной Армии.

Военком: Председатель Половников 
Член А. Русте 

Начальник главного штаба Л. Таубе
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 353—
355.

№ 192

Телеграмма Сибирского военного комиссариата 
В. И. Ленину

19 мая 1918 г.

2 адреса: Председателю Совета Народных Комисса
ров Ленину, Центральный Комитет, Свердлову. Москва.

Передаем полученную военкомом телеграмму из 
Томска: «Вполне разделяем вашу точку зрения об уп
разднении округов; их ненужность чувствуется давно. 
Теперь особенно важна централизация военного дела в 
одном пункте Сибири. Будет значительно продуктивнее 
в смысле экономии средств, концентрации работников, 
притом достигнется однообразие действий подчиненных 
центру Сибири местных штабов Красной Армии. Пред- 
военотдела Сычев»1.

Сибирский военком Рускис 
Начглавштаба Генштаба Таубе

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 532, л. 119. Телегр. лента. Там же, 
Д. 749, л. 94. Копия.

1 См. документ № 193.
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Телеграмма Н. Н. Яковлева В. И. Ленину
21 мая 1918 г.

Москва, Совнарком. Копия Поезд Выевосовета; 
Тверская, 19, комната 224. Воеводину.

Вашим декретом 4 мая учреждены 3 военных окру» 
га Сибири. Центросибирь, опираясь на решение Обще
сибирского съезда об упразднении областных объедине
ний, предлагала учредить один Сибирский военкомисса- 
риат, который управлял бы войсками через губкомисса 
риаты, подчиняясь вам, Наркомвоену. Мы не знаем, бы
ли ли вы своевременно поставлены в известность о на
шей точке зрения. Невозможность управлять войсками 
Сибири непосредственно из Москвы видна уже из тек
ста декрета, которым Алтайская губерния не причисле
на к округу. При существовании округов не удавалось 
ничего предпринять против Семенова, и только центра
лизованная работа Сибвоенкома поставила на боевую 
ногу Сибирь от Тюмени до Владивостока. Постановле
нием съезда областные объединения постепенно ликви
дируются. Округа, не связанные соответствующими со
ветскими органами, не будут пользоваться доверием, что 
неизбежно отразится на работе Советов по формиро^ 
ванню Красной Армии. Приказ Наркомвоена стремит
ся на деле убить Сибвоенком, что усилит сепаратист
ские тенденции на Дальнем Востоке, с которыми посто
янно боремся. 22-го созываем конференцию председате
лей губсовдепов, на которой обсудим этот вопрос.

Предлагаем приостановить проведение в жизнь при
каза до выяснения вопроса, иначе разруха и осложне
ния неизбежны. Пленум Центросибири предложил Снб- 
военкому работать в прежнем масштабе.

Председатель Центросибири Яковлев' 
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 532, л. 120. Телегр. лента. 1

№  193

1 4 мая 1918 г. СЫК РСФСР принял Декрет об учреждении 
новых советских военных округов, в том числе Западносибирского, 
Среднесибирского и Восточносибирского (на дальнем Востоке). 
Центросибирь считала нецелесообразной для Сибири систему окру
гов, предлагала иметь один Сибирский военный комиссариат, обра
щалась по этому вопросу в Центр. В результате Высший Военный 
Совет Республики постановил: военные округа в Сибири подчи
няются Центросибири, последняя же в военном отношении подчи
няется Народному комиссариату по военным делам.
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№  194

Телеграмма Центросибири в Красноярск о борьбе с 
Временным сибирским правительством1

21 мая 1918 г.

Красноярск, губсовдеп из Иркутска.
Примите самые энергичные меры борьбы [с] Вре

менным сибирским правительством. Имеются докумен
ты, изобличающие областников [в] призыве [к] воору
женному свержению Советской власти.

Це н т р ос и б и р ь: II ос тол о веки й 
ПАЛО, ф. 300, оп. 1, д. 707, л. 42. Копня.

№ 195

Телеграмма Центросибири консульскому корпусу в 
Харбине1а с протестом «Против действий есаула 

Семенова и других русских генералов и начальников»
Иркутск Май 1918 г.

Препровождая при сем копию декрета Центросиби
ри о есауле Семенове и телеграмму Главного дорожно
го комитета Уссурийской дороги, от имени Централь
ного исполнительного комитета Совет всей Сибири за
являет протест против действий есаула Семенова и дру
гих русских генералов и начальников. Заявляем, что 
все они давно смещены со своих должностей Российской 
Федеративной Республикой Советов и ни в коем отно
шении не могут считаться представителями России. 
Ввиду изложенного обращаемся к консульскому корпу
су с просьбой оказать свое веское влияние, чтобы оз
наченные контрреволюционные лица и разбойничьи от
ряды были бы удалены из пределов Китайской Респуб
лики и лишены доступа туда в будущем.-

Комиссар иностранных дел Сибири 
ГАНО, ф. р-342, он. 1, д. 68. л. 2—2 об. Копия.

1 Аналогичные телеграммы направлены другим Советам.
После роспуска Сибирской областной думы областники 27 ян

варя 1918 г. тайно создали так называемое Временное правитель
ство автономной Сибири во главе с П. Я. Дербером (правый эсер). 
Основной состав «правительства» вскоре перебрался в Харбин, за
тем во Владивосток, но часть его членов осталась в Цен тральной 
Сибири, вела контрреволюционную работу.

1а Харбин в 1918 г / был одним из центров русской коитррево 
люцин.
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№  1 9 6

Запись переговоров по прямому проводу Н. Н. Яковлева 
с председателем Владивостокского Совета 

К. А. Сухановым и представителями чехословацких 
войск во Владивостоке

29—30 мая 1918 г.

Владивосток. 29 мая. У аппарата: председатель Сов
депа Суханов и члены Чешско-словацкого Националь
ного совета Гауска, Гурбан, Шпачек и Гирса: «Есть ли 
Дакснер1, член Национального совета? Какие ашелоны 
стоят в Иркутске? Под чьей командой в ближайших 
станциях? Какие эшелоны принимали участие в кон
фликте, какого полка и какой части, — это, конечно, в 
Иркутске? Какие точные потери убитыми и ранеными? 
Какое положение в настоящее время? Какие сведения 
с запада до Омска и Пензы? Получена ли наша сегод
няшняя телеграмма «всем» и сообщена ли нашим эше
лонам?

Наладилось ли нормальное передвижение эшелонов 
и сколько прошло их через Иркутск? Просим принять 
и воспользоваться нашей декларацией по поводу ин
цидента.

Чешско-словацкая армия есть автономная часть 
французской армии, и распоряжаться ею может в на
стоящее время Чешско-словацкий Национальный совет. 
Французское правительство, принявшее нашу автоном
ную армию, принимает все меры к благополучному осу
ществлению нашей единственной цели: прибытие на
французский фронт. Наша армия стремится только к 
скорейшему продвижению к портам, желая по пути со
хранить самое лояльное и дружественное отношение к 
Советской власти. Несмотря на это [решение] и точ
ный договор с Совнаркомом от 26 марта1 2, армии нашей 
за все время ее передвижения чинились всевозможные 
препятствия: постоянная перемена распоряжений Со
ветской власти, полное лишение какой бы то ни было 
связи Национального совета с эшелонами, кроме того, 
Советская власть, по нашим данным, для передачи ору-

1 В. Дакснер — член филиала Чехословацкого Националь
ного совета в России.

2 Соглашение СНК РСФСР и руководства корпуса о мирном 
и быстром движении последнего на восток. Командование корпуса 
нарушало соглашение.
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жия со своей стороны вместо настоящих русских людей 
посылала к нашим эшелонам австрийцев и германцев. 
Понятно, что такое отношение при современном отсут
ствии возможности информировать наших людей ими 
принято было как вызов к провокации и враждебный 
акт. Мы лишены были возможности телеграфным пу
тем выяснить положение наших братьев. Мотивы, ко
торые заставили Советскую власть лишить нас, между 
прочим, связи, нам неизвестны. Они будут подвергнуты 
самому подробному исследованию. В настоящее же 
время мы против них, как совершенно не обоснованных, 
протестуем.

С нашей стороны приняты все меры к благополучной 
ликвидации возникших конфликтов, и на будущее вре
мя мы все условия выполним добросовестно, честно, как 
и до сих пор делали. Но считаем, что имеем полное 
право требовать от Советской власти также добросо
вестного и честного отношения. Мы убеждены, что все 
конфликты прекратятся немедленно, как только Совет
ская власть обеспечит вполне передвижение наших 
войск к Владивостоку и объявит об этом нашим эшело
нам. Это считаем непременным условием и единствен
ным исходом из создавшегося положения.

Ответ председателя Центросибири Я к о в л е в а :  
Дакснер в Иннокентьевской3. Если желаете, можно наз
начить другое время для переговоров в его присутствии, 
но тогда это пришлось бы отложить до зартра. Считаю 
необходимым со своей стороны срочно, сейчас же, вы
яснить положение.

В л а д и в о с т о к :  Представители чехослов[аков] не 
настаивают на вызове 'из Иннокентьевской, а хотят вы
яснить положение с вами.

Я к о в л е в :  в Иркутске эшелонов нет. Мы спешно 
пропускаем их, ибо уже одни продовольственные усло
вия не позволяют задержки.

В' Иркутском конфликте принимали участие эшелоны 
№ 23 и 29, одним из них командовал Фиало.

Ближайшие эшелоны на западе, в Нижиёудинске, 
где, пользуясь их присутствием, местные контрреволю
ционеры арестовали Совет. Принимали ли участие 2 
эшелона, стоявшие там, в аресте, — не выяснено.

На востоке ближайший эшелон № 17 стоит в Миха
леве, в 40 верстах от Иркутска, где по соглашению про-

3 Сейчас станция Иркутск-Сортнровочный.

311



будет не менее трех дней в ожидании пропуска на 
Амурскую дорогу.

Хотя этот эшелон, вопреки соглашению с- членом 
Центросибири Лыткиным, должен был выехать со ст. 
Половина 29 мая, он выехал, накануне, вооруженной 
силой захватив паровоз. Однако мы не применили ни
каких репрессий* и мирно пропустили через Иркутск, 
учитывая нервное настроение.

Эшелоны, участвовавшие в конфликте, состояли из 
пехоты и сборного авиационного отряда. Убитых с обеих 
сторон 20 человек, чехословаки будут похоронены с 
воинскими почестями. Причины возникновения конфликта 
в Мариинске нам неизвестны. Известно лишь, что* эше
лон захватил станцию и разоружил маленький парти
занский отряд, спешивший на семеновский фронт, 
взяв у него два орудия, и укрепился там. Из Краснояр 
ска и Томска были посланы войска. Была перестрелка. 
Заключено перемирие; ведутся переговоры с председа
телем Красноярского Совета.

По сообщению из Омска, больше недели назад Че
лябинск был 4 часа во власти эшелона. Там было зак
лючено соглашение, и Челябинский Совет настаивал 
перед Омском на спешном пропуске эшелонов па Вла
дивосток.

Во главе чехословаков [в] Челябинске стал некий 
Войцеховский, который потребовал от Омска срочного 
продвижения, не желая перевозить эшелоны, стоявшие 
на запад от Омска на Мурман, и приказавший, по сооб
щениям из Омска, пробиваться силой.

В Новоииколаевске, где стояли эшелоны, была 
свергнута Советская власть.

На станции в 40 верстах к западу от Омска было 
столкновение с эшелонами, желавшими продвинуться 
на восток. Было 28 убитых и раненых. Были начаты 
переговоры, это было приблизительно 23—24 числа.

Вследствие этих сведений нами было отдано рас
поряжение о доставлении телеграмм, касающихся че
хословаков, только Советам, разумеется, ваши телег
раммы, клонящиеся к устранению конфликтов, а не к 
обострении их, были бы немедленно доставлены.

В продвижении эшелонов были две задержки. Пер
вая, когда они только что начали прибывать в Сибирь, 
тогда нами был поднят вопрос перед Совнаркомом о 
движении их через Мурман. Когда же Совнарком до
говорился с Национальным советом о движении на
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Владивосток, [мы стали] их немедленно пропускать.
Вторая задержка была в момент наступления семе

новских банд, находившихся уже в 7 верстах от ма
гистрали. Мы не желали ввязывать чехов и словаков в 
нашу борьбу с Семеновым. Когда Семенов был разбит, 
мы стали постепенно пропускать эшелоны.

Таким образом, вы видите, что с нашей стороны не 
было намерений ставить искусственные препятствия.

Вам известна слабая пропускная способность Амур
ской дороги, какая может пропускать лишь 1 эшелон в 
2 дня. На Забайкальской дороге острый продовольствен
ный кризис, который не позволяет сосредоточивать там 
большого количества эшелонов.

Сейчас на ней находится 7 эшелонов, и мы трево
жимся за продовольствие их. В настоящее время мы 
образуем в Чите или Куэнге специальную комиссию, 
которая должна будет организовать спешное про
движение эшелонов, включая и водное сообщение.

Предлагаем вам послать в комиссию своего предста
вителя. Считаем также необходимым немедленный 
приезд двух ваших представителей в Иркутск для поезд
ки на запад в целях улаживания конфликтов.

В настоящее время телеграфные провода прерваны 
у Мариииска, и вследствие захвата власти в Нижнеудии- 
ске бывшим приставом и другими сторонниками само
державия телеграфного сообщения с западом нет.

Избегая столкновения со стоявшими в Нижнеудин- 
ске эшелонами, мы до настоящего времени избегали 
посылать туда отряды.

Мы выражаем наше крайнее удивление по поводу 
того, что 14 тысяч чехословаков до настоящего времени 
не вывезены из Владивостока, и предлагаем вам при
нять срочные меры к вывозу их.

Ваша телеграмма «всем» мною еще . не получена. 
Что касается, участия бывших военнопленных в столк
новениях с чехословаками и в разоружении их, то 
должен сказать, что это имело место чрезвычайно редко. 
Эти военнопленные перешли в русское подданство и 
вступили в состав Красной Армии.

Считаю необходимым определенно выяснить вопрос 
о передаче всего оружия чехословаками Владивосток 
скому Совету, ибо оружие нам слишком нужно в настоя
щий момент, когда нам угрожают новые нападения 
международных империалистов и с запада и с востока.

Какова ваша точка зрения на движение эшелонов,
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стоящих к западу от Омска, на Мурман? Полагаю, что 
скорейшее улаживание конфликтов—в наших общих 
интересах; мы со своей стороны готовы сделать все для 
того, что окажется возможным.

В л а д и в о с т о к :  Почему вы не получили телеграм
му? Спросите, получена ли она в Иркутской аппарат
ной. Она из 308 слов.

Я к о в л е в :  По какому телеграфу она передавалась?
В л а д и в о с т о к :  Была передана по правительствен

ному.
Я к о в л е в :  Телеграмма найдена.
В л а д и в о с т о к :  С благодарностью приветствуем 

ваше предложение о скорейшем улаживании конфликта 
и достижении нашей единственной цели — скорейшей 
отправки на французский фронт.

Принимаем предложение об образовании комиссии 
и высылаем представителя в Читу.

В Иркутске присутствует член Совета Дакснер, не
обходимо только, чтобы он имел возмржность снестись 
по телеграфу с нами и, может быть, с Омском по же
лезнодорожным проводам. Дакснера просим завтра в 
9 часов по иркутскому времени быть с вами у прямого 
провода для переговоров.

Печальные конфликты в Мариинске и Нижнеудин- 
ске должны быть ликвидированы мирным путем нашими 
представителями из Омска и Иркутска. Для этого до
статочно осведомить наши эшелоны об искреннем же
лании Советской власти продвинуть нас в порт.

Вопрос об отправке части наших эшелонов на се
вер решается частью нашего совета в Омске и в Москве.

Во всяком случае, настаиваем на том, чтобы вся 
вторая дивизия для сохранения органической целости, 
обеспеченной нам Совнаркомом, была направлена на 
Владивосток.

При всех сношениях с нашими людьми считаем край
не неизбежным и целесообразным посылать только 
исключительно русских людей и ни в коем случае не 
посылать принявших вновь подданство.

Задержка наша во Владивостоке, которая вас бес
покоит, вызвана исключительно неприбытием транспор
тов, которые г.рибудут в ближайшем времени и должны 
забрать сразу большое количество солдат — 20—30 ты
сяч в один караван; это необходимо ради конвоя.

Имеющееся у нас оружие будет согласно договору 
передано местному Совдепу при посадке на пароходы.



Для скорого введения порядка наш разговор и те
леграмму передать Дакснеру для немедленной отправки, 
хотя бы с курьерами, к нашим эшелонам по направле
нию к Омску и дальше.

Вновь подтверждаем и требуем от нашего имени 
эшелонам4, что наши войска ни в коем случае не долж
ны вмешиваться во внутренние русские дела.

Сердечно благодарим за устройство похорон с воин
скими почестями нашим солдатам и просим принять и 
передать всем русским солдатам наше глубокое сожа
ление о том, что могли возникнуть конфликты, привед- 
.шие к кровопролитию. Вновь повторяем, что наши от
ношения к местной Советской власти совершенно 
дружественны и лояльны.

Все. До завтра. Просим ответить, придет ли Дакснер.
С приветом Суханов. Члены Национального совета 

Гирса, Гурбан, Гауска и Шпачек. Комтелеграфа Мель
ников.

Я к о в л е в :  По соглашению, заключенному нами с 
эшелонами № 23 и 29, оружие сдается в Чите.

Соглашение подписано французским и американским 
генеральными консулами.

По только что полученным сведениям, в Нижнеудин- 
ске в арестах членов Совета принимали участие бывшие 
офицеры и полицейские, которым помогали чехослова
ки. Протестуя против такого вмешательства, если оно 
имело место, считаю необходимым расследование.

Сношение с Омском невозможно, ибо линия прервана.
Дакснеру постараюсь успеть передать ваше предло

жение. В случае опоздания прошу ждать на телеграфе, 
но предложил бы лучше 11 часов для переговоров по 
иркутскому времени, чтобы' успеть его известить.

Считаю прибытие еще одного вашего представителя 
в Иркутск необходимым, так как возникает необходи
мость в посылке совместной делегации отсюда на 
запад.

Вопрос' об отправке 2-й дивизии через Архан
гельск— Мурман возбуждает сомнение ввиду остро 
выраженного нежелания эшелонов двигаться обратно 
через Россию. Этот вопрос подлежит обсуждению и 
выяснению, где находится 2-я дивизия.

В л а д и в о с т о к :  Благодарим и просим завтра в 
11 часов по иркутскому времени.

4 Так в тексте.
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30 мая 1918 года. Иркутск. У аппарата представите
ли чехословацкого Национального совета в Омске, со
трудник Ярослав Шлангель и член Центросибири 
Иванов.

В л а д и в о с т о к :  Здесь представители Националь
ного совета Гирса, Гауска, Шпачек, Гурбан, генерал 
Дитерихс, комиссар Мельников, председатель Совета 
Суханов.

Говорит член Центросибири И в а н о в :  Вчера мы по
лучили телеграмму из Красноярска следующего содер
жания:

«Примите все меры, чтобы вышедшие эшелоны с воз
можной быстротой продвинулись на Восток, убедите 
товарищей] на Амурской дороге, чтобы принимали по 
два эшелона в день, от этого зависит очень многое. 
Ради скорейшего продвижения этих эшелонов на Даль
ний Восток можно приостановить движение даже про
довольственных грузов. Поездка в Мариинск не .увен
чалась успехом. Чехословацкий Национальный совет 
объявлен низложенным эшелонами, стоявшими в З а
падной Сибири. Вся власть над чехословаками в З а 
падной Сибири находится в руках главнокомандующего 
чехословацкими войсками. В Мариинске и [ Ново] Нико
лаевске правые эсеры, опираясь на чехословацкие вой
ска, отвергли власть Советов. Между Мариинском и Но
вониколаевском расположены советские войска. Амери
канская миссия надеется на улажеиие конфликта мир
ным путем. Командир .чехословаков в Мариинске ка
питан Кадлиц заявил главе Американской миссии, что 
он, Кадлиц, подчиняется только распоряжениям коман
дующего чехословацкими войсками, который находится 
в Новониколаевске. К этому командующему и должна 
обратиться Американская миссия. Ввиду отказа дать 
гарантии о неприкосновенности делегации русского 
правительства, которая должна была выехать в Ново- 
николаевск вместе с Эмерсоном, американская делега
ция вернулась обратно в Красноярск. Американская 
делегация потребовала от командира чехословацких' 
войск в Мариинске полного и безусловного подчинения 
всем распоряжениям русского правительства Советской 
власти, которую Америка считает дружественной с 
американским правительством. В настоящий момент 
ожидаем прибытия французского и американского кон
сулов в Красноярск».

Центросибирью принимаются все меры к улаживанию
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конфликта. Сегодня постараемся выехать с француз
ским консулом. Поедет от Цснтросибири Иванов. Сей
час Гейцман отправился к французскому консулу 
уславливаться о времени отъезда. Петь надежда окон
чить все благополучно. В Читу послана особая комис
сия для организации скорейшего продвижения эшело
нов но Амурской дороге.

Ш л а н г е л ь :  Дакснера нет; почему не пришел, не 
знаю. Возможно, что не полупил приглашения, хотя 
комендант Верже послал вчера приглашение. . Верже 
просил меня, чтобы я, во всяком случае, зашел в Центро- 
сибирь. Потому я здесь. Я приехал в воскресенье с бу
магами для французского консула и для переговоров с 
Центросибирыо. Из Омска я выехал в прошлый втор
ник. В это время там было нормально и спокойно. Члены 
совета уехали в Челябинск на съезд. Эшелон с чехосло
ваками до моего отъезда был еще в Омске. По дороге 
встретился с несколькими эшелонами и ничего особен
ного не видел, только в Красноярске был авиационный 
эшелон обезоружен.

При столкновении здесь, в Иркутске, я присутство
вал. Результат его — известный вам договор: Участво
вали в г. Иркутске 3-я батарея 1-го дивизиона 2-й ар
тиллерийской бригады, командир этой бригады капитан 
Померанцев и командир батареи — штабс-капитан Но
вак— человек приблизительно 600; убитых человек 8, 
вследствие ранений умерло человек 7, кроме того, ра
нено 36, из них 5 надо сделать ампутацию, раненые 
все находятся в иркутских больницах. В Иннокентьев- 
ской участвовал эшелон 7-го полка, командир штабс- 
капитан Гоблик, человек приблизительно 700, и потом 
авиационный эшелон, командир поручик Фиала, чело
век приблизительно 300. Раненых только 1, притом — 
легко.

О сообщениях в переданной телеграмме уз Краснояр
ска нам .пока ничего неизвестно — никаких известий не 
пришло. Верже тоже никаких известий не получил. Во
обще в городе нет сообщения с западом.

Французский и американский консулы вчера сообщи
ли, что они уже 8 дней без сообщения с Вологдой5. Вер
же сейчас едет на восток, чтобы заботиться об эшелонах, 
которые уехали на восток.

5 В это время дипломатический корпус в России находился 
в Вологде, отказался переехать в Москву, активно* участвовал в 
развязывании антисоветской интервенции.
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Сейчас я был в Центросибири, говорил с комиссаром 
по иностранным] делам Гейцманом и председателем 
Яковлевым. Оба обещали и ручаются за безопасность 
наших эшелонов на дальнейшем пути, но разоружение 
эшелонов и точное выполнение известного договора 
требуют.

Говорят из В л а д и в о с т о к а  члены Национального 
совета: Каково положение сегодня в Иркутске? Где 
Дакснер и какие были причины конфликтов? Сколько 
наших раненых и убитых? Началось ли движение эше
лонов?

Предлагаем послать из Иркутска нашего уполномо
ченного в Читу в комиссию. Пусть его Дакснер назна
чит. От нас слишком далеко. Предлагаем Дакснеру, 
если в Иркутске все наладится, поехать на запад для 
улаживания конфликтов с самым категорическим тре
бованием, чтобы наши ни в коем случае не вмешивались 
в русскую внутреннюю борьбу и при условии личной 
безопасности и скорейшей дальнейшей отправки немед
ленно возвращались в свои эшелоны. Всякие насилия 
ни в коем случае недопустимы. Пусть только Советская 
власть обеспечит нашу отправку и личную безопасность. 
Из Омска, наверное, выехали наши члены на место 
конфликтов. Просите, чтобы обеспечено было телеграф
ное сообщение между ними и чтобы курьеров пропуска
ли. И раненых, пригодных для транспорта, отправляй
те во Владивосток. Может ли Иркутск дать для них 
вполне оборудованный санитарный поезд? У нас все 
благополучно. Сегодня прибыли два эшелона, Пеликан 
и Манду с.

По нашим сведениям из Москвы, решено, что 1-я 
дивизия пойдет на Архангельск, а вторая на восток. 
Известно ли вам это?

Отвечает И р к у т с к .  Точно причины конфликтов не 
выяснены. Большую роль играли недоразумения, взаим
ное непонимание друг друга и провокации. Число ране
ных и убитых уже передано запиской. По вопросу о 
посылке в Читу вашего уполномоченного переговорим с 
Дакснером. Результат вам сообщим. В Иркутске все спо
койно. Все эшелоны от Нижнеудинска до Иркутска уже 
проследовали на восток. Центросибирь примет все меры, 
чтобы дать возможность всем раненым, могущим от
правиться, ехать во Владивосток, обеспечив их сани
тарным поездом и медицинской помощью в пути.

Относительно направления первой дивизии пока
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точных сведений не имеем. Со 
съезда сведений пока не при
шло.

Говорит В л а д и в о с т ок. С 
эшелонами на востоке все бла
гополучно. Ежедневно прибы
вают сюда эшелоны. Верже 
пусть едет с Дакс,пером не
пременно на запад. Там их 
присутствие необходимо. Нуж
но во что бы то ни стало ула
дить инцидент.

Национальный совет и ге
нерал Дитерихс приказывают 
всем нашим безусловно подчи
няться французскому и амери
канскому консулам и комен
данту] Верже. Шпачек требует 
исполнения честного слова, 

данного им в Новониколаевске, и надеется на его 
совесть. Всякие сношения с разными русскими по
литическими] партиями запрещаем, как вредные 
нашей цели. Приказываем вам немедленно вернуться 
в эшелоны и выехать в согласии с Советской властью. 
Ответственность за точное исполнение этого приказа 
возлагаем лично на всех начальников. При соблюдении 
этих условий наше передвижение на восток обеспечено 
вполне. Этот приказ сообщить всем войскам от Иркут
ска.

Генерал Дитерихс
С подлинным верно: Комиссар телеграфа Мельников

Представители чехословаков просят членов Цеитро- 
сибири подойти завтра к аппарату, когда это будет 
удобно для Центросибири. 7

Отвечено, что о времени уведомим вечером.
Хорошо. Кончаём разговор.

ПАИО, ф. 300, оп. 1, д. 712, л. 2, 4. Копня. Власть труда, 1918, 
5 нюня. Есть разночтения.

П К. Г п л и к о в. командию- 
щий Прибайкальским фронтом

от командира Гайды
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№  197

Телеграмма Н. Н. Яковлева о взаимоотношениях 
с чехословаками1

2 нюня 1918 г.1 2

Эшелон № 17 из Половины продвинули за Иркутск, 
отношение мирное, взаимно с Совдепами соблюдали до
говор. Слухи об аресте Национального совета нас удив
ляют: думаем, что они провокационны. Дальнейшее 
продвижение чехословацких эшелонов крайне затруд
нительно, ибо Амурская дорога принимает один эшелон 
в два дня, а по линии Забайкальской железной дороги 
совершенно нет продовольствия. Вчера в присутствии 
начальника чехословацкого эшелона № 17 я обратился 
к американскому и французскому генеральным консу
лам в Иркутске с настоятельным заявлением о том, 
чтобы они приняли все меры к скорейшему вывозу' 
чехословаков из Владивостока по месту назначения, 
которых оттуда совершенно не вывозили. Таким обра
зом, чехословаки могли убедиться, что не от советских 
властей зависит их задержка, а от тех, кто их вызвал 
и не вывозит. Консулы заявили, что телеграфно снесут
ся по этому поводу.

Председатель Центросибири Яковлев

Приложение к газ. Вечерние известия, Иркутск, 1918, 2 июня.

№ 198

Постановление представителей Центросибири и других 
советских организаций об образовании 

Военно-революционного штаба

2 июня 1918 г.

Постановлено образовать Военно-революционный 
штаб, в который входят представители от следующих 
организаций: Центросибири — 1, военного комиссариа
т а — 1, Иркутского Совдепа— 1, Иркутского военного 
отдела — 1.

Вся полнота власти по военным операциям, форми-

1 Адресат телеграммы не установлен.
2 Дата опубликования.
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рованию и передвижению военной силы с 2-го июня 
принадлежит Военно-революционному штабу.

Председатель N. Яковлев 
Секретарь В. Пучкин

Власть труда, 1918, 7 июня. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с. 370—371.

№ 199
Объявление Сибирской чрезвычайной комиссии по 

борьбе с контрреволюцией и спекуляцией

Иркутск / 2 июня 1918 г.

Замечено, что в последнее время на иркутском рын
ке в связи с военными действиями некоторые торговцы 
начали поднимать цены на предметы первой необхо
димости.

Комиссия объявляет, что против лиц, замеченных в 
поднятии цен на предметы первой необходимости, в 
скрытии припасов и другого рода спекуляции, будут 
приниматься самые суровые меры.

Председатель Комиссии Ив. Постоловский 
Член комиссии Парняков

Центросибирь, Иркутск, 1918, 1 июля.

№  200

Из телеграммы Ф. М. Лыткина Центросибири 
о заключении перемирия с белочехами1

4 июня 1918 г.

Мы, представители Центросибири, Красноярского и 
Томского исполкомов, подписав договор о перемирии 
на б суток1 2, простирающийся [над] пространством 
Мариииск — Иркутск, отправляемся сегодня, 4 июня, 
на запад от Мариинска для улаживания конфликтов, 
происходящих в Западной Сибири.

1 Телеграмма послана также Красноярскому губнеполкому, 
Иркутскому военно-революционному штабу, Читинскому облакому 
и Хабаровскому крайсоваепу.

2 Договор* был заключен 4 июня 1918 г. Вскоре срок переми
рия был продлен.
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Обращаем ваше внимание на вспыхнувшее контр
революционное движение, возглавляемое Временным 
сибирским правительством в Новониколаевске. Контр
революционные элементы, вдохновляемые правыми эсе
рами и меньшевиками, спровоцировали вооруженное 
сопротивление чехословаков, натравливая их против 
Советов. Они всячески препятствуют мирному улажи
ванию конфликта. Меньшевики и правые эсеры высту
пают под бело-зелеными знаменами кадетов...

Комиссар Центросибири Лыткин

Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 375.

№ 201
Телеграмма Центросибири по линии от Челябинска 

до Владивостока о содействии скорейшему
продвижению чехословацких эшелонов на восток

5 июня 1918 г.
Т е л е г р а м м а
В о е н н а я

По линии от Челябинска до Владивостока всем Сов
депам, всем ЛЧ, ЛИ, всем комитетам чехословацких 
эшелонов, Хабаровск, крайсовету.

С эшелонами, проходящими через Иркутск, Центро- 
сибирь заключает договор о разоружении их и содей
ствии скорейшему продвижению на восток. Вследствие 
этого все товарищи должны всеми силами помогать их 
продвижению и избегать всяких конфликтов, устраняя 
всякие недоразумения. ЛН Амурской д[ороги], полу
чивший теперь посильное подкрепление деньгами и па
ровозами, обязан ценою сокращения пассажирско
го движения усилить приемку эшелонов с Забай
кальской.

В Чите образуется Цеитросибирыо особая комиссия 
по продвижению чехословацких эшелонов. Представи
тель Центросибири т. Кошкин выезжает в Читу сегодня. 
И остальные представители должны связаться с ним 
через Читинский Совет, выехав немедленно в Читу. 
Представителей должны послать следующие организа
ции: Чехословацкий Национальный совет (Владивос
ток), ЛН Амурской, ЛН Забайкальской, Хабаровский 
крайеовет, Читинский Совдеп и Амурская флотилия. 
Задачей комиссии является также организация водной

322



перевозки эшелонов по Амуру через Сретенск и Благо
вещенск для облегчения работы Амурской дороги.

Председатель Центросибири Яковлев 
Опубл.: Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, с. 376.

№ 202

Телеграмма председателя комитета Амурской железной 
дороги В. Ц .  Шимановского отделу транспорта 

и сообщений Центросибири и другим органам о 
введении военного положения на железнодорожном 

и водном транспорте
10 нюня 1918 г.

Из Хабаровска, от Дальневост[очного] Совнаркома 
получена телегр[амма] следующего содержания:

«Враг наступает; побитые, обращенные [в] бегство 
на Заб[айкальском] фронте разбойничьи банды Семе
нова, Орлова, Калмыкова начинают выступление на 
Дальневост [очном] фронте. Совет Народных Комисса
ров [от] имени трудового народа объявляет беспощад
ную борьбу всем контрреволюционным] силам и по
становляет: первое — весь бывший Амур[ский] округ 
объявляется на военном положении; второе — жел[ез- 
но-]дор[ожная] уездная и городская милиция поступает 
[в] распоряжение] военных комиссаров; третье — по
ручается Советам на местах немедленно мобилизовать 
Красную гвардию в городах и деревнях, организовать 
по всем местностям вербовку волонтеров из среды 
трудящихся в возрасте от 18 лет; все жел[езные] до- 
р[оги] края, начиная от ст. Куенга, а также весь нацио
нал [изированный] флот на всем протяжении р. Амура 
с притоками и в российских водах Тихого океана объяв
ляется [на] военном положении для военных целей; 
пятое — отменяются все ограничения перевозки военных 
грузов, все военные передвижения производятся вне 
очереди по приказу и отзывам военных комиссаров рай
онных Советов, которые, в свою очередь, объединяются 
вокруг Дальневост [очного] военного комиссара при 
Дальневосточном] Совнаркоме. Председатель] Даль
невосточного] Совнаркома Краснощеков1. |[По] всем

» Телеграмму (приказ) Дальсовнаркома см.: Дальсовнарком.
1917_1918 гг.: Сб. документов и материалов.— Хабаровск, 1969, 
с. 194—195. Дальневосточный краевой исполком Советов был пе
реименован в Дальсовнарком 8 мая 1918 г. См. там же, с. 172— 
173.
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изложенным рбстоятельствам предписывается всем 
станциям Амур[ской] жел[езной] дор[оги] принимать 
вне очереди перевозки до ст[анций] [в] пределах 
Амур[ской] дор[оги] по указанию Совдепов иди воен
ных комиссаров воинских чинов Российской] Федера
тивной] Красной Армии и всяких принадлежащих им 
грузов [в] кредит без взымания каких-либо провозных 
платежей; но предъявления к перевозке воинских чинов 
Красной Армии станциями отправления должны быть 
предъявлены с требованиями за подписями и печатями 
Совдепов или военных комиссаров, в которых надлежит 
указывать ст[анцию] направления и назначения, коли
чество воинских чинов. Взамен этих требований ст[ан- 
ция] отправления] выдает воинские билеты для сле
дования. [На] предъявленные к перевозке принадле
жащие воинским чинам Красной Армии всякие грузы 
следует выписывать дорожные документы на общем 
основании и с подробным наименованием грузов; тре
бование] на перевозку следует прикладывать [к] до- 
рож [ным] документам. Сопровождая груз, все воин
ские чины и грузы должны следовать вне всякой оче
реди. [В] экстренных случаях по требованию] Совде
пов или военных комиссаров назначить отдельные экс
тренные поезда.

'  В. Шимановский
ГЛИО, ф. р*772, оп. 1, д. 18, л. 88—90. Рукопис. отпуск.

№ 203

Доклад Ф. М. Лыткина на заседании Центросибири 
о переговорах с белочехами и о положении на местах 

в результате чехословацкого мятежа

13 июня 1918 г.

После ликвидации конфликта на ст. Иркутск 26 мая 
я с т. Сибиряковым выехал на запад по поручению 
Центросибири для улаживания конфликтов в других го
родах. В Нижнеудииске Совет был арестован, часть 
товарищей была посажена в тюрьму, часть расстреляна. 
Переворот как в Нижнеудииске, так и в Канске был 
совершен при участии чехословаков. Линия от Нижне- 
удинска до Канска занята чехословаками, там находят
ся три эшелона без артиллерии, на ст. Клюквенная 
нами был остановлен эшелон, ехавший в Красноярск с
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красноармейцами. На Мариинском фронте находятся 
большие наши силы, против них стоят три эшелона чехо
словаков, из которых два эшелона по заключении .пере
мирия были передвинуты на запад. В Новониколаевске 
^образовалось Сибирское Временное правительство. 
Анжерские и Судженские Советы были разогнаны, ли
ния от Барабинска занята белогвардейцами и везде 
власть захвачена правыми социалистами. Сибирское 
правительство имеет эмиссариаты в разных городах, 
как, например, в г. Томске, имеет вооруженные силы из 
отрядов белогварденцев-студентов и офицеров; лозунги 
Сибирского правительства — созыв Сибирского учре
дительного собрания и воссоздание России через созыв 
Всероссийского учредительного собрания.

В настоящий момент в городах, занятых белогвар
дейцами, восстанавливается все старое, реставрация 
полная. Продовольственное положение в Томске, Кан
оне и других городах отчаянное. Томск всегда пользо
вался привозным хлебом, а в Канске скопилось много 
пассажиров стоящих там пассажирских поездов.

Метод свержения Советской власти — разгоны и рас
стрелы. Советская власть в Томске пала 31 мая, члены 
Томского Совета, забрав советскую казну, снаряды, 
оружие, уехали, не желая, как они говорили в своей 
прокламации, подвергать город всем ужасам бомбар
дировки. Они уехали на нескольких пароходах.

Среди чехословаков произошел переворот: на съезде 
их в Челябинске был низложен Национальный совет. 
Положение на западе такое: там остались тт. Чуднов- 
ский и Беленец вести мирные переговоры и заключили 
перемирие до 16 июня. В отношении к миру чехосло
ваки держатся такой позиции, что требуют свободного 
прохода до Владивостока вооруженными. Конечно, та
кие требования не будут удовлетворены. Наши условия 
мира были такими: во-первых, декларирование ими
лояльного отношения к Советской,власти и разоружение 
белогвардейцев. Среди чехословаков солдат есть тен
денция, развиваемая особенно офицерами-чехослова- 
ками, что Совнарком относится к ним недоброжелатель
но. Они ссылаются на телеграмму [из Центра] о разору
жении эшелонов. Среди офицеров два течения: одно за 
мирное проследование на Дальний Восток, другое — 
военно-националистическое. Дело мира потому и нахо
дится в опасном положении, что есть налицо эти два те
чения; первое мирное течение преобладает и возглавля-

325



ется капитаном Кадлицём, второе возглавляется капи
таном Гайдой.

Мы ехали с Американской миссией полковника 
Эмерсона, который здесь, в Иркутске, получил от гене
рального американского консула Гарриса предписание 
действовать в качестве посредников при ведении мир
ных переговоров, но по пути в официальном заседании 
они отказались от этого, сообщив, что они будут абсо
лютно нейтральны.

Мы были снабжены определенными директивами 
всеми средствами добиваться мирного разрешения кон
фликтов между чехословаками и Советской властью, и 
мы до конца вели политику мира.
Центросибирь, 1918, 28 июня.

№ 204
Сообщение газеты «Вечерние известия» о прибытии в 

Иркутск мирной делегации'чехословаков

23 июня 1918 г.

В воскресенье 23 июня прибыла в Иркутск из г. Вла
дивостока мирная делегация из чехословацкого На
ционального совета1 и наших русских товарищей. Чехо
словаки были крайне удручены, узнав, что их соотечест
венники, увлеченные русскими контрреволюционерами, 
уже вступили в бой с советскими войсками. Выяснилось, 
что военное положение Франции требует немедленного- 
прибытия чехословацких войск на их настоящий фронт.

У делегации имеются настолько авторитетные дан
ные и документы, которые позволяют ей вполне на
деяться на склонение враждующих чехословаков к ми
ру. Тем не менее, военные действия, не нами начатые, 
будут нами прекращены лишь после действительных и 
успешных шагов делегации к миру. В состав мирной 
делегации, выезжающей на запад в ближайшие часьц 
Центросибирыо делегированы товарищи Гейцман, Гав
рилов и Лыткин. Предварительно делегаты обменялись 
взаимными гарантиями.
Вечерние Известия (экстренный выпуск). 1918, 23 июня.

1 Руководители владивостокской группы чехословаков вели пе
реговоры с Центросибирыо, лавировали и в то же время готовили 
антисоветское выступление.
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№  2 0 5

Договор, заключенный Центроеибирью с делегацией 
чехословаков, об условиях для мирных переговоров1

Иркутск 24 июня 1918 г.

I. Мирная делегация состоит: из члена Чехословац
кого Национального совета Гауска, четырех представи
телей чехословацких полков, стоящих во Владивосто
ке — штабс-капитана Клевета, фельдфебеля Внльда, 
младшего унтер-офицера Яновского, поручика Зазвор- 
ка, трех представителен Центрального исполнительного 
комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов Сибири: Гаврилова, Лыткина и
Гейцмана, представителя Владивостокского Совета ра
бочих, красноармейских и крестьянских депутатов 
Антонова и представителя Дальневосточного краевого 
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов Калмановнча.

П р и м е ч а н и е .  Делегацию сопровождает т. Зо
рин— представитель Греческой социалистической пар
тии.

И. Полная гарантия личной неприкосновенности 
членов мирной делегации обеспечивается обеими дого
варивающимися сторонами, как Центральным исполни
тельным комитетом Советов Сибири, так и представи
телями чехословацких войск во Владивостоке и Чехо
словацкого Национального совета.

11 р и м с ч а и и е. Равным образом обеспечивается и 
неприкосновенность т. Зорина.

III. Делегация сопровождается почетной охраной, 
состоящей из 70 человек поровну от советских и чехо
словацких солдат.

IV. Делегация должна иметь право беспрепятствен
ного внеочередного телеграфного сношения с заинтере
сованными сторонами, равным образом имеет право 
посылать своих курьеров, которые' пользуются непри
косновенностью и имеют право проходить через рас
положение воинских частей обеих сторон.

1 Данный договор Центросибирн с представителями владивос
токской группы чехословацкого корпуса мог стать основой для вы
работки окончательного мирного соглашения, но был отвергнут 
интервентами и командованием белочехов. См.: П о з н а н 
ей нй В. С.. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сиби
ри с контрреволюцией в 1917— 1918 гг., с. 224— 229.
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П р и м е ч а н и е .  Мандаты курьеров подписываются 
членами делегации от обеих сторон, скрепляются их пе
чатями.

V. Делегация имеет задачей до установления общего* 
мирного соглашения установить на время ведения мир
ных переговоров общее перемирие на протяжении всей 
Сибири до Челябинска, стремясь распространить его на 
запад от Челябинска до Пензы.

VI. Представители Центрального исполнительного 
комитета Советов Сибири и чехословацких полков во 
Владивостоке приняли следующее предварительное ус
ловие как основу для мирных переговоров:

а) взаимное освобождение пленных и арестованных 
обеими сторонами в Сибири;

б) представители Центрального исполнительного 
комитета Советов Сибири обязуются настаивать перед 
Советом Народных Комиссаров на освобождении де
легации Чехословацкого Национального совета в 
Москве;

в) чехословацкие эшелоны должны отказаться от 
всякой связи и содействия политическим партиям, во
оруженным отрядам и всяким группам, борющимся 
против Советской власти в России;

г) только те русские добровольцы имеют право 
оставаться в составе чехословацкой армии, которые 
приняты в нее до возникновения конфликтов между 
Советами и чехословацкими эшелонами, т. е. до 20 мая 
1918 г.;

д) в случае мирной ликвидации конфликта чехосло
вацкие войска начинают отправляться из Владивостока 
с 1 июля сего года;

е) при мирной ликвидации конфликта орудия, сна
ряды, пулеметы со снаряженными лентами, а также 
гранаты и бомбы сдаются в ближайшем к эшелону 
крупном пункте, находящемся в руках Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, по определению 
мирной делегации;

ж) делегация в зависимости от конкретных условий 
определяет максимальное количество оружия, которое 
остается у эшелонов, и место его сдачи советским 
властям;

з) порядок передвижения эшелонов определяется 
мирной делегацией;

и) в целях предотвращения печальных недоразу
мений и столкновений каждому следующему в пути
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эшелону дается советскими властями ответственный 
комиссар;

к) в местах, где железнодорожная линия находит
ся в руках чехословаков, она передается ими непо
средственно советским отрядам.

VII. С делегацией следует сестра милосердия Ту
манова Мария, неприкосновенность личности которой 
также гарантируется.

VIII. Представители Центрального исполнительно
го комитета Советов Сибири обязуются настаивать 
перед Совнаркомом на распространении условий мир
ного договора на эшелоны, стоящие к западу от Челя
бинска.

Представители Центрального исполнительного ко
митета Совета рабочих, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов Сибири:

За комиссара по иностранным делам Сибири
И, ГеСщман

Комиссар Советского управления Лыткин 
Член центрального исполнительного комитета 

Советов Сибири //. Гаврилов 
Представитель Дальневосточного краевого ко

митета Совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов (Дальневосточного 

Совета комиссаров) Калманович 
Представитель Владивостокского Совета ра
бочих, крестьянских и красноармейских де

путатов Антонов 
Член Чехословацкого Национального совета

Гауска
Представители чехословацких полков:

Штабс-капитан д-р Клевета 
Поручик Я. Зазворка 

Ф.ельдфебель К. Вильд 
Младший унтер-офицер Яновский

Центросибирь, 1918, 28 июня.

№ 206

Сообщение газеты «Власть труда» об отправке 
красноармейского отряда в Якутск для установления 

Советской власти
27 июня 1918 г.

Центроеибирью был* послан красноармейский отряд, 
который совместно с бодайбинским отрядом двигается
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в Якутск. Кроме отряда Центросибирью была отправ
лена комиссия в составе представителей комиссариата 
советского управления, комиссариата продовольствия, 
местной Контрольной палаты, Казенной палаты и поч
тово-телеграфного округа.

Комиссия делала попытку начать переговоры с якут
скими эсерами, но последние отклонили эту попытку.

Исполком Якутского Совдепа продолжает находить
ся в тюрьме1.

Областной контрреволюц[ионный] совет установил 
свою диктатуру. Идет полный развал, но Областной со
вет ни на какие уступки не желает идти.

Советский отряд 24-го выехал из Витима. Дисципли
на в отряде не оставляет желать лучшего.

В Киренске постановлением всего отряда расстрелян 
один красноармеец за кражу часов в частной квартире.
Власть труда, 1918, 27 июня. Опубл.: Борьба за власть Советов в 
Иркутской губернии, с. 394—395.

№ 207
Из протокола пленарного заседания Центросибири

27 июня 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: 
тт. Яковлев. Ветман, Минекер, Прокопьев, Урбанович, 
Гаврилов, Ершов, Половников, Сигал, Трилиссер, Гейц- 
ман, Постышев, Ерыгин, Пасимович, Парников, Ники
тин и Вележев.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1) Заявление товарищей черем- 
ховцев. 2. Доклад президиума.

По пункту первому порядка дня с докладом высту
пает т. К у з н е ц о в :  Здесь было постановлено ушед
шим на фронт черемховским рабочим уплачивать по 
50 руб. и по 100 руб. их женам. Такое постановление 
вызвало то, что оставшиеся женщины, мужья которых 
ушли на фронт, заявляют, что они не получают продук
тов и им предлагают установленную сумму денег, в то 
время как оставшиеся и не ушедшие на фронт рабочие

1 Якутские контрреволюционеры в конце марта 1918 г. аресто
вали исполком и активных членов Якутского Совета рабочих де
путатов. При помощи отрядов Центросибири 1 июля 1918 г. в Якут
ске установилась власть Совета рабочих депутатов.
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в этом отношении находятся в лучших условиях. Такое 
отношение к фронтовикам вызвало определенное отно
шение и недовольство, и фронтовики даже грозят рас
стрелом «комитетчиков».

Тов. Кузнецов от имени фронта предлагает Центро- 
сибири не затягивать еще туже контрреволюционный 
узел и изменить постановление в том смысле, чтобы 
ушедшие на фронт рабочие получали среднее жалова
нье, не беря ничего от полевого штаба. Кроме того, на
до дать обмундирование и снаряжение, независимо от 
получения заработной платы.

Тов. Прокопьев находит, что не следует временно 
призванных красногвардейцев лишать заработка; сред
няя оплата должна быть несомненно такой, какая су
ществовала. Военный комиссариат, на который ложит
ся выдача 150 руб., приходящихся на каждого ушедше
го на фронт рабочего, по проверенным табелям должен 
уплачивать ту сумму, которая с него будет причитать
ся, остальную сумму возможно будет проводить из кре
дита, который будет отпускаться Черемховским копям.

Принимается резолюция т. Прокопьева:
«Пленум Центросибири, рассмотрев вопрос об опла

те товарищам черемховским рабочим, призванным на 
фронт, постановил: оплату производить, исходя из норм 
среднего заработка, возложить производство оплаты на 
Совет управления копей и рудничные комитеты. Воен
ный комиссариат, часть, причитающуюся с него, вносит 
Совету управления копей».

2. Положение в связи с чехословацким конфликтом.
Тов. Я к о в л е в .  Общее впечатление от чехословац

кой делегации осталось таковб, что они искренно стре
мятся устранить всякого рода конфликты. Во Владиво
стоке после их отъезда настроение и положение не
сколько изменилось. Благодаря тому что во Владиво
стоке находятся 15 000 чехословаков и, кроме того, 
японский, английский десанты, положение Владивосток
ского Совета неуверенное. Уже после отъезда делега
ции, дня 4 тому назад, как сообщали из Владивостока, 
чехи, очевидно получив указания извне, вошли в согла
шение, чтобы военные склады окарауливались чехосло
вацкими караулами.

Несмотря на попытки мирной делегации пробраться 
в Нижнеудинск, ей это не удалось. Послали туда пред
ставителем от-делегаиии чешского офицера Клевету, от 
которого нет известий. По всем данным, чешский ко-
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мандный состав скрывает прибытие мирной делегации. 
Гауска решил издать к чехословакам листовку, кото
рую нужно разбрасывать с аэропланов, но аэропланы 
находятся на дальневосточном фронте, частью на семе
новском, так что таким путем оказать помощь невоз
можно. Пет в типографии чешского шрифта, можно на
брать листовку только по-русски. Только что получена 
телеграмма, адресованная члену делегации Гауска, в 
которой некто Рижек из Тулу на сообщает, что надежда 
на улажение конфликта есть, просит о скорейшей при
сылке прокламаций. В общем и целом положение скла
дывается в последнее время не особенно благоприятное. 
После падения Красноярска большие силы чехослова
ков сосредоточены в Нижнеудинске. Относительно по
следнего надо сказать, что на левом фланге чехослова
ков находилось во время нашей атаки около 60 пуле
метов, с нашей же стороны было только 14, причем ко
личественный перевес сил тоже был на стороне чехосло
ваков. Очевидно, речь может идти только о том, чтобы 
держаться до тех пор, пока Европейская Россия не при
дет с достаточной помощью. Но определенных сведений 
об этой помощи нет. Радиотелеграмма, полученная в 
Красноярске, сообщает, что значительная армия с Ев
ропейской России двигается в Сибирь, некоторые све
дения позволяют думать, что Омск до сих пор держит
ся, но, во всяком случае, в этом отношении можно стро
ить только предположения. Всякие попытки снестись с 
Москвой кончились неудачей, и наши телеграммы ос
таются без ответа. Делегация не потеряла надежды на 
то, что ей удастся чего-либо добиться, ибо среди чехов 
наблюдается, во всяком случае, определенное расслое
ние. Ими образована политическая рада и военная кол
легия, между которыми начинаются трения. Например, 
политическая рада воспротивилась назначению кап и та
на] Кадлица, кажется, начальником штаба восточнее 
Омска, тем не менее большинством было решено, что 
политическая организация нс должна вмешиваться в 
чисто военные дела. Наши войска отступили сейчас до 
Худоеланской и думают покуда держаться в этом рай
оне.

Тов. Трилиссер вносит поправку, что советские вой
ска отступили до Будагово, а Худоеланская очищена. 
Окружение нашей армии на Шебарту было ликвиди
ровано.

Тов. П о л о в н и к о в .  Ход военной операции извес
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тен по газетным сведениям. Се
годня утром я говорил с 
т. Лавровым. Он со своим от
рядом интернационалистов 
продвигался на Нижнеудинск.
Он подчеркивает то обстоя
тельство, что отряд проделал 
70-верстный переход, ночыо в 
4 часа ввязался в бой, кото
рый вел целый день, и уже 
после того, как выяснилось, 
что левый фланг не смог про
двинуться, он отдал приказ об 
отступлении. Тов. Лавров ука
зывает, что против его отряда ~ г о „1 С. Г. В е л е ж е в, член Цент-
ДеЛС’ГВО ВаЛО  СИЛ ПО крайней росибири и Сибвоснкомата
мере вдвое больше — около
1500 чехов и 500 приблизительно белогвардейцев. Он 
уверяет, что со стороны противника действовало 60 пу
леметов и 8 бомбометов. Отступили к Хннгую, Худоелан- 
ской и дальше, причем, судя по обстановке, надо ду
мать, что отступили с боем. Кроме того, он говорит, что, 
узнав о том, что на Шебарту продвигалась конница 
с несколькими пехотными частями советским войскам 
в тыл, он поспешил туда и это оказалось вовремя...

Отступили они до станции Будагово, там укрепля
ются, бой решил он принять в Курзане, просит, конеч
но, подкреплений.

Чтобы узнать, не сможет ли Забайкалье помочь в 
отношении доставки людского материала, я ездил на 
Забайкальский фронт, положение там не только устой
чивое, но благоприятное. Войну с Семеновым военному 
комиссариату вести непосредственно теперь не прихо
дится. Силы против Семенова составляются из местных 
людей, вся армия против Семенова состоит из казаче
ства. По имеющимся у полевого штаба сведениям, Се
менов, очевидно, кончает свои дни. Сзади Семенова 
стоит китайская армия, расположенная с целью его ра
зоружения или отрезания ему пути ухода на террито
рию Китая, с другой стороны наседают наши части — 
забайкальское казачество, — которые окружили его поч
ти у ст. Мациевской. На днях Семенов должен быть 
окончательно ликвидирован. В связи с этим встал воп
рос о переброске сил оттуда на Нижнеудипский фронт. 
Когда я там был, положение на Няжнеудинском фрон
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те не было еще серьезным, но забайкальцы уже нача
ли беспокоиться. Во всяком случае были переброшены 
некоторые силы, которые частью уже работают против 
чехословаков, частью будут работать.

После падения Красноярска перед нами выяснилось, 
что пробиваться на запад — в нашем распоряжении нет 
сил и средств. Наша задача удержаться с возможно 
меньшими потерями до прихода западных товарищей, 
каковую задачу мы рассматриваем как задачу доволь
но длительную и усугубляющуюся недостатками нашей 
организации. В наши задачи не входила непосредствен
ная организация тамошнего фронта, потому что там 
был образован полевой штаб; задачей нашей было удо
влетворение нужд полевого фронта, и в этом отношении 
перед нами вставал вопрос, чтобы собрать запасы об
мундирования, продовольствия, снаряжения и т. п. и 
живой силы, то есть подготовить известное количест
во людей, которые в определенное время* могли бы сме
нить людей, бьющихся на фронте.

В Иркутске у военного комиссариата была самая 
тесная связь с Иркутским губернским штабом, с дру
гой стороны, была создана*благодаря семеиовщине не
посредственно тесная связь с Забайкальем. До чешских 
событий связь была и с западом, который все время 
поддерживал нас путем пополнения фронта. Но перед 
военным комиссариатом стоял тот факт, что связь вос
тока с нами не шла далее Читы, никаких тесных свя
зей мы с востоком не имелй. После того, как запад ото
шел, военный комиссариат фактически повис в возду
хе. Тыла, который бы пополнял фронт, у нас совершен
но нет. Ясно, что никакая армия не может существовать 
без обеспеченного тыла и без пополнения людьми и бо
евыми припасами. Перед нами встал поэтому вопрос о 
том, что военный комиссариат должен создать какую-то 
базу как для пополнения фронта, так и для его развер
тывания. Мы пришли к заключению, что часть товари
щей — членов Сибирского военного комиссариата при
дется послать для установления необходимых связей. 
Мы выбрали Хабаровск, у которого есть уже налажен
ный окружной штаб и известное стремление влиять на 
окружные губернии. Кроме того, в Хабаровске имеют
ся запасы оружия. С другой стороны, ясно, что и За
байкальский и Нижнеудинский фронты должны быть 
соединены общим командованием, чтобы была налицо 
планомерность в действиях.
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Тов. Е р шо в .  Положение на Дальнем Востоке та
ково, что объективные силы и условия там имеются, 
причем во Владивостокском и Благовещенском районах 
отношение крестьянства к Советской власти и Советам 
более или менее благоприятное, но главным недостат
ком этого края является то, что там абсолютно нет во
енной организации, которая организовала бы имеющие
ся в распыленном состоянии силы. Что касается Хаба
ровска, то в нем, в сущности говоря, никакого штаба 
не существует, там даже не оформлена .идея Красной 
Армии. Старый аппарат, кажется, до сих пор влачит 
свое существование с прежним составом чиновников. Я 
предлагал бы послать представителя, который бы сла
дил с сепаратными стремлениями Хабаровска. Во Вла
дивостоке, Благовещенске и Хабаровске нет интелли
гентных военных работников, так что, если бы у нас бы
ли лишние силы, необходимо было бы послать предста
вителей во все эти пункты. Я думаю, что большее вни
мание надо обратить на Владивосток и Благовещенск и 
послать своих представителей в тот и другой город.

Тов. В е т м а н .  Я понимаю в военном деле столько 
же, сколько тт. Рябиков и Славин, но позволю себе вы
сказать свои соображения. Я не военный, но чувствую, 
что тот, кто собирается делать высокий прыжок, дол
жен иметь расстояние, чтобы развить известную энер
гию. Наш военный комиссариат указывает, что фронт 
находится в 300 верстах и что нет тыла. Ко когда чехо
словаки прорвут Нижнеудинский фронт, в результате 
будет беспорядочное бегство или красивое умирание в 
Иркутске, вместо того, чтобы где-нибудь в тылу создать 
определенную базу... Забайкалье достанется чехослова
кам, поэтому считаю, что это? вопрос надо поставить 
ребром, не боясь того, «что будет говорить княгиня Ма
рья Алексевна».
Центроенбирь, 1918, 12 июля, 14 июля.

№ 208

Сообщение Сибирского телеграфного агентства о 
положении на Нпжнеудинском фронте

29 июня 1918 г.
Сибирское телеграфное агентство сообщает, что «по

ложение на Нпжнеудинском фронте в высшей степени 
серьезное».
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По этому случаю местные противосоветские газеты 
и буржуазный обыватель стараются вывести скороспе
лое заключение о том, что советские войска на Ниж'не- 
удинском фронте разбиты и что последняя база Совет
ской власти — Иркутск и Восточная Сибирь — находит
ся накануне занятия ее войсками Сибирского Времен
ного правительства — чехословаками и белогвардейца
ми.

Когда мы писали про положение на Нижнеудии- 
■ском фронте, мы не скрывали того факта, что в Ниж- 
неудинске за последнее время начали концентрировать
ся большие силы неприятеля, состоящие главным обра
зом из чехословацких эшелонов, приехавших с Запада.

Мы писали, что эта концентрация чехословацких сил 
и перевод штаба дивизии в Нижнеудинск происходят, 
по всем данным, потому, что с запада, около Омска, на 
чехословаков наступают советские войска, пришедшие 
из России1.

В настоящее время в Нижнеудинске действительно 
силы противника значительно превышают силы Крас
ной Армии и в отношении количества штыков, и в от
ношении военной техники.

Советские войска должны отступить, так как всту
пить в бой с неприятелем в настоящее время равносиль
но отданию себя на полное поражение.

Советская армия на Ннжнеудинском фронте будет 
теперь задерживать наступление неприятеля всеми сред
ствами и сколько возможно до тех пор, пока наши си
лы, идущие с запада, разбив неприятеля в Западной 
Сибири, не придут на помощь советским войскам Вос
точной Сибири.

Эта работа задерживания и сопротивления рассчи
тана, конечно, на неопределенное время.

Во всяком случае сокращение времени отступления и 
успех задерживания неприятельских эшелонов зависят 
от самих масс трудящихся, заинтересованных в победе 
Советской власти.

Рабочие и крестьяне должны для этого оказать все
мерную поддержку советским войскам, мобилизуя пар
тизанские отряды на помощь Красной Армии на фрон
те и в тылу неприятеля.
Центросибирь, 1918, 29 июня.

1 Так тогда казалось, так хотелось думать.
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№  209

Сообщение газеты «Центросибирь» о положении на 
Западном (Нижнеудинском) фронте

.1 июля 1918 г.

Неприятель развивает наступление. Несмотря на 
ожесточенные атаки и превосходство вооружения, ко
личества войск и пулеметов, продвижение чехословац
ких эшелонов идет весьма медленно.

Бон идут в районе около ст. Зима.
Советские войска по-прежнему оказывают энергич

ное сопротивление неприятелю.
Окрестные крестьяне везут продовольствие и посы

лают партизанские отряды в помощь Красной Армии.
Однако, несмотря на энтузиазм и боевое настроение 

советских войск, несмотря на сочувствие и активное со
действие крестьянского и рабочего населения прифрон
тового района, серьезность положения дел отрицать не 
•приходится.

Для успешного сопротивления наступающему про
тивнику необходимо немедленно напрячь все силы и 
мобилизовать все боевые средства, которые имеются у 
рабочих и крестьянских масс Иркутской губернии и 
всей Восточной Сибири.
Центросибирь, 1918, 1 июля.

№ 210
Обращение президиума Цептросибири к населению 

г. Иркутска
1 июля 1918 г.

По городу распространяются слухи о бегстве всех 
советских организаций из Иркутска. #

В опровержение этих слухов, распространяемых 
контрреволюционерами, президиум Центрального ис
полнительного комитета Советов Сибири заявляет, что 
эвакуируется в Верхнеудинек лишь часть Центрального 
исполнительного комитета, работающего по организа
ции тыла.

Член президиума, член Сибирского военного комис
сариата, комиссар по иностранным делам и часть чле
нов Цептросибири остаются в Иркутске.

Сибирским военным комиссариатом выделено по по
становлению пленума Центросибири особое военное ко-
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мандование, которому предоставляются права военной 
диктатуры в прифронтовой полосе.

Местный и губернский Советы равным образом ос
таются в Иркутске.

По всем военным делам следует обращаться в быв
ший штаб Иркутского военного округа к тт. Трилиссе- 
ру и Голикову.

По делам общего характера следует обращаться в 
президиум Центросибири к т. Лыткину.

Президиум Центросибири
Центроснбпрь, 1918, 1 июля.

№  211

Протокол пленарного заседания Центросибири, 
проходившего в г. Верхнеудинске

4 июля 1918 г.
I. Доклад президиума.
Тов. Я к о в л е в .  С Нижнеудинского фронта и со 

стороны Владивостока поступают очень скудные вести. 
Что касается Нижнеудинского фронта, то там, очевид
но, положение таково, что наши войска находятся на 
ст. Залари, где уже сняты аппараты; готовится эваку
ация черемховских копей, положение серьезное. В по
следнее время туда выехал Голиков, который, может 
быть, и наладит дело. Доходят сведения, что среди че
хословаков начинается раскол, вероятно, в связи с их 
потерями, агитацией и тем, что они, без сомнения, про
слышали о мирной делегации. Во всяком случае, по
ложение настолько серьезное, что Иркутск через два 
дня может быть оставлен.

На семеновском фронте положение прежнее, то есть 
Семенов окружен около Мациевской и не двигается, но 
наши части тоже не предпринимают наступления.

Что касается сведений из Владивостока, то там яко
бы предполагается или уже произошла высадка десан
та. Во Владивостоке выступили совместно с фронтови
ками чехословаки и арестовали некоторых товарищей 
из Совета, как-то: председателя Совета Суханова и чле
на Викжедора Кушнарева. Флот сопротивлялся, при
чем, по последним сведениям, миноносцы ушли оттуда 
в море. Два полка чехословаков отказались принять 
участие в выступлении, другие действуют. Под Николь- 
ско-УссурИйском чехословаки потерпели поражение, в
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•результате чего они отступили, но, насколько эго пора
жение серьезное, неизвестно.

Точно так же поступили известия, еще не проверен
ные, что между Японией и Америкой произошел кон
фликт и что будто бы американские и китайские суда 
ушли из Владивостока.

Наша делегация находится в Благовещенске. Часть 
делегации, оставшаяся в Иркутске, должна сегодня вы
ехать. Сегодня мы узнали, что высшим командовани
ем выпущен приказ о принудительной мобилизации на
селения от 18 до 35 лет. Все время ходят слухи, что 
*со стороны чехословаков делаются серьезные попытки 
•обхода наших частей, но, насколько это верно, еще не 
выяснено. С запада идут сведения утешительного ха
рактера. Товарищи помнят телеграмму Гайды, состав
ленную в весьма резких выражениях. Теперь поступают 
сведения от курьеров мирной делегации, что они слы
шали от чехов, что Новониколаевск и Петропавловск 
заняты советскими войсками, а последние сведения го
ворят то же о Томске. Насколько верны эти сведения, 
неизвестно.

Тяжелое финансовое положение и продовольствен
ное; в частности, в Верхнеудинском районе последнее 

'Сравнительно благополучно, скверно оно в южной и 
в юго-восточной частях Забайкалья и в Иркутской гу
бернии.

Сейчас начинается широкая эвакуация черемховских 
и иннокентьевских рабочих, паническое бегство, причем 
некоторые наши товарищи оттуда появляются здесь не
известно для чего и только осложняют здесь работу. 
Грузов из Иркутска эвакуируется довольно много; ими 
загружены все пути.

В Хабаровске объявлена мобйлиЗация, причем до
вольно успешно идет формирование красноармейских 
‘Частей.

Задается вопрос, что предпринимается Цснтросиби- 
рью по поводу политики союзников.

Тов. Я к о в л е в .  Одна часть иностранного комисса
риата выехала вместе с мирной делегацией во Влади
восток, другая находится в Иркутске. Разумеется, вхо
дить в дипломатические сношения с союзниками и ста
вить ультиматумы мы не можем, в наших силах лишь 
заявить протест, но лишь тогда, когда будут налицо 
определенные факты. Но у нас нет определенных дан
ных, так что. мы не можем даже заявить протеста. Не
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обходимо собрать более определенные сведения, чтобы 
повести активную политику.

Тов. Г а в р и л о в. Сносилось ли Верховное коман
дование с Центросибирью по вопросу о мобилизации и 
было ли Верховное командование наделено Центроси
бирью неограниченными полномочиями?

Тов. Я к о в л е в .  Пленумом Центросибири постанов
лено было поручить военному комиссариату объявить 
в случае необходимости широкую мобилизацию. Нам 
было бы затруднительно изменять постановление воен
ного командования и к тому же это дискредитировало 
бы его. Максимум, что мы могли бы сделать, это об
ратиться к военному командованию с известными ука
заниями.

Тов. Б у не к их .  Мобилизация от 18 до 35 лет не 
сможет осуществиться, и Цснтросибирь сразу встретит 
недружелюбное отношение населения. Нельзя оторвать 

.от полевых работ все способные к работе силы и прак
тически мобилизацию нельзя будет осуществить, по
тому что мы будем не в состоянии вооружить всех лю
дей. Лучше бы изменить план мобилизации, взяв года 
4, а впоследствии можно добрать остальные года. Так 
или иначе, но эту ошибку военного командования нуж
но исправить.

Тов. К у з н е ц о в  предлагает заняться разработкой 
определенного плана сношений с американским консу
лом, который был бы клином, способным расшибить 
союзников. Сибирь, имеющая большие природные бо
гатства, нуждается в капиталах, а эти капиталы мож
но достать из Америки. Америка, представляя не толь
ко купца, но и промышленника, заинтересованная в си
бирских богатствах, могла бы сейчас же выйти из это
го союза. Ориентация, существующая в данное время 
на фронте, не принесет пользы Америке. Если опреде
ленно заявить о том, что Сибирь предлагает Америке, 
то Америка стала бы в большие противоречия с союз
никами.

Затем нужно было бы, если нет телеграфного сооб
щения, немедленно найти лиц, которые пробрались бы 
на запад для информационных связей с Москвой, кото
рая должна предпринять те или другие шаги. Сейчас 
же мы пользуемся только слухами, которые не можем 
проверить.

Тов. Г а в р и л о в  предлагает внести в постановление 
военного командования поправку о том, что в первую
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очередь призывается население в возрасте от 18 до 25- 
лет, причем исключении делаться не должно.

После дальнейших прений и принятия к сведению 
доклада президиума принимается по вопросу о мобили
зации следующая резолюция:

«Постановления высшего командования оставить в 
силе, но практически внести поправки путем установле
ния очередей (от 19 до 25, от 25 до 30, от 30 до 35 лет) 
и освобождения от призыва лиц, работающих в совет
ских организациях и необходимых в промышленности,, 
через особые комиссии».

II. Вопрос о выпуске сибирских денежных знаков.
Тов. Я к о в л е в .  Я уже докладывал о тягости поло

жения с финансами, из которого нужно искать выход. 
Приходится прибегнуть к мере, опасной тем, что она 
увеличивает количество денежных знаков, это выпуск 
в данный момент если не бумажных денег, то бон. Еще 
И Общесибирским съездом было постановлено выпус
тить боны, но, ввиду того что налаживалось дело с по
лучением общегосударственных денежных знаков и мы 
имели обещание о присылке Петроградом еженедель
но 150 млн. руб., этот выпуск не был осуществлен. В 
настоящее время, ввиду оторванности от центра, мы 
не получаем денежных знаков в течение почти двух ме
сяцев, запасы их истощились, в то время как со всех 
положительно мест идут громадные требования на де
нежные знаки. Таким образом, положение очень тя
желое. В Благовещенске, как известно, выпускаются 
боны городские и областные, которые и там-то прини
маются с трудом, затем в Чите выпускают гербовые 
марки, на обороте которых написано, что они имеют 
хождение наравне с разменными знаками. В Чите ре
шили приступить к выпуску бон Забайкальского об
ластного комитета, но их не признает 'целая большая 
часть губернищ а именно: уезды Всрхнеудннскйй и
Баргузинский,— и, с другой стороны, Забайкальская 
дорога- не принимала бы этих бон, потому что ей при
ходится производить расплаты в других губерниях. Со
вершенно ясно и понятно, что было бы гораздо удоб
нее, если бы эти бумажные знаки стали выпускаться ес
ли не в совсем сибирском, то в полусибирском масшта
бе, причем права отдельных областей в выпуске денеж
ных знаков должны быть ограничены. В связи с этим 
внесен проект т. Виленским. '

Тов. В и л е н с к и й .  У нас помимо небольшого за-



паса денежных знаков имеется и значительный золо
той запас. Ясно, что нам этих денежных знаков хватит 
только на самый короткий срок, так что мы не сможем 
даже удовлетворить требования фронта, не говоря уже 
о Дальнем Востоке. Если прибавить к этому, что из 
этих денег имеется около 5 миллионов тысячерублевы
ми денежными знаками, то положение получается со
вершенно трагическое. Ясно, что должен иметь место 
вопрос о суррогатах. Но суррогаты, как показала прак
тика, дают результаты чрезвычайно слабые, и поэтому 
возникает только одна возможность: приспособить все 
имеющиеся аппараты к тому, чтобы выпустить такие 
суррогаты, которые бы во всяком случае не подверга
лись сомнению и могли бы быть пущены в ход на осно
вах принудительного обращения и были обеспечены, 
для чего у нас имеется золотой запас, и если мы дела
ем это, то делаем вполне резонно, по экономическим 
соображениям. Может быть, это не совсем так, потому 
что этот золотой запас представляет собственно госу
дарственный запас, и все керенки также выпускались 
под обеспечение этого же золотого зйпаса, но нам не 
приходится думать об этом, потому что не представля
ется возможности получить в ближайшем будущем де
нежные знаки в том случае даже, если чехословацкая 
авантюра будет скоро ликвидирована. Это заставляет 
нас частично, в определенных размерах, в сумме 300 
млн. руб. осуществить те мероприятия, которые дали 
бы нам возможность выхода из этого тупика. Тов. Яков
лев указывал на то, что в некоторых местах, как Бла
говещенск и Чита, выпускают боны; остается только 
урегулировать вопрос, чтобы не было тех трений, той 
непроизводительной работы станка, которая, например, 
происходит в Благовещенске. Работа денежных знаков 
там недурна, но знаки не могут идти, потому что они 
местного значения.

В развитие декрета должны последовать инструк
ции и постановление с описанием денежных знаков, ко
торые предполагается выпустить. Представить это опи
сание не удалось по двум основным причинам: во-пер
вых, в силу того, что в нашем распоряжении нет рисун
ков, которые находятся частью в Иркутске и Чите, и, 
во-вторых, за краткостью времени.

Тов. Прокопьев предлагает внести в проект декрета 
Виленского следующие поправки: указать, что сибир
ские разменные денежные знаки выпускаются на осно-
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ваиии постановления II Общесибирского съезда Сове
тов временно, впредь до восстановления нормальных 
сношений с Центром, и что при восстановлении этих 
сношений сибирские денежные знаки будут подлежать 
обмену на общегосударственные знаки, что обеспечи
ваются наличностью золотого запаса.

Тов. Яковлев думает, что не нужно указывать сло
во «временно», ибо это отрежет возможность оставить 
эти денежные знаки по установлении сношений е Цент
ром, и предлагает эту поправку т. Прокопьева откло
нить.. Что касается установления стоимости знаков, то 
он предлагает таковую не определять в данный момент 
вовсе. По этому поводу нужно предварительно пого
ворить со специалистами, какого достоинства знаки луч
ше устанавливать. Обеспечение считается нормальным 
в обыкновенное время в размере 1/4, у нас же.есть зо
лота миллионов на 50, вероятно, найдется еще даже 
больше.

Тов. Кузнецов говорит, что обеспечение золотом от
резает возможность у государства обеспечивать его- 
деньги, и что торговцы будут требовать российские и 
отказывать в приеме сибирских денег. Поэтому надо- 
при выпуске денег заявить определенно, что Сибирь яв
ляется автономной частью государства и деньги обеспе
чиваются ее достоянием, а на знаках следует написать,, 
что не принимающие их подлежат ответственности до- 
трех лет арестантских отделений.

Тов. Прокопьев настаивает на своей поправке о том,, 
что сибирские денежные знаки выпускаются временно. 
Относительно предложения т. Кузнецова говорит, что* 
установить ответственность за непринятие знаков — 
дело техническое и может быть проведено, если потре
буется, в порядке обязательного постановления. Что 
касается его кардинального вопроса относительно авто
номии, то он требует особого разрешения, тогда как 
деньги нужны немедленно же.

Тов. Минскер говорит, что не приходится считаться 
сейчас с тем, как будут приниматься эти деньги. Когда 
выпускались керенки, можно было с одинаковым успе
хом думать, что их не будут принимать, и вряд ли они 
обеспечены золотым запасом. При теперешнем же по
ложении, когда имеется такой большой недостаток в 
разменной монете, возможно, что сибирские деньги бу
дут брать охотнее, чем керенки, ибо будет понятно, что 
эта мера вызвана только тем, что Сибирь отрезана от
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запада. Что эта мера носит временный характер, ука
зывать не следует уже по тем соображениям, которые 
высказывал т. Яковлев, а также и потому, что, когда 
сношения с западом наладятся, мы не сможем сразу 
получить достаточного количества знаков, чтобы вы
купить выпускаемые знаки.

Поправка т. Прокопьева' о временности меры откло
няется.

Против поправки, предлагаемой т. Кузнецовым об 
ответственности, высказывается т. Яковлев, указываю
щий на то, что развитие[м] декрета можно издать ка
кие угодно постановления, которых сейчас даже нельзя 
и предусмотреть.

Поправка т. Кузнецова отклоняется.
Постановлено издать декрет о выпуске сибирских 

денежных знаков и об образовании комиссии по вы
пуску их в следующей редакции (приведено в офици
альном отделе газеты «Центросибирь» № 7). .

III. Серебро для Монгольской экспедиции.
Тов. В и л е н с к и й .  Комиссариат снабжения и про

довольствия в настоящее время в отношении заготовок 
хлеба и мяса оказался в чрезвычайно затруднитель
ном положении. У нас имеется кредит на заготовку мя
са в 10 1/2 млн., но взять их мы, к сожалению, не мо
жем; точно так же не можем мы взять и имеющиеся у 
нас 6 миллионов, потому что они нужны для военных 
надобностей. Но заготовка мяса уже начата, и скот уже 
подогнан. В данных условиях мы не нашли инрго выхо
да, как остановиться на использовании всех валютных 
возможностей, которые мыслимы для работ по мясным 
заготовкам в Монголии; эти валютные условия выра
жаются в возможности покрытия расходов, с одной сто
роны, товаром в виде чая (так как других товаров, год
ных для Монголии, нет) и, с другой стороны — сереб
ром в слитках, которого имеется 213 ящиков, по курсу 
дня составляющих ценность на сумму около 1 1/2 млн. 
По соглашению с частью президиума я от имени комис
сариата вношу предложение, чтобы комиссариату снаб
жения и продовольствия было разрешено в счет имею
щихся кредитов на мясные заготовки взять серебро в 
•слитках, чтобы использовать его на предложение нача
тых заготовок мяса.

Тов. Я к о в л е в .  Сколько всего средств было ассиг
новано Монгольской экспедиции на производство мяс
ных заготовок?
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Тов. В и л е н с к и й .  Монгольской экспедиции было 
ассигновано 25 миллионов денежными знаками, кото
рые удалось получить. К сожалению, из них 5 млн. бы
ли переведены на Иркутский Совдеп, но так как этот 
перевод был недостаточно ясен, эти 5 млн. нельзя бы
ло использовать; у нас имеется кредит в 1 0 ^ 2  млн. от 
военного ведомства. Но фактически на операцию но 
мясным заготовкам получено 25 млн., из которых часть 
была затрачена на покупку серебра, отправленного в 
Монголию, на эти же деньги была приобретена ману
фактура и чай, частично отправленные туда. Словом, 
в Монголию, в Забайкальскую область и Енисейскую 
губернию было отпущено не деньгами, а разными цен
ностями 20 млн. На эти средства предполагалось осу
ществить большие заготовки. Значительная часть этих 
средств ушла на дачу предварительных авансов, так 
как предполагалось дополучить из Москвы 25 млн., но 
последние, вероятно, ни сейчас, ни в ближайшем буду
щем получить не удастся благодаря перерыву сообще
ний.

Тов. Я к о в л е в .  Как вообще обстоит дело с Мон
гольской экспедицией? Есть ли у нее консервные заво
ды, где производится убой скота и в каком виде мясо 
доставляется в Россию?

Тов. В и л е н с к и й .  Консервный завод строился, но 
в прошлом году по транспортным условиям явилась воз
можность весь скот в забойном виде отправить в Рос
сию, и консервный завод не был закончен в силу де
нежных и других обстоятельств. Забойные пункты име
ются в ряде мест, где устройство их предоставляется 
практически удобным для подгона. скота. В Европей
скую Россию отправляется главным образом убойное 
мясо, сибирские же города получают живой скот.

Во п р о с .  Какой контроль установлен, со. стороны 
советских органов над Монгольской экспедицией? •

Тов. В и л е н с к и й .  Правление Монгольской экспе
диции упразднено и преобразовано в отдел мясо-рыбных 
заготовок при Сибирском комиссариате снабжения и 
продовольствия. Для практической работы на местах 
организованы инструкторские отряды. В самое послед
нее время предполагалась посылка большой экспеди
ции из инструкторского отряда в Монголию, но ввиду 
текущих событий этого не сделано. Контроль ставится 
настолько серьезно, что Монгольская экспедиция всяче
ски все время старается его опротестовать. Тов. Бун-
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, ских говорит о том, что в прошлом году Черемховский 
район Монгольской экспедицией мясом не снабжался.

Тов. В и л е н с к и й .  В прошлом году Сибирского ко
миссариата снабжения не существовало, экспедиция же 
действовала по указаниям Центра. В самое последнее 
время между соответствующими организациями — Че 
ремхова и Монгольской экспедицией — состоялось он 
ределенное соглашение о снабжении Черемхова мясом. 
Весь вопрос только сводился к нормам и, словом, был 
улажен.

Тов. Прокопьев спрашивает, кому принадлежит се
ребро.

Тов. В и л е н с к и й .  Оно приобретено Ленским зо
лотопромышленным товариществом для мясных заго
товок в Монголии, которые велись экспедицией, и се
ребро должно быть передано, но Переломов оттянул 
его выкуп.

Тов. Буйских предлагает во избежание обесценения 
рубля вынести пожелание, чтобы в первую очередь от
пустить половину ящиков.

Тов. Кузнецов предлагает отпустить П/г. млн. с обя
зательным условием, чтобы мясо заготовлялось в рай
оне Забайкалья и Иркутской губернии.

Тов. В и л е н с к и й .  Сибирский комиссариат снабже
ния не может стоять на точке зрения черемховцев и 
верхнеудинцев, так как ему нужно производить заго
товки для удовлетворения городов в той норме, как это 
вызывается необходимостью. Конечно, если в Европей
скую Россию нельзя будет отправить мясо, мы его рас
пределим среди местного населения, но как раз мы рас
считываем, что победим и будем кормить и Петроград 
и Москву. Пока же положение для нас неясно, мы ни
кому не будем давать сверх нормы, а будем давать в 
размерах, вытекающих из плана снабжения. Здесь идет 
заготовка для всей России, для всей Сибири, а не для 
каких-то привилегированных районов.

Поправка Кузнецова отклоняется.
Р е з о л ю ц и я :  «Пленум Центросибири постановля

ет отпустить Сибирскому комитету снабжения и про
довольствия серебро, эвакуированное из Иркутска, на 
покрытие кредита на заготовки мяса в Монголии».

Вопрос о беженцах

Тов. Я к о в л е в .  Из Иннокентьевской, Черемхова, 
отчасти из Иркутска выселяются рабочие в довольно
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большом количестве. Сейчас уже идет чуть ли не 10 эше
лонов. Необходимо их распределить таким образом, что
бы они попали в места, благополучные в продовольст
венном отношении, и по возможности в такие места, 
где могли бы легко подыскать заработок, и, кроме того, 
чтобы были распределены не скученно, не являясь тя
желой обузой там, где ведется сосредоточение войск и 
где в будущем понадобятся помещения для солдат и 
раненых. С этой целью предлагается образовать осо
бую комиссию, для работы в которой привлечь заинте
ресованных товарищей: железнодорожников, представи
телей Центросибири и местных Советов.

Тов. Б у й с к и х .  К вопросу об эвакуации нужно от
нестись серьезно. Некоторые рудники у нас эвакуиро
вались полным составом. Кроме того, половина иркут
ских жителей, боясь боя, тоже выселяется. Для того,, 
чтобы действительно разредить пункты, где может быть 
большое скопление выехавших из Иркутска и других 
пунктов, необходимо образовать особую комиссию при 
Центросибири по эвакуации, которая должна иметь 
целый ряд подотделов, также должно быть сорганизо
вано распределение рабочих и их семейств, причем все 
из них, способные носить оружие, могут и должны быть 
мобилизованы, тех же, которые не будут мобилизованы, 
необходимо устроить на работу. Я думал завтра же 
ехать в Читу с тем, чтобы обратиться в Горное управ
ление и поговорить о распределении рабочих. А̂ ы пред
полагаем во всех рудниках Забайкалья ввести 6-часо
вую смену, чтобы местные товарищи, сократив свое ра
бочее время, тем самым дали возможность устроиться и. 
другим товарищам. Нужно создать и продовольственный 
подотдел, который устраивал бы питательные пункты, 
пекарни и т. д., ибо эшелоны идут по 60 вагонов, для 
которых нужно соответственно большое количество про
дуктов.

Тов. Кузнецов упрекает Центросибирь в плохом от
ношении к черемховцам. Он предлагает создать комис
сии, которые обследовали бы районы предполагаемой 
эвакуации и указали бы количество, которое может 
быть размещено в каждом из этих мест. Кроме того,, 
нужно создать комиссию, которая могла бы ведать ос
тавшимися свободными ртами. Очевидно, что здесь при
дется говорить об авансах.

Тов. Виленский, возражая на упреки т. Кузнецова, 
говорит, что Центросибирь рассчитывала и надеялась
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на товарищей, стоявших во 
главе черемховцев и являв
шихся их ответственными ру
ководителями. Эвакуация дей
ствительно является нелепой 
но всем данным, так как если 
принять во внимание, что у 
нас имеется ограниченное ко- 
личествр населенных пунктов, 
ограниченные запасы продо
вольствия и до минимума сок
ращается выдача авансов, то 
естественно, что 16 эшелонов 
по 60 вагонов эвакуируемых 
рабочих создадут для нас не
возможное положение. Здесь 
придется не столько сопротив
ляться на внешнем фронте, 

сколько, может быть, устраивать черемховские эшело
ны. Приходится только удивляться тому, как товарищи, 
являющиеся ответственными руководителями черемхов- 
ских масс, нс продумали этого шага. Ни о каких аван
сах не может быть и речи по той простои причине, что 
их нет. Вы скажете, что невозможность выдачи их соз
даст возможность контрреволюции, но тем хуже для то
варищей, которые революцию строят только на авансах.

Нужно предотвратить отчасти это повальное бегст
во, далеко не обоснованное, ибо черемховские рабочие 
могли эвакуироваться и в сторону от железной доро
ги. Надо вопрос поставить в той плоскости, чтобы раз
грузить район военных действий. Надо 'принять во вни
мание ограниченное количество запасов продовольст
вия, что никакого соглашения с горными комитетами 
не сможет быть достигнуто, так как дело в том, что 
будет лишнее количество ртов, не обеспеченных доста
точным количеством продовольствия, жилищными и 
другими условиями.

Тов. Буйских говорит о белом терроре белогвардей
цев. о том, что все заимки почти разорены и что боя
щиеся мести белогвардейцев разъехались по окрестным 
деревням. Введением 6-часового рабочего дня мы име
ем возможность распределить 3 тысячи рабочих. Наш 
нравственный и святой долг дать им приют и размеще
ние.

Тов. Сухомлин говорит, что теперь слишком поздно

С. С. Б л ю м е н ф е л ь д. член Сибчека в 1918 г.
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рассуждать о целесообразности или нецелесообразности 
эвакуации. Притом не сами черемховцы решили этот 
вопрос, а он был решен Верховным командованием. Тов. 
Трилиссер сказал мне, что военный комиссариат отне
сется положительно к предположениям делегации че- 
ремховцев об эвакуации, и товарищи черемховцы до
ложили ему план своей эвакуации и сообщили, что бу
дут эвакуированы не все рабочие оттуда, а только 3 
тысячи человек, именно те, которые, по мнению това
рищей черемховцев, должны были ожидать репрессий. 
Рассчитывая на такое количество, военный комиссариат 
согласился на эвакуацию, но в последнее время посту
пили сведения о том, что идут еще 12 эшелонов, что 
уже дает цифру эвакуируемых не в 3000 человек, а зна
чительно больше.

‘П о с т а н о в л е н о :
Признать необходимым создание комиссии, в кото

рую входят представители по одному: от Главного до
рожного комитета, от Советов — Верхнеудинского и Чи
тинского областного и 2 от Центросибири (избраны 
Миискер и Шумилов). Комиссии поручается принять 
все меры к прекращению нерационального эвакуирова
ния.

Эвакуация больных и раненых

Тов. Я к о в л е в .  Больных и раненых на Нижнеудин- 
ском фронте имеется большое количество, и находятся 
они там в тяжелом положении, ибо дело медицинской 
помощи не организовано как следует, помощь мала, и 
ощущается большой недостаток в медицинских препа
ратах. Очевидно, здесь придется развертывать госпита
ли и больницы, причем на очереди стоит вопрос, как 
размещать больных и раненых, принимая во внимание, 
что легко раненные могут по выздоровлении скоро вер
нуться в бой, тяжело же раненные не должны умереть 
в пути. Вопрос этот может стать серьезным и грозным. 
Военные учреждения почти не могут заботиться о ра
неных, так что сплошь и рядом встречается, что ране
ные не получают помощи. Плохо дело поставлено в 
смысле регистрации; товарищи часто лежат без табака 
и не получают никакой помощи. Ввиду отсутствия 
средств придется сделать сборы между рабочими, а так
же, может быть, понадобится обложить и буржуазию.

П о с т а н о в л е н о :
Создать комиссию из представителей медико-сани

тарных отделов Нижнеудинского и Читинского Советов,
3 4 9



Главного железнодорожного комитета и Центросибири.. 
Комиссия должна разработать и представить на утвер
ждение пленума смету.

От Центросибири в комиссию выбираются тт. Шеп- 
шелевич, Сабанчеева.

О б м у н д и р о в а н и е
Тов. Я к о в л е в .  С обмундированием дело обстоит 

скверно. Интернационалисты из чувства такта и по дру
гим соображениям не желают идти в тех сборных одеж
дах, которые у них имеются. Существует комиссия, де
лающая изыскания в местных складах интендантства, во» 
я полагаю, что необходимо дело поставить в плоскость 
организационных работ: изыскивать ткани, производить 
перешивку старого, то есть восстановить работу, кото
рая была во время войны.

П о с т а н о в л е н о :
Предложить существующей комиссии пополнить свой: 

состав по своему усмотрению.
ЦентросиОирь, Верхнеудииск, 1918, 16, 17 июля.

№ 212
Протокол пленарного заседания Центросибири, 

проходившего в г. Верхнеудинске

8 июля 1918 г.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: тт. 
Прокопьев, Сигал, Ветмаы, Минскер, Яковлев, Урбано- 
вич, Тугов, Ерыгин, Якимов, Гаврилов, Шепшелевич, 
Никитин и Парников.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня: 1. Доклад президиума. 2. О сос
таве Сибверхкома. 3. Доклад комиссии о раненых. 4. 
Доклад комиссии по эвакуации беженцев.

По пункту первому порядка дня с докладом высту
пает т. Я к о в л е в .  Со времени' последнего заседания 
наше положение еще ухудшилось. Никольск-Уссурийск 
занят чехословаками. Одновременно с этим отряд Кал
мыкова со стороны Пограничной с небольшими силами 
продвинулся вперед, пользуясь тем, что наши силы бы
ли заняты борьбой с чехословаками. Наши войска от
ступили в Спасек. Вопрос о соединении чехов с отря
дом Калмыкова, вероятно, вопрос нескольких дней, при
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чем еще не выяснено, куда направятся силы, чехосло
ваков: на юг ли, в Маньчжурию, или на северо-запад
но Амурской дороге. Сведений об этом никаких нет. 
Можно предполагать, что они сделают все попытки дви
нуться через Маньчжурию. На западе со времени при
бытия товарищей из Иркутска положение вначале бы
ло улучшилось настолько, что был двинут даже пер
вый советский полк из Иркутска, паника была устра
нена.

На семеновском фронте как будто проявлялась не
которая деятельность со стороны семеновской разведки, 
быстро ликвидируемая; положение остается прежнее.*

Финансы за это время еще более истощились, и на
личных средств осталось немного. Товарищи Виленский 
и Леднев выехали в Читу, намереваясь быстрым тем
пом выпустить боны. Читинцев приходилось удовлетво
рять гербовыми марками. Хабаровск за последнее вре
мя просьбами о деньгах не беспокоит.

В связи с общим военным и политическим положе
нием товарищами из Читы был поднят вопрос о необ
ходимости выработки какого-нибудь общего плана обо
роны, который мог бы одновременно и сразу проводить
ся и на Дальнем Востоке и здесь. Товарищи Половни
ков и Вележев нами были делегированы как раз для 
этой цели, к сожалению, мы не имеем от них подроб
ных сведений.

В освещении т. Клипова последние события во Вла
дивостоке приобретают несколько другой характер. По 
его сообщениям, у чрезвычайной комиссии по разгруз
ке уже накануне выступления чехословаков были све
дения об этом выступлении. Выступление, по словам 
т. Клипова, произошло ночью, причем вначале высту
пила только тысяча человек, которая обезоружила ряд 
частей, сдавшихся без боя, причем сопротивление было 
оказано только в военном комиссариате, все находив
шиеся в котором были перерезаны. Флот не оказал ни
какого сопротивления, да. это и трудно для него сде
лать, потому что он стоял под Жерлом японских пушек. 
По сообщению т, Клипова, все было сорганизовано ан
глийским консулом, но конкретных фактов, заставля
ющих определенно утверждать это, он не указывает. 
Между прочим, он говорит, что в английском консуль
стве в день выступления стояло много пулеметов и ро
та солдат, но эти меры могли быть предприняты и с 
целью охраны консульства. Сведений о том, чтобы ан
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глийские боевые силы принимали участие в выступле
нии, не имеется. Ходят слухи, что с японского крейсера 
было выпущено несколько снарядов по военному комис
сариату, но это только слухи. Факт тот, что ключи от 
орудий наших миноносцев были сданы на японский 
крейсер, причем матросы выговорили себе неприкосно
венность, и часть из них отправилась на наш фронт. 
Очевидно, что им, имея перед собою целую флотилию 
иностранных крейсеров, было бессмысленно сопротив
ляться.

Тов. Г а в р и л о в .  Из каких источников идут слухи, 
что партизанские советские отряды заняли Красноярск?

Тов. Я к о в л е в .  От беженцев, проникающих и по
падающих к нам через фронт. Слухи относительно за
нятия советскими войсками Омска, Петропавловска и 
Иовониколасвска многократно подтверждались, исходя 
из самых разнообразных источников.

В о п р о с .  Есть ли сведения о том, как проводится 
мобилизация?

Тов. Я к о в л е в .  О мобилизации населения Верхов
ным командованием сделано разъяснение в том духе, в 
каком мы ему предлагали это сделать. О том, как и на
сколько у СI. оно проходит мобилизация в Иркутской 
губернии, сведений совершенно не имеется. Мобилиза
ция рабочих и беднейшего крестьянства, очевидно, про
ходит оживленно и успешно в Амурской области и в 
Хабаровске.

Тов. Матвеев доказывает необходимость переезда 
Центросибирн в Читу.

Тов. Яковлев предлагает высказать'ся о совещании в 
Чите и посылке туда делегата.

Тов. Прокопьев полагает, что о необходимости по
сылки делегата не приходится даже и говорить. Несом
ненно, нужно напряжение и единение всех наших сил, 
от этого зависит все. Поэтому нужно выбирать делегата.

Тов. Ветман предлагает этот вопрос отложить до по
лучения информаций при переговорах по прямому про
воду с Иркутском.

Тов. Е р ы г и н .  Целесообразно ли посылать предста
вителя от Центросибирн. Не лучше ли передать это во
енным липам, как компетентным; мне кажется, что нуж
но делегировать товарища только из.военных.

Тов. Г а в р и л о в .  Маша задача защищаться на раз
личных пунктах и оказывать возможное сопротивление. 
Условия защиты — чисто военный вопрос. Мы не мо
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жем создать единый организационный план, потому что 
места столкновения друг от друга далеки. Остается 
организация сил, но силы организуются помимо. Что 
касается мобилизации материальных средств, вряд ли 
их кто выдумает. Я не вижу особой нужды в этом со
вещании. Если же придется послать представителей, то 
можем послать специалистов из отделов: военного, снаб
жения и прочих.

Тов. Ма т в е е в .  Инициатива совещания исходила от 
Читы и отчасти полевого штаба Забайкальского фрон
та, и у нас имелись данные для необходимости созыва 
этого совещания. Сейчас наблюдается несогласован
ность в военных-делах, все силы нужно объединить во 
что бы то ни стало. Выработка общего плана неизбеж
на! На совещании будут обсуждаться вопросы не толь
ко военно-технического характера, но и характера по
литического. Военные люди объявили мобилизацию, из
дали приказ, и мобилизация в результате потерпела 
крах. Они могут хорошо разработать стратегический 
план, но кто будет действовать по этому плану, это не
известно. Нам важно в высшей степени сконцентриро
вать где-то силы. Ничего нет хуже плана выступления 
группами. Я полагаю, что совещание несомненно нужно 
и неизбежно, иначе области, предоставленные сами се
бе, будут защищаться автономно, вы будете обречены 
на изоляцию, и мы будем разбиты по частям.

После получения информации т. Якимова о перего
ворах по прямому проводу и прений п о с т а н о в л е н о :

Делегировать на совещание в Чите т. Яковлева и по
полнить президиум Центросибири тт. Прокопьевым и 
Гавриловым, причем по отъезде т. Яковлева временно 
в качестве председателя Центросибири останется т. Гав
рилов.

По пункту 2-му порядка дня п о с т а н о в л е н о :
Просьбу т. Голикова о выключении его из состава 

Верховного командования отклонить и удовлетворять 
просьбу Верховного командования о введении в его сос
тав т. Лыткина.

3. Доклад комиссии о раненых.
Тов. Шепшелевич просит об утверждении представ

ленной комиссией о раненых сметы, представленной 
временно заведующему комиссариатом финансов т. Гав
рилову. Нужен аванс в 100 тыс. руб., в противном слу
чае госпиталь функционировать не может. Касаясь от
дельных параграфов сметы, т. Шепшелевич дает следу-
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ющие пояснения. На каждого больного отпускается 3 
руб. 20 коп., но этого совершенно недостаточно для пи
тания в условиях настоящего времени, о чем уже со
общалось военному комиссариату, но ответа от него не 
получено. Необходимо поднять эту норму до 5 руб. на 
каждого больного. Красноармейцы и красногвардейцы 
требуют все причитающееся им жалованье, причем во
прос о выдаче им жалованья осложняется тем, что мы 
изолированы от отрядов, в которых они служили, и вы
яснить, получали они жалованье или нет, не представ
ляется возможным. Мы думаем, что их нужно удовлет
ворить за тот период времени, в течение которого они 
находятся здесь, причем те из них, которые не получа
ли жалованья, должны будут получить его от отрядов. 
Разные исключительные случаи удовлетворялись по 
мере возможности. Мною выдано 240 руб., и помимо 
меня т. Сигалом было выдано 675 руб. одновременно 
ассигнования. Продуктов решительно никаких не бы
ло, только сегодня удалось кое-как наладить сношения 
о получении продуктов с местным продовольственным 
отделом.

Мною было послано несколько телеграмм в Иркутск 
относительно медицинского персонала, медикаментов 
и т. п. Госпитали придется расширить, .так, например, 
придется поставить госпиталь в Петровском Заводе кро
ватей на 700 на 50 000 руб.

Конкретно т. Шепшелевич предлагает утвердить сме
ту и дать комиссии аванс в 100 тыс. руб., в противном 
случае невозможно будет вести работу. При наличии 
средств здесь можно было бы создать госпиталь на 
1200 человек. В настоящее время в госпитале 280 чело
век, число которых с каждым днем уменьшается вы
пискою больных.

Тов. Гаврилов критикует представленную комиссией 
смету. Больных 280, в смете же показано 400. На пита
ние 1 больного в день показано 2 руб. 52 коп. с тысяч
ными. Если на каждого положить по 80 коп., то полу
чится 32 тыс., а не 50 тыс. Кроме того, за продукты 
расплачивается непосредственно интендантство. Требу
ется мучных продуктов ровно 1000 пудов; если предпо
ложить, что число больных 400, — на каждого больно
го получается 272 нуда. Тов. Гаврилов имеет основа
ние полагать, что смету можно уменьшить ровно в 2 ра
за и то это при том условии, если больные будут нахо
диться в госпитале в течение месяца.
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Исходя из этого, т. Гаврилов не решается дать оп
ределенного заключения о смете полагая только, что 
смело можно урезать смету с 50 000 руб. до 30 000 руб.

Тов. Тугов считает, что смета составлена наспех, и 
указывает, что требования раненых о довольствии и жа
лованье ни на чем не основаны, пределы каковым тре
бованиям т. Шепшелевича должны быть указаны гра
ницы. Кроме того, у них есть военный комиссариат, ко
торый удовлетворяет их жалованьем. Что касается про
довольствия, то они получают казенное, и к тому же 
обратились не по инстанции, ибо нужно обратиться в 
военный комиссариат, который по требованию госпиталей 
отпускает им продукты, запасы которых в интендантстве 
большие, и хотя интендантский продовольственный отдел 
находится в ведении областного, но они не знают, как от
считывать по ордерам, имеющимся в госпиталях. Вся 
роль т. Шепшелевича должна сводиться только к наблю
дению за технической стороной исполнения.

Тов. Шепшелевич говорит, что не мог хорошо озна
комиться со сметой и согласен, что в конечном счете 
смету можно сократить. Но раньше в госпитале не бы
ло столько больных, как сейчас, и приходится считать
ся с тем, что сюда приехали больные, на которых ни
чего не получалось. Конечно, в расчете на 400 человек 
смета неправильна. Завтра на заседании комиссии мы 
выясним эти вопросы, но во всяком случае придется 
удовлетворить комиссию выдачей ей некоторого аван
са. Что касается продовольственного вопроса, то дело 
обстоит не совсем так, как говорит т. Тугов, так как 
интендантство не выдавало продуктов и ждало распо
ряжений Сибирского военного комиссариата. Кроме то
го, в интендантстве совершенно нет крупчатки, и мы 
должны были получить ее через продовольственный ко
митет. Приобретено всего 50 пудов по 30 руб., на 1500 
руб., причем деньги не уплачены. Если интендантство 
не уплатит за муку, придется обратиться к военному 
отделу, если же и он откажется, то к Цснтросибири; 
иначе больше крупчатки не даду

Тов. Шепшелевич предлагает до выработки и ут
верждения сметы выдать комиссии аванс, хотя нет ни
какого риска выдать и 100 тыс. руб., потому что все 
деньги будут расходоваться под отчет.

Принимается следующее предложение т. Ветмана:
1. Доклад комиссии в части, касающейся организа

ционной работы, принять к сведению.
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2. Порядок выплаты жалованья красноармейцам и 
красногвардейцам оставить старый, выдавая по 50 руб. 
на руки и 100 руб. семье.

3. Поручить окончательную разработку сметы т. Гав
рилову совместно с т. Сигал и представителем комис
сии и представить ее на усмотрение президиума.

4. Предварительно отпустить комиссии небольшой 
аванс на расходы, не терпящие отлагательств.

5. Доклад комиссии по эвакуации беженцев.
Тов. М и н с к е  р. Когда мы говорили об эвакуации, 

то главным образом понимали под ней эвакуацию Че- 
ремховских копей. Прибыло сюда 4 эшелона, рассчи
тываем, что еще должно прибыть эшелонов около 12. 
Большое число идущих эшелонов объясняется тем, что 
едут семействами, со всем скарбом, причем рабочих 
мало, а едут в большинстве женщины и дети. Не было 
никакой возможности Остановить эвакуацию. Сейчас 
отдано распоряжение Миронову по линии не предостав
лять в распоряжение беженцев никаких вагонов. Наша 
задача в настоящее время состоит все-таки в том, что
бы как можно безболезненнее провести эту эвакуацию. 
Прежде всего их надо разместить по разным пунктам. 
Из прошедших эшелонов беженцев были 2 отправлены 
нами в Сретенск, 2 — в Петровский Завод. Теперь на
ми получены сведения о том, что 4 эшелона бышли сей
час из Иркутска, которые мы распределили так.

Надо принять во внимание, что в настоящее время 
на ст. Иннокентьевская имеется до 8 тыс. рабочих и что 
если они двинутся, также как рабочие из Черемхова, то 
это нам будет грозить неисчислимыми бедствиями. Если 
в данное время наши войска находятся у ст. Суховская, 
то еще не поздно дать от имени Центросибири им при
каз не эвакуироваться из Иннокентьевекой и Иркутска. 
Сейчас прибыл эшелон из Иркутска семей красногвар
дейцев, состоящий исключительно из женщин, детей, 
большинство которых больные, помочь которым нель
зя, ибо медикаментов и средств нет. Надо вообще вы
работать такой порядок: у нас имеется б пунктов — 
Петровский Завод, Нерчинск, Сретенск, Черновские ко
пи, Чита, Тарбагатайские копи, из коих Чита является 
пунктом проходным, где мы не намерены оставлять бе
женцев, отправляя их в остальные переименованные 
пункты, причем нашим агентам поручается распределе
ние беженцев и выяснение положения. Думая, что сме
та подвергнется разбору, я должен наперед заявить,



что мы составляли ее наугад, не имея никаких точных 
цифровых данных; расчет за выгрузку и перевозку мы 
производили, исходя из цифры 18 эшелонов. Расходы 
на помещения на 5 пунктах клали по 1000 руб,, како
вая цифра, может быть, будет большой, а может быть 
и малой; то же самое приходится сказать и относитель
но медикаментов, перевязочных материалов и проч. Так 
как некоторые рабочие Черемховских копей едут, не по
лучив жалованья за отработанные дни и настаивают 
на выдаче им его, то мы решили, что им можно будет 
выдавать некоторый аванс в счет заработанных каж
дым из них сумм по представлении доказательств от 
рудничного комитета, что жалованья им не получалось. 
Что касается выдачи безвозвратных ссуд, я укажу для 
примера на эшелон, прибывший сегодня и состоящий 
из женщин и детей, большей частью больных. Мы зая
вили им, что оставить их здесь не можем, и что они 
должны продвигаться дальше, но так как они сильно 
нуждаются в помощи, их нужно для этого обеспечить 
и продовольствием, и средствами. На случай подобного 
рода помощи мы и определили безвозвратных ссуд 
10 000 руб.

Тов. П р о к о п ь е в .  Приняты ли во внимание при 
распределении беженцев Благовещенск и прилегающие 
к нему местности, как более благоприятные в продо
вольственном отношении?

Тов. Ми и с к е  р. Эвакуированные — большей ча
стью рабочие-черемховцы. При выборе пунктов мы счи
тались, кроме продовольствия, с возможностью получе
ния работы и потому выбирали такие пункты, как Пет
ровский Завод, Черновскке копи, Тарбагатанекие кони 
и т. д. Но, конечно, по мере накопления эшелонов, ес
тественно, что не хватит этих мест и мы используем те 
пункты, на которые указывал т. Прокопьев.

На вопрос, имеют ли черемховцы продовольствие, 
т. Минскер отвечает, что 4 эшелона, проследовавшие на 
восток, заявили, что имеют продовольствие на 3 педе- г 
ли, а некоторые и на месяц.

Смета т. Минскера в основе принимается. Затем 
принимаются поправки: сократить сумму на выгрузку 
до 5400 руб. на 18 эшелонов, возвратные ссуды сокра
тить до 10 000 руб., и, таким образом, вся смета сокра
щается на 13 600 руб.

Заседание закрывается в 10 час. вечера.
Центросибирь, 1918, 17, 18 июля.
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Из протокола заседания Центросибири

10 июля 1918 п.

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: тт. 
Прокопьев, Сигал, Ветман, Минскер, Яковлев, Урбано- 
вич, Тугов, Ерыгин, Якимов, Гаврилов, Шепшелевич, 
Никитин и Парников.

От имени президиума вносится и утверждается сле
дующий порядок дня:

1. Доклад президиума о положении на фронтах. 2. 
Вопрос о военном центре. 3. О деньгах для Амурской 
дороги. 4. О заведовании эвакуируемыми грузами. 
5. Смета Читинского Пленбежа.

По пункту первому порядка дня с докладом высту
пает т. Я к о в л е в .  Со времени последнего пленума на
ши войска отступили. Появились сведения о том, что 
противник появился близ Усолья... по Ангаре, двигаясь 
по тракту.... Было совещание Верховного командова
ния, на котором решено оказать под Иркутском сопро
тивление, причем в случае настойчивого наступления 
отойти от Иркутска, подготовив заранее позиции.

На Забайкальском фронте положение без перемен.
С Уссурийского фронта новых сведений не посту

пало.
Последняя разведка сообщила, что на ст. Зима про

тивника обнаружить не удалось, возможно, он оттянул 
свои силы на запад. Разведка ведется во всех направ
лениях.

П о с т а н о в л е н о :
Доклад принять к сведению.
По пункту второму порядка дня с докладом высту

пает т. Я к о в л е в .  Товарищи помнят последнее засе
дание пленума в Иркутске, на котором дебатировался 
вопрос об эвакуации и на котором, между прочим, бы
ло образовано Сибирское верховное командование и вы
несено решение об отправке части военного комиссариа
та на восток для ведения тыловой и организационной 
работы, причем тогда ставилось на вид, что самый во
енный комиссариат нельзя целиком оторвать от Цен
тросибири. Штаб военного комиссариата был эвакуи
рован в Читу, куда эвакуированы почти все военные уч
реждения, кроме одной школы, здесь же остался только 
один пограничный отдел.

№  2 1 3
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Газета «Центросибирь». издававшаяся с 27 июня 
до середины августа 1918 г.

Тов. Гаврилов, указывая на тот факт, что фронты 
все более и более сближаются, что дает возможность 
говорить о необходимости создания объединяющего 
Центра, предлагает поместить в Чите военный комис
сариат, а на местах оставить штабы Верховного ко
мандования.

Принимается следующая р е з о л ю ц и я :
«Пленарное заседание Центросибири 10 июля, счи

тая необходимым восстановление Сибвоенкома, поста
новляет:

1. Тов. Вележеву немедленно вернуться в Читу, что
бы вместе с т. Шиловым вести работу Сибвоенкома.

2. Уполномочить тт. Половникова и Новака-Васи
левского на вступление в Дальневосточный штаб в ка
честве представителен Центросибири.

3. Товарищам Рому и Клинову немедленно выехать 
в Верхнеудинск для работы в Центросибири.

4. Тов. Ершову отправиться в Благовещенск* в мест
ный военком в качестве ^представителя Центросибири.

5. Тов. Гейцману остаться в Хабаровске впредь до 
выяснения положения.

Вместе с тем пленум предлагает Дальсовнаркому 
немедленно выслать ответственного представителя на 
особое совещание по военно-политическим вопросам в 
Чите, которое не должно откладываться, и крайвоенко- 
му делегировать двух представителей в Сибвоенком для
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постоянной работы в целях предотвращения всякого- 
рода сепаратных действий».

По пункту третьему порядка дня с разъяснением вы
ступает т. Яковлев, зачитывая телеграмму Амурской 
дороги с просьбой отпустить для нужд дороги 
12 млн.

Амурская дорога всегда обращалась к нам с уси
ленными требованиями денег, и мы последнее время 
стали даже удивляться, почему она перестала это де
лать. Она ожидает получить как будто бы ассигнован
ные ей Центросибирью 20 миллионов, но мы ничего 
ей не ассигновали по той причине, что у нас не было 
средств, а только принципиально признали, что эта 
сумма ей нужна, и постановили ходатайствовать перед 
Центром об отпуске этой суммы. Но сейчас Амурская 
дорога находится действительно в критическом состоя
нии. Нами отпущено ей было 572 млн.

Тов. Ерыгин говорит, что Амурская дорога испра
шивала 20 млн. на разный ремонт и исправления пути 
и подвижного состава и не вводила в смету расходы по 
содержанию служащих. Теперь же получается впечат
ление, что дорога израсходовала из предполагавшихся 
к отпуску 20 млн. 57г млн., не произведя никаких ре
монтов. Перед нами встает вопрос о том, куда же из
расходованы эти деньги, раз они по смете испрашива
лись на производство ремонта. Они требуют теперь 
12 млн., но можно быть уверенным, что они опять не 
сделают ремонта. Расчетов они никаких не представи
ли. На ремонт пути и подвижного состава требовалось 
90 млн.; -20 же миллионов испрашивались дорогой на 
выплату служащим жалованья и на некоторые лесные 
заготовки и совершенно неизбежные расходы. Разуме
ется, никаких ремонтов не было сделано, потому , что 
было отпущено не 20 млн., которые испрашивались по 
смете. К тому же дорога не получала никаких доходов, 
потому что она принимала грузы от Уссурийской доро
ги, оплата за провоз которых производилась во Влади
востоке и шла Хорвату. Доходы у дороги самые нич
тожные, и из этой выручки жить дороге было невозмож
но. Все доходные деньги убивались на уплату жалова
нья служащим. При таком положении, мне думается, 
дорога находится действительно в критическом состоя
нии, и ей придется, очевидно, отпустить некоторую сум
му денег, чтобы не разбежались рабочие и чтобы она 
могла выполнять перевозки хотя бы военных и продо-
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вольственных грузов, потому я бы предложил отпустить 
дороге несколько сот тысяч.

Тов. Г а в р и л о в .  20 млн. испрашивались по тако
му расчету: 2 млн. в счет оборотного капитала, б млн. 
на эксплуатацию и 5 на достройку дороги. Дороге же 
максимум было отпущено 4‘/г млн. На удовлетворенно 
самых неотложных нужд, а именно выдачу жалованья, 
потребуется в месяц по крайней 2 млн., что при условии 
уплаты жалованья за 3 месяца даст сумму в б млн. 
руб., на что в принципе мы и согласились. Думаю, что 
посылка 500 тыс. дорогу далеко не устроит. Нельзя не 
признать того, что Амурской дороге крайне нужны 
деньги. Может быть, найдется выход благодаря выпус
ку свидетельств Займа свободы, мелких купюр и купо
нов. Благодаря этим бумагам мы можем повысить на
шу наличность на 2 млн. Вот единственные наши фи
нансовые возможности ближайших дней.

Тов. Ми нс к ер. В каком положении находится пе
чатание сибирских денежных знаков-?

Тов. Я к о в л е в .  Сведений об этом покуда нет, так 
как тт. Виленский и Леднев только два дня тому назад 
приехали в Читу.

(Окончание следует) 1 
Дентросибирь, 1918, 19 июля.

№ 214
Приказ Сибирского верховного командования войскам 
Прибайкальского фронта по строевой части, личному 

составу и другим вопросам

№ б 13 июля 1918 г.
Ставка

Сибирское верховное командование

ПРИКАЗ
В О Й С К  А 14 П Р И Б А Й К А Л Ь С К О Г О  Ф Р О Н Т А  

По строевой части 

§ 1
Развод караулов в 12 ч. дня. Караулы при штабе от 

2-го Томского отряда.

1 Окончание опубликовано в № 14 газеты «Дентросибирь».
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С 13 июля 1918 г. назначаются'
Помощником командующего фронтом т. Зингер.
Исполняющим обязанности помощника командующе

го фронтом т. Зотов.
Начальником полевого штаба т. Трилиссер, его по

мощниками тт. Фрид и Кошкин.
Заведующим оперативным отделом т. Гетоев..
Заведующим строевым отделом т. Ботко, его по

мощи [иком] т. Подъелец.
Заведующим хозяйственной частью т. Вейсман, его 

помощниками тт. Шеин и Спивак.
Заведующим санитарным отделом т. Звягин.
Заведующим политическим отделом т. Лыткин.
Казначеем полевого штаба т. Плаксин.
Заведующим техническим отделом т. Манторов.
Заведующим отделом боевого снабжения фронта 

т. Пестов, его помощниками] тт. Краток и Дерев.
Заведующим транспортным отделом т. Рябиков.
Комендантом штаба т. Либерман.
Адъютантом полевого штаба т. Кокочев.
Тов. Нейман прикомандировывается к нолевому 

штабу для поручений.
При оперативном отделе образовать инженерный 

подотдел во главе коллегии из трех лиц; членами кол
легии назначаются тт. Бевз, Эмолин, Юнг.

§ 3
Все вновь прибывающие части прежде всего долж

ны являться к заведующему строевым отделом.

§ 4
Мною неоднократно замечено небрежное отношение 

солдат к имеющимся у них боевым припасам; нередки 
случаи, когд" товарищи солдаты без всякой надобности 
стреляют в воздух или глушат рыбу гранатами на озе
ре Байкал.

Призываю товарищей солдат как можно бережней 
относиться к боевым припасам, так как каждый патрон 
на счету. Лица, замеченные в небрежном отношении к 
боевым припасам, будут предаваться полевому суду.

§ 5
Заведующий политическим отделом т. Лыткин ко

§  2
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мандируется за литературой и шрифтом для фронтовой 
типографии в г. Верхнеудинск на 3 дня.

§6
Начальнику полевого штаба т. Трилиссеру прини

мать доклады заведующих отделами полевого штаба 
ежедневно от 9 до 10 ч. утра.

§ 7
Комендантом ст. Мыеовая назначается тов.1 12 июля 

1918 г.
§ 8

По докладу начальника артиллерии т. Матвеева ут
верждаются: командиром сформированного Сибирского 
рабоче-крестьянского артиллерийского дивизиона т. Фа
деев. Командиром тяжелой батареи т. Фадеевг. Коман
диром тяжелой батареи т. Ямпольский и командирами 
легких батарей: второй — т. Павлов и третьей — т. Кре
четов.

§ 9
Доктор Меерович и сестры милосердия Ускова, Ни- 

китченко и Бритвина увольняются со службы и исклю
чаются из списков санитарного отряда фронта с 12 ию
ля 1918 г.

Основание: Рапорт санитарной коллегии от 12 июля 
1918 г. за № 15.

Справка: пун[кт] 0 приказа № 16.
§ 10 , '  '

Интернационалисты омского отряда: Эрнц Ганс,
Гофман Карл, Миизельд Бернгальд, Циммерман Юзеф, 
■фройнт Эмиль, Берчик Иван, Ковач Янко, Катана Ишт- 
ван и Бруза Виктор переводятся на службу в тяжелую 
батарею с 12 июля 1918 г.

§ и
Красногвардейцы Александр Трубчанин, Василий 

Веросоков, Григорий Пачаров и Константин Таидииов 
зачисляются в 1-ю черемховскую роту Красной гвар
дии с 12 июля 1918 г.

Основание: Рапорт крманд[ира] 1-й роты.

1 Фамилия неразборчива.

363



Красноармеец Гавриил Полозов зачисляется в 1-ю 
роту оловянской Красной Армии с 12 июля 1918 г.

§ 13
Объявляется список красногвардейцев, переведен

ных на службу в тяжелую батарею с 5 июля 1918 г.
Основание: Рапорт начальника формирования от

рядов.
По хозяйственной части

§ 1
Записать в приход 300 руб., взысканных в штраф за 

торговлю самогонкой.
[Отношение] Следственной комиссии от 12 июля 

1918 г.
Объявляется для сведения ведомость прихода и рас

хода денежных сумм кассы полевого штаба от 9, 10, 11 
и 12 июля 1918 г.

Основание: Рапорт казначея полевого штаба от 12 
июля 1918 г.

Приложение: Ведомость.
Подлинный подписали:

Верховный командующий Голиков 
Начальник # полевого штаба Трилиссер 

С подлинным верно:
Помощник начальника полевого 

штаба Фрид
Красноармеец, Полевой штаб, 1918, 18 июля (орган Сибирского* 
верховного командования).

§  12

№ 215

Сообщение газеты «Цснтросибирь» о положении 
на Иркутском фронте

16 июля 1918 г>

13 июля. Положение на Иркутском фронте устойчи
вое. Штаб реорганизован; командующим остается т. Го
ликов, начальником штаба т. Трилиссер. Организованы 
оперативный, строевой, хозяйственный, санитарный, бо
евого снабжения, транспортный, политический отделы. 
Организован военно-полевой суд из представителен от 
частей. Вводится строгая дисциплина. Идет усиленная 
организационная работа. Укрепляются позиции непри
ступности, которым содействуют природные условия. В
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ближайшее время начнет выходить прифронтовая газета 
«Красноармеец».

14 июля. Сегодня в 2 ч. дня неожиданно перед око
пами на Култукском тракте появился неприятель. В 
окопах, которые еще не совсем закончены, расположен
ных далеко от Култука, в это время находилось незна
чительное количество людей; благодаря неожиданности 
появления неприятеля они принуждены были очистить 
окопы и отойти несколько назад. По Култукскому 
тракту была орудийная перестрелка.

15 июля. Наши части расположены у Култука. Наши 
части на ст. Байкал остаются на прежних позициях. 
Перестрелка затихла.

Можно думать, что нападение на окопы было сде
лано белогвардейцами, сила которых незначительна.
Центросибирь, 1918, 16 июля.

№  216
Стихотворение Ф. М. Лыткина 

ВО ИМЯ СВОБОДЫ

17 июля 1918 г.

Если б мертвых уважить,
Не хватило б крестов.
Но каждый вам кустик скажет,
Сколько легло голов.

Удивлялися наши деды ,
Безумью наших дел,
По был наш гордый удел —
Победа!
Из черной, кромешной тьмы 
К солнцу пустили мы 
Дрожащих стальных коней 
С красным блеском очей.
Наши кони ревели, как звери,
Они летели, как птицы,
Вереницей
Через наши тоннели!..

Мы стали строить светлее, чище
Новые своды
Свободы.
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Нам возводить их не дали.
Как только мы заступы брали, 
В нас стреляли.
Целились в наши груди 
Из ружей, пулеметов, орудий.

Через горные кряжи,
Через громады 
Хлынули вражьи отряды... 
Молчать мы могли ли?
Нет!
Мы ответили:
Стиснув зубы, наметили 
Три каменных двери 
К потери.
И едва заприметили,
Что враг наш у цели, — 
Взорвали тоннели!
И все мы безмолвно смотрели, 
Как рухнули своды ,
Кровавых трудов 
Невозвратных годов,
Во имя?
Во имя Свободы!

Красноармеец, Слюдянка, 1918, 20 июля.

№ 217
Информация командования Прибайкальского фронта 

о военных действиях
5—18 июля 1918 г.

5 июля после небольшого нажима неприятеля на на
ши позиции у Тырети наши части в панике отступили. 
Благодаря усилиям Верховного командования и Иркут
ского губернского исполнительного комитета Советов 
панику удалось ликвидировать и с частью войск задер
жаться на р. Белой, где были заняты позиции. Отсту
пление носило характер бегства. Тыретские позиции, по 
своим естественным условиям будучи почти неприступ
ными, давали нам огромное преимущество над неприя
телем, и при минимальном сопротивлении с нашей сто
роны наступление неприятеля могло быть легко отбито. 
Паническое отступление было результатом слабой под
готовки нашей армии, случайного состава ее, отсутст
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вия командного состава и отсутствия центра высшего 
командования. Эти обстоятельства заставили Верховное 
командование, не считаясь ни с чем, даже с возможною 
потерею и других стратегических важных пунктов, об
ратить самое серьезное внимание на организацию армии.

Операции на Белой после взрыва железнодорожного 
моста и прекращения возможности быстрого продвиже
ния противника, при наличии удобных обходных путей 
для противника с левого нашего фланга, с небольшим 
количеством наших войск (при отсутствии вблизи бое
вых припасов, организованного снабжения фронта про
довольствием) нс могли затянуться на долгое время, а 
могли быть названы демонстрацией, прикрывающей от* 
ход остальных частей на новые позиции и усиленную 
эвакуацию Иркутска. Однако, будь пехотные резервы, 
операции на Белон могли развиваться в наступление с 
нашей стороны. Отсутствие резервов у нас дало воз* 
можность противнику, развивая активные действия про: 
тив занятых нами позиций, бросить крупную пехотную 
часть со взводом артиллерии и небольшой кавалерий
ской частью в обход на левый наш фланг, который при
крывался лишь 30 кавалеристами. Это обходное дви
жение противника имело целью прорыв коммуникаци
онной линии. Ввиду этого тогда же, несмотря на пора
жение, нанесенное нами противнику в центре, нашим 
частям пришлось отступить по линии железной дороги 
до от. Суховская. Организованность этого отступления 
была несколько нарушена благодаря сепаратным дей
ствиям некоторых командиров частей.

Станция Суховская могла быть легко защищаема 
по своим природным условиям. Обеспечение от обходов 
и прорывов правого фланга р. Ангарой, левого — бо
лотами на довольно значительном пространстве, а впе
реди естественная преграда к приближению противни
ка — р. Китон, но абсолютная усталость частей, быв
ших в боях на Белон, отсутствие свежих частей, прово
кация с наступлением чехов вынудили Верховное ко
мандование, не заняв позиции на Суховской, отойти до 
Батарейной, а затем и до Иркутска. За Суховской не 
было удобных позиций для удачного развития боевых 
операций ввиду наличия вблизи массы обходных пу
тей. То же самое представлял из себя и Иркутск. Стра
тегические соображения диктовали необходимость на
шего отхода от Иркутска и сдачи его без выстрела, так 
как, принимая бой в Иркутске, можно было бы с уве*.
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ренностью ожидать крупного поражения, после кото
рого наша малоорганизованная армия вряд ли бы 
оправилась.

Наконец явилась необходимость оторваться как мож
но дальше от неприятеля для организованной работы 
в армии. Отход от Иркутска был выполнен образцово. 
Армия начинала учиться отступать. С отходом от Ир
кутска проведение коммуникационной линии Култук— 
Байкал—Лиственичное обеспечивало нам инициативу и 
ставило неприятеля в оборонительное положение, обес
печивая нам успешное наступление по всем направле
ниям. Невыполнение ряда диспозиций командирами 
боевых районов, выразившееся в несвоевременном за
нятии Култукских укрепленных позиций, отсутствие 
разведки от ст. Байкал, неразвитие действий из Лист- 
веничной, невыполнение приказа об отходе войск 3-го 
района из Иркутска пешим порядком 'по Култукскому 
тракту до Култука дало возможность противнику взять 
инициативу в свои руки и повести наступление во всех 
путях, результатом чего явилось оставление нашими ча
стями Байкала и Лиственичной и захват противником 
господствующих высот на Култукском тракте. Это по
ложение поставило нас в крайне невыгодные условия, 
которые были впоследствии все же улучшены нами, и 
18 июля с. г. была возможность взять инициативу в 
свои руки и перейти в наступление, но старые причины, 
так как армия была еще недостаточно боеспособной, 
разрушили и эту последнюю возможность, и прорыв 
противником центра наших расположений внес панику 
в войска и заставил отойти сперва до ст. Слюдянка, а 
затем и до ст. Танхой. Станция Слюдянка по своему 
местоположению (с занятием противником Култука), 
не могла служить для нас опорным пунктом.

Верховный командующий Голиков
Центросибирь, 1918, 31 июля.

№ 218
Сообщение газеты «Красноармеец» о военных действиях 

на Прибайкальском и Забайкальском фронтах

18 июля 1918 г.
Прибайкальский фронт

Слюдянка. 17 июля. Сегодня в 12-ом часу ночи чехо
словаки атаковали головной участок и правый фланг
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нашего расположения под Култуком. К рассвету атака 
противника отбита с тяжелыми для него потерями. В 
районе Байкал—Лиственичное без перемен.

Забайкальский фронт

Даурия. 17 июля. Семенов оказался бессильным 
продолжать наступление. Наши части оттесняют егр все 
дальше, за 85-й разъезд. Сегодня в Абагайтуе зарголь- 
скнй отряд отбил у Семенова орудие. Семеновны отсту
пили. В Абагайтуй прибыла китайская делегация, ко
торая заявила, что Семенов в случае его отступления 
не будет пропущен на китайскую территорию и в Маньч
журию. Этим можно объяснить ожесточенный характер 
наступления Семенова. Советские войска твердо держат 
Семенова в своих железных руках. Нужно указать на 
хитрость семеновцев. В разгаре ожесточенного боя 15 
семеновцев выкинули белый флаг с криком «сдаемся», 
а затем открыли огонь по поверившим им казакам. В 
результате ранили несколько лошадей.

Дух наших войск великолепен.
Начальник] полев[ого] штаба Рускис 

Красноармеец, 1918, 18 июля.

№ 219

Из приказа Сибирского верховного командования по 
войскам Прибайкальского фронта о реорганизации 

армии в связи с отступлением от Иркутска

Ставка № 8 20 июля 1918 г.
Сибирское верховное командование

П Р И К А З  В О Й С К А М  п р и б а й к а л ь с к о г о  
ФРОНТА

Дезорганизация в армии, неналажсиность хозяйства 
в воинских частях, самое построение армии на отряд
ных началах, в большинстве своем мелких, действую
щих сепаратно и почти всегда самостоятельно, делает 
ее небоеспособной. Это послужило главной причиной 
к отступлению от Иркутска.

Оторвавшись от врага возможно далее, можно бы
ло бы привести армию в боевой порядок, наладить хо
зяйственный и штабной аппарат. 1

1 Дата опубликования.
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Теперь я приступил к реорганизации армии, прика
зываю всем товарищам оценить всю серьезность и по
мочь мне. В первую очередь я требую дисциплины, са
мой строгой дисциплины, точного исполнения приказов 
и распоряжений, а в особенности боевых приказов. По
ра командному составу учесть, что каждый из нас те
перь в столь трудное и ответственное время за каждый 
свой шаг и за каждое свое действие ответствен не толь
ко в данное время и в данной обстановке, но ответствен 
перед историей.

1. Дисциплины я требую и от солдат.
2. Командиры должны объяснять солдатам положе

ние, вести с ними беседы, говорить им о ходе полити
ческих и военных событий.

3. Командиры в боевой обстановке не должны поки
дать своих постов. Всякого командира', который поки
нет свою часть в бою, я буду предавать полевому суду 
как втройне дезертира, бежавшего с поля сражения.

4. Жестоко карать буду мародеров.
Приказываю: 1) 1-й Иркутский интернациональный

батальон развернуть в полк, наименовав его «1-й Ир
кутский кавалерийский полк». 2) Все кав[алерийские] 
части при отделы! [ых] отрядах свести в один полк, на
звав его «2-й кавалерийский Верхнеудинский полк». 
3) Все отряды интернационалистов свести в один полк 
под названием «1-й Сибирский интернациональный] 
стрелковый полк». 4) Все красногвардейские части пе
редать в 3-й Сибирский стрелк[овый] полк. 5) Все 
красноармейские части свести во 2-й Сиб[ирскин] 
стрел[ковый] советский] полк. 6) Всю артиллерию 
объединить во 2-й советский артиллерийский дивизион. 
7) Томская рота, Иркутский конный Партизанск[ий] 
отряд составляют отряд при штабе Верховного коман
дования.

Верх[овный] коман[дующий] Голиков 
За начштаба Фрид

Красноармеец, 1° 18, 20 июля.



Декларация конференции представителей Советов 
Сибири о текущем моменте

21 июля 1918 г.

Международный империализм во имя своих нена
сытных аппетитов провоцировал народы на чудовищ
ную войну; она душит человечество вот уже 4-й год. 
Но империализм бессилен выйти из нее с пользой, с 
колоссальными барышами, как он рассчитывал, для се
бя, больше того, он рискует погибнуть вовсе, навсегда 
от этого побоища. Горы трупов, реки крови, разорение, 
голод сопровождают войну. Пролетариат и беднота 
всех стран являются главными жертвами этой бойни; 
она становится для них невыносимой, она приводит их 
в возмущение, вызывает гнев, которые вот-вот сольют 
их в единый пламень небывалой мировой революции.

Победоносная пролетарская революция в России по 
мере своего укрепления становится все более опасным 
врагом капитала. Все надежды, упования иностранных 
империалистов на внутренние силы контрреволюции в 
России потерпели явный крах— даже при тайной ино
странной поддержке деньгами, оружием, технически
ми средствами, военными руководителями.

Однако противоречия империалистических стран не 
позволили им до настоящего времени выполнить тре
бование буржуазных и псевдосоциалистических партий 
о вводе иностранных войск в Россию для свержения 
власти беднейших классов и восстановления буржуаз
ной диктатуры, которая вернула бы им награбленные 
капиталы и доходы, отнятые революцией в пользу тру
дящихся. Эти'Противоречия, а также резкое возмуще
ние широких масс населения оставили без результатов 
высадку японского десанта во Владивостоке.

Международный империализм, убедившись в слабо
сти наших доморощенных контрреволюционных групп, 
убедившись, что никакое старательное питание и вскар
мливание их не придает им должной силы, наметил и 
приобрел всякими неправдами и ложью новые контр
революционные войска — это чехословацкие полки,ко
торые еще находились в России, носили русскую форму 
и, казалось, не могли вызывать особого негодования со 
стороны населения. Но и с соединенными силами бело
гвардейцев и обманутых чехословацких полков (команд-

№  2 2 0
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ный состав последних в большинстве ничем не отлича
ется от пресловутых офицеров семеновских банд, а 
солдаты представляют малосознательную, замуштро- 
ванную массу) Советская Россия продолжает бороться, 
неся временные поражения только в местах особо зна
чительного скопления чехословацких солдат и в мало
развитых в промышленном отношении областях с ма
лым количеством пролетариата.

Первой задачей контрреволюции, как и в прежних 
попытках, было отрезать Европейскую Россию от по
ставляющих хлеб губерний Западной Сибири, чтобы 
задушить революцию костлявой рукой голода.

Заговорщические черносотенио-право-эсеровские офи
церские организации штыками чехословаков, которым 
была внушена мысль, якобы советские власти не хотят 
пропустить их на Владивосток, свергли рабоче-кре
стьянскую власть в Западной Сибири. Провокационные 
старания авантюристов из так называемого Сибирского 
Временного правительства областной думы привели к 
тому, что выступила половина из, 15 тысяч чехослова
ков, давно прибывших во Владивосток и задержанных 
там французским империалистическим правительством 
иод предлогом отсутствия пароходов. Всюду, где сверг
нута Советская власть, начались избиения и расстрелы 
рабочих и их представителей в Советах, понижения за
работной платы до нищенского уровня, восстановление 
царства биржевиков капиталистов. Терроризованные ра
бочие с ужасом вспоминают худшие варварские време
на романовщины.

В Восточной Сибири, где отсутствовали чехослова
ки, свержение рабоче-крестьянских Советов оказалось 
не под силу буржуазии и ее приспешникам, но она ока
залась сдавленной с двух сторон военными силами ме
ждународной буржуазной клики. При ничтожных фи
нансовых и технических ресурсах на местах рабочие и 
беднейшие слои крестьянства и казачества — эта мас
са, преданная и кровно связанная с Советами, ожесто
ченно бьется за свою власть.

Практика первых двух этапов русской революции и 
контрреволюционной власти в местах, где свергнуты 
Советы, не оставляет сомнений в том, что существенной 
разницы между управлением мелкобуржуазных псевдо- 
социалистических приспешников и режимом чисто бур
жуазной диктатуры нет. Разногласия, возникшие меж
ду Сибирским Временным правительством авантюристов
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и крупно-капиталистическими группами, быстро изжи
ваются, и мы становимся перед лицом буржуазного 
владычества, опирающегося па иноземные войска. Ни 
на-какое соглашение с контрреволюционерами, в какую 
бы масть они ни перекрашивались, рабочий класс и бед
нейшие слои крестьянства, стоящие у власти в лице 
Советов, не могут пойти. Они, одушевленные револю
ционным порывом, бросятся на беспощадную борьбу, 
ринутся* в битву на жизнь и на смерть. В случае пора
жения крестьяне оказались бы во власти кулаков, ра
бочие — во власти предпринимателей и полицейских.

Но не быть этому!
Рабочий класс Европейской* России, объявив хлеб

ную войну, смобилизовал армию, которая уже сража
ется в Западной Сибири за восстановление Советской 
власти. Задачей рабочих и крестьян Советов Восточной 
Сибири в настоящее время является приспособить все 
свои органы к военным целям, мобилизовать все свои 
силы, использовать все боевые и технические средства 
для сопротивления натиску контрреволюции, покуда ар
мия Европейской России не поможет нам смести аван
тюру с чехословаками так, как мы своими собственны
ми силами смели гнусную семеновскую авантюру с ки
тайскими хунхузами. Никакого сепаратизма, областни
чества, никакого стремления подчинить общие интере
сы местным не может и не должно быть. Всякий сепа
ратизм является преступным, ибо нет революции даль
невосточной или западносибирской,' существует только 
одна революция угнетенных и эксплуатируемых. Все 
местные Советы должны стать на боевую ногу, все их 
органы обслуживать в первую очередь военные цели.

Тяжелое наследство в виде распавшегося народного 
хозяйства получила рабоче-крестьянская Россия после 
трехлетней войны от царского самодержавия и буржу
азной республики. И первой задачей Советской власти 
была коренная ломка и выметание всего, что уцелело 
от прошлого буржуазно-крепостнического строя, и уже 
на расчищенной почве она приступила к строительству 
па новых началах, отвечающих интересам пролетариа
та и беднейшего крестьянства. Контрреволюционные 
авантюры наносят удары новому строительству.

Все разрушения, неизбежные при гражданской вой
не, вызванной стремлением контрреволюционеров вер
нуть старые кулаческие порядки, разрушения, грозящие 
задержать хозяйственное развитие и обречь на бедст-.
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вие, на нищету, на голод и изоляцию целые области, 
все ужасы ее ложатся на совесть авантюристов, выз
вавших иноземные войска, чтобы отнять права и заво
евания революции, оплаченные кровью рабочего класса.

Позорную ответственность за них понесут те, кто 
прикидываются социалистами, которые, начав с заявле
ния, что рабочий класс не сможет без буржуазии стать у 
власти, кончают тем, что иностранными штыками пы
таются свергнуть укрепленную рабочую власть, чтобы 
восстановить господство кулаков и капиталистов и 
вновь втянуть страну в войну, из которой она только 
с таким тяжелым трудом и неисчислимыми жертвами 
вышла.

Рабочий класс не остановится ни перед какой кро
вавой и разрушительной борьбой за свою власть, за 
революцию, но за барыши капиталистов он сражаться 
не станет.

Участники конференции: 
Председатель Центрального' исполнительного 

комитета Советов Сибири И. Яковлев 
Представители Забайкальского об

ластного исполнительного комитета Со
ветов: Ив. Бутин, Н. Матвеев 

Представитель Дальнего Востока Шадрин1 
Представитель Бурятского нацио

нального комитета Д. Ринчино 
Представитель полевого штаба З а

байкальского фронта Г. Богомяков 
Представитель Сибирского военного 

комиссариата Д. Шилов 
Комиссар но иностранным делам в 

Сибири Я. Янсон 
Председатель коллегии Сибирского 

комиссариата снабжения и продоволь
ствия В. Виленский

Центросибирь, 1918, 1 авг.

1 От Амурского облисполкома.
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Из приказа войскам Прибайкальского фронта

Ставка 23 июля 1918 г.
Отступление, беспорядочное отступление от «култук- 

ских позиций еще раз* наглядно показало, что с неорга
низованными частями, при. отсутствии хорошего ко
мандного состава, в особенности на низших должно
стях (отделенных, взводных командиров и ротных), при 
неисполнении приказаний, при отсутствии инициативы 
у отдельных частей и командиров их, при неумении 
командиров управлять в бою своими частями нельзя 
не только вести наступление против хорошо организо
ванного противника, но даже трудно вести оборони
тельные операции.

Всякое наше отступление влечет за собой, во-пер
вых, потерю стратегических важных пунктов и разби
вает общую тактику, во-вторых, несет неисчислимые 
расходы, ненужные потери, такие же бедствия населе
нию этих мест, разрушение путей сообщения и, в-тре
тьих, сильно разлагает нашу армию, укрепляя в то же 
время боеспособность противника.

Я часто слышу выкрики отдельных лиц и даже це
лых частей о том, что неудачи происходят по вине по
левого штаба и, в частности, моей. Считаю своим дол
гом заявить товарищам, что во время моего пребыва
ния на этом фронте ни в одном поражении и неудаче* 
ни я, и ни полевой штаб тем более, виновны не были. 
Только причины, указанные мною выше, делали эти не
удачи. Поэтому всякие такие выкрики и обвинения, ни 
на чем не основанные, я буду считать* провокационны
ми и буду бороться с ними, насколько хватит 
сил.

Поэтому в дополнение и развитие приказа № 8 при
казываю:

1. Немедленно ввести в частях самую строгую дис
циплину. Каждый солдат должен беспрекословно ис
полнять все служебные приказы и приказания коман
диров. Ни слова возражения, ни малейшего отказа не 
должно быть. За неисполнение приказов, приказаний 
буду предавать полевому суду.

Особенно это относится к командирам. Ведь нужно 
понимать, что неисполнение какого-нибудь с виду пус
тячного распоряжения старшего иной раз влечет роко-
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вые последствия для целой армии, а иногда и для це
лого края.

Каждому солдату нужно помнить, что он является 
маленьким, но важным винтиком в историческом коле
се революции.

2. Никому в бою не сходить со своего поста без при
каза начальника.

Приказ об отступлении, об отходе должен письмен
но даваться, в словесной же форме только лично на
чальником, отдающим приказ. Кто трусит, кто не уме
ет умирать, тот пусть имеет смелость честно заявить об 
этом, сдать оружие и не позорить армию.

3. Всякий солдат, командир и даже отдельная часть 
за отказ выступить на позицию или выполнить то или 
иное поручение будут мной предаваться нолевому суду.

4. Повторяю: за мародерство, за грабеж, за кражи, 
за злостную умышленную порчу оружия, за порчу пу
тей сообщений, за порчу паровозов, проводов, и других 
'технических сооружений в прифронтовой полосе винов
ные будут расстреливаться без суда...

[Верховный командующий Голиков\ 
Красноармеец, 1918, 25 июля. Центросйбнрь, 1918, 30 июля.

ль 222
Информация газеты «Вестник Советов Прибайкалья* о 
положении на Прибайкальском фронте, в Верхоленске

и Киренске
24 июля 1918 г.

Слюдянка. 20 июля. % Замешательство, начавшееся 
вчера, приняло массовые размеры. Култук нами вчера 
очиЩен. Передовой заслон наш занимает позиции у мы
са Шаманского, с успехом отражая врага. Сегодня ут
ром станция и поселок Слюдянка были обстреляны 
шрапнелью. Убитых нет, один ранен. Все ценное со ст. 
Слюдянка эвакуировано в тыл. По сведениям, данным 
чехом, взятым нами в плен, против нас стоит всего ты
сяча триста чехословацких солдат. Артиллерия у про
тивника слабее нашей.

Весьма возможно, что и Слюдянка нами будет очи
щена. Замешательство, происшедшее в наших войсках, 
объясняется тем, что наши части изнурены предыдущи
ми боевыми бессонными ночами и легко поддаются па
ническим крикам отдельных лиц. Этому замешательст
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ву отчасти содействовало и то, что не все командиры 
частей оказались на высоте/положения. Беспорядка 
сейчас в наших войсках нет. Состояние войска спокой
ное.

Бодайбо (через Охотск), 20 июля. После оставле
ния Иркутска советскими войсками Советы Верхолен- 
ска и Киренска распались; контрреволюционеры подня
ли голову, организовали отряды белогвардейцев, кото
рые окопались в 12 верстах ниже Киренска. Наши от
ряды направляются вверх по Лене, они уже имели стол
кновение е белогвардейцами, в результате чего нашими 
потоплены все лодки с белогвардейцами, по 8 человек, 
в каждой; окрестные крестьяне передают, что белогвар
дейцами отправлено в Киренск убитых и раненых на че
тырех подводах; после сражения белогвардейцы отсту
пили к Киренску. Рабочие приисков все без исключения 
выказывают полную готовность защищать свои права, 
и свободу; число желающих вступить в ряды Красной 
Армии громадно, подъем среди рабочих необычайный.
Вестник Советов Прибайкалья, Верхпсудннск, 1918, 24 июля.

№ 223

Из информации газеты «Вестник Советов Прибайкалья» 
о положении на местах и открытии сибирской 

конференции в Чите
24 июля 1918 г.

Даурия, 20 июля. Семеновские банды находятся у 
китайского разъезда 86, единственное спасение их в 
том, если Маньчжурия вновь приютит эти позорно из 
Забайкалья изгнанные банды.

21 июля. В последних боях наши войска отобрали 
у ссмеиовцев 6 пулеметов; семеновские банды у самой 
границы. Китайские власти усиленно стремятся завя
зать с нами переговоры, но ввиду стратегических об
стоятельств нет возможности вступать в переговоры с 
китайской делегацией. В плен взятый серб написал 
воззвание к сербам, находящимся у Семенова, предла
гая перейти на сторону советских войск; он указал, что 
все то, о чем говорили семеновцы насчет большеви
ков,— чистая ложь. У Семенова всего 200 сербов. Япон
цев, по показанию всех пленных и перебежчиков, около 
600, среди них много офицеров.
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Хабаровск, 21 июля. На 
Дальневосточном фронте без 
перемен.

Нерчинск, 21 июля. Съезд 
трудового населения Нерчин
ском уезда шлет горячий при
вет защитникам революции и 
свободы трудового народа, го
товых до конца довести дело 
освобождения угнетенных от 
русских и иностранных пора
ботителей, обещает всемерную 
поддержку в борьбе с насиль-

А. Л. Т а у б е. начальник Глав- ПИКИ МИ. 
ного штаба Сибвоенкомота ЧНТа,  21 ИЮЛЯ. ОТКрЫЛаСЬ

сибирская конференция Цент- 
росибири, полевых штабов и облисполкомов по во
просам военно-политическим и экономическим в связи 
с моментом, продлится несколько дней. Порядок дня: 
международная политика, внутреннее .положение, воп
росы военные, финансовые, продовольственные и теку
щего характера...
Вестник Советов Прибайкалья, 1918, 24 июля.

№ 224
Информация газеты «Центросибирь» о положении на 

Прибайкальском фронте
24 июля 1918 г.

Танхой, 22 июля. Наши части укрепляются на заня
тых позициях.

Последние следы былого замешательства исчезли.
В остальном положение без перемен.
В момент оставления Слюдянки нами было вывезе

но все, представляющее ценность в каком-либо отноше
нии.

Реорганизация войск идет полная.
Небоевой, преступный и неблагонадежный элемент 

изгоняется беспощадно.
Центросибирь, 1918, 24 июля.



№  225

Обращение газеты «Центросибирь» к бойцам Красной 
Армии, борющимся против белогвардейцев и бслочехов

25 июля 1918 г.

Когда кто-нибудь говорит вам: «Не надо подчинять
ся приказам начальников и штаба, мы лучше знаем, как 
нам действовать, мы сами сумеем отразить наступаю
щего врага!» — знайте, товарищи, что это говорят вам 
провокаторы, посланные врагом, буржуазией для тогог 
чтобы расстраивать порядок и дисциплину в совет
ских войсках.

Когда некоторые из ваших ближайших командиров 
или ваших товарищей по отряду будут предлагать вам: 
«Ребята, реквизируйте имущество и деньги у жителей,, 
отнимайте лошадей и бкот, занимайте без очереди па
ровозы и вагоны, бейте тех, кто будет сопротивляться, 
наплюйте на «штабных», на Советы, на Центросибирь,. 
которые будут вам запрещать производить самочинные 
реквизиции!» — помните, братья красноармейцы, что на 
такие действия вас могут толкать только скрытые вра
ги Советской власти и предатели Красной Армии.

Помните, красноармейцы, что всякий беспричинный 
вред, который вы будете наносить мирному населению, 
крестьянам и рабочим, только восстановит это населе
ние против Красной Армии и против Советской власти.

Крестьяне и рабочие скажут: «Мы не будем помо
гать Советской власти, ибо она не защищает наших 
интересов и нашей безопасности, а поощряет только 
грабеж да насилия! Нам не надо Красной Армии, ибо 
это не революционная армия, а банда разбойников и 
трусов!»

Товарищи, вводите сами*в своих рядах дисциплину 
и порядок.

Истребляйте сами провокаторов, которые распуска
нием ложных слухов будут сеять среди вас панику, ко
торые будут предлагать вам не подчиняться вашему 
высшему начальству, вашему центральному революци
онному органу Центросибири, вашим собственным ра
боче-крестьянским исполнительным комитетам и Сове
там. ,

Товарищи, докажите своим врагам, что рабочий: 
класс и трудовое крестьянство умеют честно защищать 
свою свободу и свои революционные завоевания.
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Докажите всем, что Красная Рабоче-Крестьянская 
Армия нс банда разбойников и трусов, которая храб
ро дерется только с мирным населением в тылу, а дей
ствительно настоящая дисциплинированная боевая ре
волюционная армия!

Долой провокаторов, сеющих раздор в рядах совет
ских сил!

Долой трусов и сплетников, наводящих панику в ря
дах бойцов!

Долой сепаратистов, не желающих подчиняться Вер
ховному командованию и Центросибири и своими само
чинными действиями предающих революцию и Крас
ную Армию!

Да здравствует революционная дисциплина!
Да здравствует боевая Красная Армия!

Центросибирь, 1918, 25 июля.

№ 226
Приказ Сибирского верховного командования войскам 
Прибайкальского фронта по строевой части, личному 

составу и другим вопросам
№  29 28 июля 1918 г.

§ 1
Развод караулов в 12 ч. дня. Караулы при полевом 

штабе от Томской роты.
§ 2

Назначаю из резерва кандидатов т. Раланина Геор
гия на должность начальника пулеметной команды при 
1-м запасном пехотном батальоне, т. Якубицкого Ан
тона взводным командиром во 2-й Сиб[ирский] с т р е л 
ковый] советский] полк и т. Колбина Бориса коман
диром эскадрона во 2-й В[ерхне]удинский кавалерий
ский полк.

§3

Для пополнения иркутских ускоренных курсов по 
подготовке командного состава Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии с получением настоящего приказа на 
месте приказываю всем командирам полков выбрать из 
своих частей вполне грамотных, развитых и растороп
ных товарищей красноармейцев по следующим нормам: 

От 2-го Сибирского ст;р[елкового] советского полка 
25 человек;
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[от] 3-го Сибирского стрелкового советского полка 
20 человек;

[от] 2-го В [ерхне]удииского кавалерийского полка 
5 человек;

от Аргунской казачьей сотни 5 человек;
от 2-го Сибирского рабоче-крестьянского социали

стического артиллерийского дивизиона 15 человек.
Выбранных лиц снабдить соответствующими доку

ментами, выдав кормовые деньги до места назначения 
г. В[ерхне]удинск и аттестаты на все виды довольст
вия', исключив из списков полка. Об исполнении сего 
приказа донести начальнику полевого штаба.

§ 4
Утверждается в должности адъютанта верховного 

командующего председатель военно-революционного 
штаба Троицкосавского уезда т. Борис Мельников с 29 
июля 1918 г.

Основание: Рапорт т. Мельникова.

§ 5
Утверждается в должности коменданта ст. Выдрино 

т. Степан Филимонов с 28 июля 1918 г.
Основание: Рапорт командира 2-го Верхнеудииско- 

го кавалерийского полка от 28 июля 1918 г.

§ 6
Инструктору, кандидату на командные должности 

т. Антону Якубицкому объявляю строгий выговор за не
дисциплинированность и грубое вмешательство в дела, 
к нему не относящиеся. При назначении иа командные 
должности, допустить на должность не выше взводного 
командира.

Основание: Рапорт заведующего 1-м санитарным 
отрядом от 28 июля с. г.

§ 7
Объявляется к неуклонному исполнению всем час

тям войск Прибайкальского фронта, что на будущее 
время обмундирование хозяйственной коллегии в мел
кие части выдаваться не будет, а будет выдаваться иа 
весь полк сразу полковому каптенармусу, каковой уже 
и будет выдавать в роты и команды.

§ 8
Приказываю всем частям вбйск и отделам полевого
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штаба вверенного мне фронта не позднее как в четырех
дневный срок по получении на месте настоящего прика
за точно и аккуратно представить в полевой штаб спис
ки о наличном и списочном составе полка, батареи, от
ряда, эскадрона и сотни с указанием, кто и какую за
нимает должность.

Это необходимо контролю Центросибири при финан
сировании денежным довольствием частей войск, а так
же хозяйственному отделу при отпуске продуктов, об
мундирования и прочего довольствия. Кроме того, час
ти войск должны представить списки об имеющихся на
лицо лошадях для правильного снабжения последних 
фуражом.

Таким образом, части войск, начиная с настоящего 
приказа, должны регулярно и точно доносить .полевому 
штабу, не менее как два раза в месяц, о всех переме
нах в своей части. В противном случае выдача жало
ванья будет задерживаться до получения списков.

§ 9
При сем объявляется рапорт т. Гетоева о самоотвер

женном поступке разведчика Канской конной команды 
Шеина следующего содержания:

«Начальнику штаба Верховного командования При
байкальским фронтом товарищу' Мятелице.

Рапорт. 25 сего июля при внезапном нападении про
тивника на наш разведывательный конный отряд на ст. 
Мурино конный разведчик. Канской конной команды 
Шеин был отрезан от разведывательного отряда. Поте
ряв коня, Шеин пешком пробился через цепь противни
ка. Будучи преследуем противником, Шеин, все время 
отстреливаясь, оторвался от него. В трех-четырех вер
стах от ст. Мурино Шеина нагнали пятеро конных раз
ведчиков противника и окружили его. Шеин тремя 
выстрелами убил двух неприятельских разведчиков и 
третьего ранил. Сам, будучи ранен противником раз
рывной пулей в плечо навылет, добрался пешком до ст. 
Выдрино, откуда с помощью местных рабочих на дре
зине приехал на ст. Кедровая, где он дал ценные све
дения о противнике.

Начальник разведывательной части фронта Гетоев».
От лица службы объявляю благодарность развед

чику Канской конной команды т. Шеину за его созна
тельную и самоотверженную службу для блага общего 
дела и желаю ему скорого выздоровления.
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§ Ю
Командир конных разведчиков Шелестов Переводит

ся во 2-и Верхнеудинский кавалерийский полк и наиме
новывается «1-й эскадрон 2-го Верхнсудинского кава
лерийского полка».

Основание: Рапорт командира полка.
Справка: § 9 приказа № 11.

§ П
Тов. Хлебников донес, что в командование 2-м Верх- 

неудинским кавалерийским полком он вступил.
Справка: § 3 приказа № 18.

§ 12

В должности командира 1-го эскадрона 2-го Верх- 
неудинского кавалерийского полка утверждается т. Са- 
лов с 28 июля 1918 г.

Основание: Рапорт командира полка.
Справка: § 9 приказа И.

§ 13
Помощником коменданта ст. Танхой назначается 

т. Рутковский с 29 июля 1918 г.

§ 14
Зачисляется в караульную команду при складе ору

жия т. Селиверстов с 28 июля 1918 г.
Основание: Сношение заведующего складом оружия.
Подлинный подписали: Верховный командующий

Голиков
Начальник полевого штаба Мятелица 

С подлинным верно: Адъютант Кокочев 
Красноармеец, 1918, 1 авг.

№ 227
Из телеграфного сообщения об организации борьбы 
против контрреволюции в Прибайкалье и Якутске

29 июля 1918 г.

Информация № 51. Верхнеудинск, 29 июля. Мысо- 
вая, 27.

Сознательные члены Рабоче-Крестьянской Армии 
приступили к установлению в своих рядах строгой то
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варищеской революционной дисциплины. Прибывшие 
инструкторы иркутских ускоренных курсов приносят су
щественную пользу; с другой стороны, товарищи ин
структоры, являясь специалистами* по военной части, 
заполняют ряды командного состава Советской Армии 
как передовая сознательная часть армии, ведут агита
цию в строгом советском духе, разъясняя товарищам 
сущность настоящего положения, необходимость отме
жевания от темных личностей, занимающихся пьянст
вом, мародерством, парализующих Рабоче-Крестьян
скую Армию. Революционные солдаты ведут беспощад
ную борьбу с указанными элементами...

Якутск, 27. В городе спокойно, военное положение 
еще не снято [после] выступления правых элементов. 
Организуются народные суды, Красная Армия; в тюрь
ме содержится около 150 белогвардейцев... Бондале- 
тов, Афанасьев и другие руководители Областного со
вета1 скрылись. На якутскую буржуазию наложена кон
трибуция — 1,5 млн. [руб.], на олекминскую — 50 тыс. 
...Организован военно-революционный суд, особая ко
миссия ведет следствие. Бывшие самоуправления рабо
тают под контролем комиссариатов, в губернии жизнь 
входит в колею. В Якутск начали подвоз продуктов, 
приступили к полевым работам. В исполком поступают 
заявления о признании Советской власти, между дерев
нями, улусами, городами образуется товарообмен, прод- 
отделу поступают закупленные в Иркутске товары...
ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, он. 1, д. 29, л. 19—19 об. Копия.

№ 228
Из телеграфного сообщения о выпуске новых 
кредитных билетов по решению Центросибири

30 июля 1918 г.

...Чита. На основании постановления II Общесибир- 
ского съезда Советов, декрета Центрального исполни
тельного комитета Советов Сибири 4 июля с. г. выпус
каются в обращение кредитные билеты пятидесятируб
левого достоинства образца 1918 г. Первое время вы
пуск этих билетов будет производиться Читинским от

1 Якутский Областной ' совет — контрреволюционный орган, 
свергнут I июля 1918 г.
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делением народного, бывшего государственного, банка, 
подотчетных ему казначейств, затем, по мере изготов
ления достаточного количества этих билетов, из других 
учреждений, банков, казначейств Сибири приемы, пла
тежи по обмену обязательны на любую сумму всеми 
учреждениями, лицами на всей территории Западной и 
Восточной Сибири, Дальнего Востока наравне с обще
государственными кредитными билетами.

Председатель Центросибири Яковлев 
Председатель комиссии по изготовлению 

сибирских денежных знаков Леднев 
Секретарь Яковенко

ЦГЛ РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, л. 29. л. 62—62 об. Копня. 
Центроснбирь, 1918, 3 авг. (в другой редакции).

№ 229
Информация газеты «Центросибирь» о военных 

действиях на Прибайкальском фронте
31 июля 1918 г.

Мысовая, 28 июля. Наши пароходы подошли к се
лу Голоустинскому, расположенному севернее Слюдян- 
ки.

Неприятель был застигнут врасплох. Команда, вы
сланная на берег, преследовала неприятеля, обратив в 
паническое бегство. Неприятель оставил занимаемое им 
село. Захвачено много пулеметных лент, берданок и 
обмундирования. Один белогвардеец пленен. Удачным 
обстрелом .бежавший неприятель понес значительный 
урон своих сил. С нашей стороны потерь не было. Легко 
ранены двое.

Мысовая, 29 июля. Сегодня, в 3 часа дня. наши вой
ска бросились в наступление. Лихой атакой наших 
войск 3-й Томский белогвардейский сибирский стрел
ковый полк пятиротного состава (около 500 штыков) 
был нами смят. Белогвардейцы бегут, охваченные па
никой.

Захвачено нами 2 пулеметные двуколки с лентами, 
оружие, патроны и запасные части, винтовок.

Наступление продолжается. Подъем и энтузиазм в 
войсках небывалый. Наша армия, оправившаяся от бы
лых ударов, по пятам преследует бегущего врага.
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По последним сведениям иркутских газет известно, 
что наши войска на западе от Омска обессиливают че
хословаков, силы которых тают без свежих подкрепле
ний.

Братья забайкальцы! Вы покончили с Семеновым, 
вы уничтожили тех, кто смел поднять свою руку на Со
ветскую власть, на трудовую республику, но, товари
щи, опасность еще не миновала, она перед нами — 
здесь, у Прибайкалья.

Спешите на помощь, не дайте ослабнуть нашему на
тиску, не дайте взрыву революционного энтузиазма на
ших войск бессильно погибнуть перед белогвардейскими 
полками.

Овеянные славой ваших недавних побед, явитесь во 
второй раз беззаветными защитниками Великой рабо
че-крестьянской революции.

Свято верим, что вы скоро будете с нами.
Центроснбирь. 1918, 31 июля.

№ 230
Из информации газеты «Вестник Советов Прибайкалья* 

о боевых действиях на Прибайкальском фронте
31 июля 1918 г.

...Мысовая, 26 июля. 25 июля утром занят против
ником в количестве около 200 штыков Утулик. Произо
шло столкновение с нашим броневиком и конной раз
ведкой на 185-й версте, противник понес потери, у нас 
потерь нет.

27 июля. Сегодня нашей Байкальской флотилией 
была произведена демонстрация у неприятельских бере
гов, приведшая противника в смятение и заставившая 
его увести свои эшелоны на станцию Байкал; нами ве
дется неустанная разведка. Противник, находящийся в 
Утулике, никакой активности не обнаруживает; наши
ми разведчиками захвачена телеграмма иркутской га
зеты «Сибирь», дающая ряд новых сведений о положе
нии дел на западе.
Вестник Советов Прибайкалья, 1918, 31 июля.
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Телеграфные сообщения о событиях на местах

31 июля 1918 г.

Верхнеудинск, 31 июля. Комиссариат финансов по 
практическим соображениям переведен в Читу. Штаб 
тыла Прибайкальского фронта пополнен двумя пред
ставителями Центросибири, двумя Верхнеудинского 
Совдепа и одним .Главного Забайкальского ж е л е з 
нодорож ного] комитета.

Чита, 31 июля. Забайкальский фронт шлет горячий 
привет товарищам Прибайкальск[ого] фронта, призы
вает их к стойкой борьбе с врагами революции — че
хословаками, к защите байкальских твердынь, предо
стерегает от провокаторов, призывает к дисциплине. 
Только сплоченностью победим врага. Обещают по
мощь после ликвидации семеновцев. После поражения 
семеновцев Китай предлагает задержать их в Маньчжу
рии, не пропускать в Россию в течение пяти недель. 
Переговоры продолжаются.

Чита, 31 июля. Газета «Вестинк Маньчжурии» со
общает: генерал Хорват1 в Гродеково 9 июля объявил 
себя временным правителем до Учредительного собра
ния. Был отслужен молебен благоденствия Российского 
государства и расклеены листы с обращением Хорвата 
к населению. Его программа: восстановление судебных 
установлений, административных учреждений, догово
ров с союзными и нейтральными державами, восстанов
ление обязательств политических и имущественных, 
воссоздание армии на началах строгой дисциплины, 
чуждой политики, восстановление прав собственности и 
отмена национализации предприятий.
Красноармеец, 1918, 3 авг.

№ 232

Из протокола заседания Центросибири
31 июля 1918 г

Председательствует т. Яковлев. Присутствуют: Яков- 
лев, Гаврилов, Сигал, Якимов, Шепшелевич, Минскер,

№ 231

1 Д. Л. Х о р в а т  — управляющий КВЖД, один из главарей 
контрреволюции на Дальнем Востоке.
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Вешан, Никитин, Ерыгин, Тугов, Янсон, Клипов, Ур- 
банович.

П о в е с т к а  дня :
1. Заявление т. Сигала. 2. Доклад т. Яковлева о Чи

тинской конференции. 3. Организация штаба тылового 
района. 4. Перевод комиссариата финансов в Читу. 
5. Делегирование члена Центросибири в Забайкаль
ский военно-революционный штаб. [6.] Об отпуске 
т. Сигала.

Тов. Сигал ввиду тяжелой болезни его отца просит 
дать ему отпуск и в случае положительного решения 
рекомендует его заместителем на время отпуска назна
чить т. Сахьянову.

П о с т а н о в л е н о :  предоставить т. Сигалу 5-днев
ный отпуск, поручив исполнение его обязанностей на 
это время т. Сахьяновой.

Доклад о Читинской конференции

Тов. Я к о в л е в .  На конференции участвовали пред
ставители Центросибири, [представитель] Благовещен
ского исполнительного комитета, являющийся в то же 
время представителем Уссурийского фронта, Читинско
го областного Совета, Бурятского национального ко
митета, Забайкальского фронта. Вынесена определенная 
политическая Декларация и ряд постановлений относи
тельно внешних, внутренних и военных дел.

Тов. Яковлев зачитывает постановления конферен
ции и делает следующие пояснения:

Китайские власти заявляют, что семеновцев разо
ружают, но ввиду указаний «союзников» не могут, дей
ствовать с совершенно развязанными руками, они за
являют также, что препятствовали посылке американ
ских и японских войск, но это довольно сомнительно, 
во всяком случае, они разоружили в Сахалине бело
гвардейцев. Чувствуя себя слишком связанными, они 
в конце концов заявили, что предлагают 5-недельный 
срок, в течение которого не пропустят Семенова на 
русскую территорию. Тов. Трилиссср везет сообщение 
о переговорах с китайцами и будто бы какой-то дого
вор, что несколько удивляет меня, так как без нашей 
санкции договор заключаться не мог; поэтому его мож
но опротестовать, если он не носит характера чис'Го во
енного временного договора.

Предложено было, чтобы вызваны были более от-
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ветствеиные представители китайских властей для бо
лее серьезных переговоров.

По отношению Монголии в данное время решение 
конференции проводится в жизнь. Организуется соот
ветствующая делегация для ведения переговоров. Ха
баровск вследствие своих сепаратистских тенденций, 
очевидно, представителей в военный комиссариат нс 
пошлет.

Между прочим, выяснилось, что с продовольствием 
дело обстоит так, что мы удовлетворим .требования с 
помощью закупок в Амурской области, если комисса
риат снабжения сможет найти гуда товары для товаро
обмена.

С финансовым вопросом дело обстояло довольно 
сложно. Выяснилось совершенно ясно, что общероссий
ских денежных знаков у нас недостаточно. Известно 
было, что идет работа по выпуску сибирских денежных 
знаков, и что Дальсовиарком решил выпускать свои 
боны местного характера. Некоторое сомнение поро
дило то обстоятельство, что здесь выпускались облига
ции не только неаннулированные, но и аннулированные. 
Некоторые товарищи протестовали, говоря, что такой 
выпуск может повести к убыткам; некоторые частные 
владельцы бумаг могут подделать штемпели и выбро
сить в обращение свои бумаги.

Доложив о постановлении конференции, т. Яковлев 
говорит, что, вообще говоря, конференция не оправда
ла возлагавшихся на нее ожиданий вследствие того, что 
не было полного представительства от Дальнего Вос
тока. Благовещенский представитель рассказывал, что 
областной Совет употребляет все усилия, чтобы поло
жить конец узкой политике Дальсовнаркома. Благове
щенск делегировал работником члена Дальсовнаркома, 
входящего туда от Амурской области, но Дальсовнар* 
ком товарищу запретил ехать на конференцию и сам 
никого не послал. Таким образом, иллюзия, что, мо
жет быть, удастся при помощи конференции создать 
связующее звено с Дальним Востоком, не удалась. Все, 
что постановлено конференцией, могла, в сущности, по
становить одна Центросибирь.

Тов. Н и к и т и н .  Почему не обсуждался вопрос об 
объединении командования?

Тов. Я к о в л е в .  Уже по одному тому, что не было 
представителей Дальнего Востока, как можно заста
вить его насильно подчиняться.
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Тов. Н и к и т и н .  Но предприняла ли конференция 
какие-нибудь меры к прекращению сепаратизма?

Тов. Я к о в л е в .  Конференция вынесла резолюцию, 
чтобы Дальсовнарком послал своих представителей в 
военный комиссариат, этим вопрос и кончился. Можно 
надеяться, что в этом отношении предпримет некото
рые шаги т. Постышев.

Тов. Е р ы г и н. Чем объясняется отсутствие пред
ставителей Дальнего Востока?

Тов. Я к о в л е в .  Нам всем известно, что дальне
восточные организации не посылали своих представи
телей не только на эту конференцию, но и на преж
ние, не желали посылать своих представителен ни в 
военный комиссариат, ни в Центросибирь. По-видимо- 
му, дальневосточники считают себя несвязанной, не
зависимой {областью. Даже (амурский представитель 
выделяет Дальний Восток. У них имеется уже такая 
тенденция, конечно, преступная в настоящее вре
мя.

После дальнейших прений доклад принимается к 
сведению. ,

Об организации штаба тыла

Тов. Я к о в л е в .  Как товарищам известно, здесь 
должен быть организован по проекту фронта штаб 
тыла. Был назначен начальник тыла и начальник шта
ба тыла. Назначение, кажется, было довольно неудач
ным, и в результате дела, очевидно, нужно изменить, 
принимая особенно во внимание то, что если бы уда
лось организовать надлежащим образом этот штаб, в 
заведовании которого находилась бы прифронтовая по
лоса, Центросибирь освободилась бы от массы мелкой 
тягостной работы: по усмирению хулиганствующих от
рядов, ведению здесь всяких военных предприятий, на
правлению частей по борьбе с мародерами и дезертира
ми и т. д. Все это можно бы вести не нам, а штабу тыла, 
который был бы уполномочен на это.

В связи с этим предлагается организовать действи
тельно штаб тыла, в который мы могли бы послать сво
их представителей, будучи уверены, что работа штаба 
будет проходить под известным контролем, с этой це
лью предлагается ввести в штаб тыла двух представи
телей от Центросибири и одного от комитета Забай
кальской железной дороги, имея в виду, что большая 
часть недоразумений происходит главным образом по 
дороге.
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Тов. Ветман считает нужным ввести также 1 пред
ставителя от местного Совета.

Тов. Е' рыгин.  Организация тыла вне сомнения яв
ляется одной из первых задач, потому что слишком 
много происходит ненормальных явлений, которые нуж
но бы устранить. В инструкции сказано, что прифронто
вая организация непосредственно заведует и продоволь
ствием фронта, и создается впечатление, что аннулиру
ется работа комиссариата' снабжения и интендантства. 
С разрешения Тарасова происходили некоторые хище
ния, например, забрали соль. Работать комиссариату 
снабжения с интендантством нельзя. У нас создан план 
распределения продовольственных грузов, действие Та
расова и подобных комиссий разрушит всю работу. Я 
полагаю, что работа этого штаба должна носить харак
тер исключительно воинский. 6-й пункт инструкции бе
зусловно необходимо аннулировать и всю инструкцию 
пересмотреть, чтобы штаб тыла не мог делать поста
новления, совершенно игнорируя нас.

Тов. Тугов полагает, что т. Голиков составил ин
струкцию наспех, он сделал ошибку и в том отношении, 
что составил инструкцию помимо хозяйственной колле
гии полевого штаба. Товарищ, назначенный начальни
ком штаба тыла, истолковывает совсем иначе п. 6. То
варищ же Тарасов объявляет себя уже полноправным 
забирать все в свои руки. Поэтому тыловой штаб должен 
представлять собою коллегию. Хозяйственная коллегия 
полевого штаба в этом отношении с нами солидарна. 
Тов. Вейсман сегодня выезжает на фронт и передаст об 
этом т. Голикову.

Прения прекращены. Вносится предложение реорга
низовать штаб тыла введением в него двух представи
телей Центросибири, 1 от главного железнодорожного 
комитета и 1 от Верхнеудинского Совдепа. Предложе
ние принимается,' т. Минскер вносит поправку: пред
ставителя от местного Совета не вводить; поправка 
т. Мииск&ра отклоняется.

Тов. Урбанович предлагает отделить вопрос продо
вольствия войск от гражданского продовольствия.

Тов. Я к о в л е в .  Это особый вопрос. Вы можете вме
сти его в порядок дня следующего заседания.

Тов. Минскер высказывается против того, чтобы в 
штаб тыла непременно входили, представители комисса
риата снабжения. Главное внимание должно быть об
ращено на то, чтобы в организацию штаба входили так
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же люди, которые действительно могли бы выполнять 
те задачи, на которые указывал т. Яковлев, и чтобы 
штаб был действительно штабом, а не фикцией.

Тов. Г а в р и л о в .  Вполне присоединяюсь к предло
жению т. Минскера. Насколько мне удалось понять то
варищей продовольственннков, мотивами их является 
устранение разноголосицы, но я думаю, что разноголо
сицу можно устранить таким путем, что все продоволь
ственные требования будут проходить через комиссари
ат снабжения и продовольствия. Наша главная зада
ча — ввести революционный порядок в тылу, ввести 
ежевые рукавицы, и в том отношении более пригодны 
военные люди.

В штаб тыла от Центросибири избираются тт. Шу
милов и Сибиряков.

О переводе комиссариата финансов в Читу

Тов. Я к о в л е в .  Вопрос возбуждается на том осно
вании, что центр тяжести всех финансовых операций в 
данное время находится именно в Чите, где происходит 
выпуск бумажных денег, который, правда, налажива
ется и в Благовещенске, но во всяком случае главные 
операции будут происходить в Чите, где будут сосредо
точены запасы денег и ценностей. Очевидно, необходи
мо, чтобы финансовый комиссариат был в том месте, 
где сосредоточиваются ценности. Товарищи из экспеди
ционной комиссии настаивают на том, чтобы финансо
вый комиссариат был переведен в Читу. Хотя финансо
вый комиссариат не успел создать своего аппарата, не
обходимо, чтобы распределение сумм по кредитным уч
реждениям и рассигнованне производились если не не
посредственно и исключительно финансовым комисса
риатом, то во всяком случае руководились бы им, ут
верждались нами по представлениям финансового ко
миссариата.

В настоящее время выпускаемые деньги идут непо
средственно 'железнодорожникам, поступают требова
ния с разных фронтов, продовольственных организаций 
и т. д. Нужна система для надлежащей организация 
дела.

Тов. Минскер, соглашаясь с т. Яковлевым, смущает
ся тем обстоятельством, что в настоящее время в Цен
тросибири работают главным образом три комиссариа
та: финансовый, военный и продовольственный, на ко
торых, собственно, зиждется вся работа Центросибири. 
Мы уже не раз говорили, что очень неудобным является
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то, что военный комиссариат оторван от Центросибири 
и представляет собой как бы самостоятельное учрежде
ние. Как бы аналогичное положение не получилось с пе
реводом финансового комиссариата. Я не возражаю- 
против этого перевода, который нахожу целесообраз
ным и нужным, но вообще удобно ли, что военный ко
миссариат будет находиться в Чите, финансовый тоже, 
а Центросибирь будет оставаться в Верхнеудииске. Мо
жет быть, в связи с тем, что постепенно отходят в дру
гое место самые живые отделы Центросибири, на кото
рых лежит самая-ответственная работа, нужно, перево
дя финансовый комиссариат в Читу, признать в то же 
время необходимость перевода всей Центросибири в 
Читу.

Тов. Клипов находит перевод Центросибири в Читу 
неудобным по политическим соображениям. Имеющие
ся в Чите комиссариаты должны давать Центросибири 
отчеты и приезжать временами в Верхиеудинск, рас
стояние от которого не слишком большое.

Тов. Урбанович присоединяется к мнению т. Минске- 
ра и поддерживает его предложение.

Тов. Ветмаи, не возражая по существу против пере
вода финансового комиссариата в Читу, вместе с тем 
находит это неудобным по тем соображениям, что всех 
придется с требованиями отсылать в Читу.

Эвакуацию Центросибири в Читу т. Ветмаи счита
ет преступлением, которое нанесло бы колоссальный мо
ральный удар перешедшей в наступление армии.

Он предлагает воздерживаться от всяких эвакуаций, 
хотя бы и частичных.

Тов. Г а в р и л о в .  Я понимаю неудобство, которое 
создается благодаря разделению членов Центросибири. 
но в то же время должен указать на те громаднейшие 
удобства, которые создаются этим переводом для фи
нансовых операций. В настоящее время Читой уже вы
пущено денег на 20 миллионов.

Все требования на деньги поступают по-прежнему в 
Центросибирь, • и в курсе дел находится в лице финан
сового комиссариата только Центросибирь. На местах 
же деньги распределяются от случая к случаю, и руко
водить отсюда распределением совершенно невозможно, 
потому что нас разделяет пространство в 800 верст. Со
ображения т. Ветмана, что на Центросибирь насядут 
представители воинских частей, конечно, имеют значе
ние, но мы имеем в виду совершенно иначе поставить
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дело снабжения войск денежным довольствием. Что 
происходит у нас, является совершенно ненормальным, 
потому что общий порядок таков, что все жалованье, 
причитающееся войсковым частям, должно проходить 
через полевое казначейство.. То, что полевое казначей
ство не было налажено, что представители частей при
езжали с денежными требованиями к нам и мы удо
влетворяли эти требования, вместо того чтобы отсылать 
с ними в полевое казначейство, это является, конечно, 
результатом нашей слабохарактерности и неорганизо
ванности, хотя иногда к этому вынуждала необходи
мость спешности действий. На будущее время такой по
рядок вещей надо будет рациональным образом устра
нить путем постановления, что все части получают вся
кие суммы через полевое казначейство, финансовый же 
комиссариат должен снабжать полевое казначейство 
своевременно необходимым количеством денежных зна
ков.

Перевод всей Центросибири в Читу может вызвать 
неблагоприятное впечатление среди войск и населения. 
На перевод же в Читу финансового комиссариата я 
смотрю, как на необходимость.

Тов. Янсон полагает, что нет особенной нужды пере
водить финансовый комиссариат в Читу, есть только 
нужда в поездке т. Гаврилова в Читу на определенное 
время для известной работы, и предлагает, не перено
ся в Читу финансового комиссариата, ограничиться ко
мандировкой туда т. Гаврилова на некоторое время.

(Продолжение следует1.)
Центроснбирь, 1918, 10, 11 апг.

№ 233

Приказ Сибирского верховного командования войскам 
Прибайкальского фронта по строевой части, личному 

составу и хозяйственной части

№ 30 31 июля 1918 г.

§ 1
Развод караулов в 12 ч. дня. Караулы при полевом 

штабе от томской роты.

1 Опубликовано в газете «Цеитросибирь» за 12 авг. 1918 г.
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Помощнику моему т. Зингеру разрешаю пятиднев
ный отпуск в г. Верхнеудинск и Березовку.

Основание: Рапорт т. Зингера.

§ 3
Начальнику береговой и железнодорожной охраны 

т. Серышеву разрешаю двухнедельный отпуск для ис
правления здоровья.

В исполнение должности начальника береговой и 
ж[елезно]д[орожной] охраны вступить т. Ломоносову.

Основание: Рапорт т. Серышева от 24 июля 1918 г.
Справка: Приказ 19 парагр. 7.

§ 4
Тов. Чукин освобождается от должности коменданта 

Мысовского района с 21 июля 1918 г. и в должности ко
менданта Мысовского района утверждается т. Сухих с 
того же числа.

Основание: Рапорт т. Сухих от 29 июля 1918 г.
Справка: Парагр. 7 приказа за № 6.

§ 5
Команду конных разведчиков Канского советского 

пехотного батальона развернуть в отдельный Канский 
кавалерийский эскадрон.

§ 6
Командиром отдельного кавалерийского Канского 

эскадрона назначается начальник разведывательной ча
сти фронта т. Гетоев и его помощником т. Соловьев.

§ 7
Прикомандированные к полевому интендантству ча

сти 1-й и 2-й роты Канского советского пехотного ба-, 
тальона расформировать и -распустить.

Справка: § 6 приказа № 27 от 6 июля 1918 г.

§ 8
Начальнику тыла т. Тарасову разрешаю месячный 

отпуск.
Начальником тыла назначаю члена Верхенеудинско- 

го военного комиссариата т. Бризона.
, § 9

Должность командующего Троицкосавским фрон-

§  2
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том как отдельного лица упраздняется. Командующий 
фронтом впредь входит рядовым членом в Троицкосав- 
ский военно-революционный штаб и несет функции ко
мандира отдельной части. Все части1... фронта .перехо
дят Троицкосавскому революционному штабу. Смену и 
назначение командующего фронтом Верховное коман
дование оставляет исключительно за собой. Командую
щему фронтом немедленно сдать свои дела и денежную 
отчетность Троицкосавскому военно-революционному 
штабу. Об исполнении сего донести.

§ Ю
В дополнение приказа за № 22 от 26 июля 1918 г. по

левому казначею никаких денежных выдач без предва
рительного контроля полевым контролем Центросибири 
не производить.

§ И
Зачисляется в саперлую команду и назначается по

мощником начальника команды т. Борис Чернений с 27 
июля 1918 г.

Основание: Рапорт начальника команды от 27 июля 
1918 г. за № 138.

§ 12
Зачисляется писарем при канцелярии заведующего 

продовольственным складом т. Копылов с 28 июля 
1918 г.

Основание: Рапорт заведующего продовольственным 
складом от 26 июля 1918 г.

§ 13
Переводятся в комендантскую команду Мысовского 

района интернационалисты 4-го Омского отряда тт. Мар
кович Шандор, Вайс Кап...1 2 и Герман Мошкович с 28 
июля 1918 г.

Основание: Рапорт коменданта района от 28 июля 
1918 г. за № 32.

§ 14
Переводятся из 1-го Читинского городского парти

занского отряда в саперную команду тт. Михаил Фомин 
и Дмитрий Фомин с 30 июля 1918 г.

Основание: Рапорт начальника саперной команды.

1 Далее неразборчиво.
2 Далее неразборчиво.

396



По хозяйственной части

§ 1
При сем объявляется ведомость прихода и расхода 

денежных сумм полевого штаба от 29 июля 1918 г. 
включительно.

Приложение: Ведомость.
Подлинник подписали: Верховный ко

мандующий Голиков 
Начальник полевого штаба Мятелица 

С подлинным верно: Адъютант Коконев
Красноармеец, 1918, 2 авг.

№ 234

Сообщение газеты «Вестник Советов Прибайкалья» о 
предложении датского консула быть посредником 

мирных переговоров между чехословаками и 
Центросибирью

31 июля 1918 г.

Представитель датского консульства, предложивший 
свое посредничество к мирным переговорам между че
хословаками и Центросибирью, получил от последней 
ответ в том смысле, что Центросибирь, не давая пока 
принципиального согласия на принятие, предложения 

датского консульства и не находя пока необходимым 
вырабатывать условия мирного соглашения, касающие
ся белогвардейцев, тем не менее не будет возражать 
против того, если представитель датского консульства 
будет пока предпринимать шаги, ведущие к выяснению 
позиций и условий, выставляемых чехословаками и’ дру
гими противниками советских войск.

Затем, Центросибирь считает, что мирные перегово
ры, если на таковые она согласится, могут быть начаты 
только в том случае, если ведение их будет открыто как 
на Байкальском, так и на Дальневосточном фронте.

При этом на том и другом фронте Центросибирь мо
жет выставить свои прежние условия, выработанные 
ею совместно с мирной делегацией Гауска1.

В связи с этим ответом представитель датского 
Красного Креста в Хабаровске предпринял также шаги 
к переговорам с владивостокскими чехословаками. Пе
ред этим он предлагал в переговорах с ними принять

1 См. док. № 205.
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участие нашим товарищам Гейцману и Антонову, нахо
дящимся в Хабаровске.

На это предложение тт. Гейцман и Антонов не ре
шились дать определенный ответ.

Окончательное решение Центросибири по вопросу о 
мирных переговорах будет сделано в связи с результа
том информационных шагов датского консульства, а 
также в связи с выяснением общей военной и полити
ческой обстановки.
Вестник Советов Прибайкалья. 1918, 31 июля.

№ 235
Воззвание комиссариата советского управления Сибири 

к трудящимся о защите Советской власти

1 августа 1918 г.

Трудящиеся Сибири, проснитесь!
Октябрьская рабоче-крестьянская революция в Си

бири переживает критический, тяжелый момент. Враги 
революции стоят уже на пороге'Забайкалья. Палачи 
трудящихся — чехословаки и белогвардейцы уже про
тягивают кровавую руку на Забайкалье. Уже чувству
ется тлетворное, умертвляющее дыхание контрреволю
ции, несущее гибель всем завоеваниям рабочих и кре
стьян. Рабочие и крестьяне Сибири! Кровь ваших бра
тьев и отцов, погибших в борьбе за ваше освобождение 
от ига Романовых и капиталистов, вопиет к вам. Не по
срамите же славной памяти этих героев Октябрьской 
революции, не оставайтесь глухими к призывам избран
ных вами Советов, не будьте безразличными, равнодуш
ными к судьбам вашей Октябрьской революции, так 
дорого стоившей вам, не дайте погибнуть завоеваниям 
этой революции от грязных преступных рук подлых на
емников буржуазии и помещиков.

Помните, что чехословаки, задушив революцию, от
нимут у вас 8-часовой рабочий день и восстановят 12- 
часовой. Помните, что отменив все декреты Советской 
власти, в том числе и декрет о социализации земли, от
нимут они у вас землю и передадут ее кулакам. Залогом 
того, что чехословаки действительно сделают так, явля
ется обещание наделения их буржуазно-черносотенным 
Сибирским правительством землей в Западной Сибири.

Итак, 40 000 новых иноземных помещиков в лице че-
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лов идут к вам, трудящиеся Сибири, чтобы закабалить 
вас вновь, сделать рабами вас и ваших детей и задушить 
революцию.

Не допустите же, товарищи, до этого позора.
Проснитесь наконец: опасность велика.
Все встаньте на защиту вами созданной Советской 

власти.
Придите к ней на помощь всем, чем можете. Дайте 

людей в армию. Дайте хлеба, дайте фуража, дайте ло
шадей.

Все сложите на алтарь революции.
Организуйте партизанские отряды для уничтожения 

чехословаков. Вредите им всеми способами, отказывай
те им во всем, что они потребуют.

Помните, что только в полной поддержке вами Со
ветской власти спасение революции и ваше спасение.

Только при напряжении всех сил трудящихся можем 
мы победить новых завоевателей, новых тиранов.

Восстаньте же, трудящиеся, и победите!
Комиссариат советского управления Сибири

ПАИО, ф. 300, он. 1, д. 507, л. 43—44. Копня. Центросибирь. 1918, 
1 авг.

№ 236
Воззвание Центросибири к трудящимся Джидинской 
долины с призывом к борьбе против контрреволюции

1 августа 1918 г.

В тяжкую годину испытаний для нашего социали
стического отечества казачество и крестьянство Джи- 
ды не осталось глухо к призыву Советского рабоче-кре
стьянского и казачьего правительства, к призыву стать 
в ряды революционной армии на защиту свбей трудовой 
Советской власти от шакалов революции, от гасителей 
революции — чехословаков и белогвардейцев.

Торейцы, нарынцы, атамано-николаевцы и ряд дру
гих сельчан Джиды горячо откликнулись на этот призыв 
и начали записываться в добровольческие советские от
ряды, начали формировать эти отряды.

Социалистическая родина наша не забудет своих 
верных сынов, по первому призыву ставших против вра
гов революции.

Вступайте же, товарищи джидинцы, в ряды револю
ционной армии, смелостью своей, преданностью рево
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люции увлекайте за собой, воодушевляйте менее стой
ких товарищей, более малодушных.

Напрягите усилия, доведите численность ваших до
бровольческих отрядов до численности полка или дру
гой боевой единицы, и вы, джндинцы, будете сведены и 
выделены в самостоятельную боевую часть, как, напри
мер, аргунские казаки, выделенные в особые аргунские 
революционные полки.

Сборным пунктом для вас, товарищи джндинцы, на
значается г. Верхнеудинск.

Все имеющееся оружие должно быть взято вами с 
собой, особенное внимание обратите на винтовки и па
троны, в которых на фронте ощущается недостаток. • У 
кого есть военное обмундирование, одевайтесь в 
него.

Казаки джндинцы, берите с собою своих коней и 
седла.

За всякую вещь походнобоевого снаряжения и ло
шадей вам будет уплачено немедленно по прибытии в 
г. Верхнеудинск. Здесь же будет выдано все недостаю
щее в оружии и обмундировании.

Мы не можем выслать вам на место оружие и об
мундирование, так как нам не известно, какова будет 
численность ваша и, кроме того, большое количество 
оружия и обмундирования невозможно отправить ина
че, как под значительной охраной, а отправить в дан
ный момент товарищей с фронта или с необходимейших 
тыловых работ для сопровождения в глубь Забайкалья 
не представляется разумным и возможным.

Необходимые средства на передвижение ваше, то
варищи джндинцы, будут даны уполномоченным на
шим т. Левенковым.

Спешите же, товарищи, на Помощь вашему Советско
му правительству, на помощь братьям вашим — това
рищам аргуицам, верхнеудинцам, иркутянам, читинцам, 
красноярцам и другим, изнывающим в борьбе с наемни
ками I улаков-богатеев, с чехословаками и белогвардей
цами. Помните, что российское трудовое крестьянство и 
казачество также идет к нам на помощь.

Положение контрреволюционеров, врагов револю
ции, врагов Советской власти трудящихся становится 
безвыходным.

Напрягите же все силы, товарищи, и дружным, 
мощным усилием подавим врага и спасем революцию.

Спешите же, братья, каждая минута промедления
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несет с собой все новые жертвы, каждая минута про
медления отдаляет от нас победу.

Центральный исполнительный коми
тет Советов рабочих, солдатских, кре

стьянских и казачьих депутатов Сибири
Иентрос нбирь, *1918, I а иг. Опубл.: борьба за власть Советов в 
Ьурят Монголии (1917— 1918), с. 209—211.

№ 237
Сообщение газеты «Центросибирь» о военных 

действиях на Прибайкальском фронте

3 августа 1918 г.

Мысовая. 30 июля. Па 210-й версте, около ст. Выд- 
риио, по р. Паньковке наши войска одержали круп
ную победу над белогвардейцами.

Вечером произошла оружейная и пулеметная пе
рестрелка. К 4 час. утра наши воинские части пере
шли в наступление и с криком «ура» захватили пере
довую линию противника. Окруженные с двух сторон 
войска противника в паническом бегстве отступили в 
лес.

Наши части продолжают преследовать по пятам 
противника.

Спешно приступлено к исправлению пути, разо
бранного неприятелем».

Захвачено много пулеметов. Точное количество не 
установлено, так как несколько пулеметов после за
хвата обращены были против противника. Налицо име
ются два пулемета «максим», три кольта, пулеметная 
лента, винтовки, патроны.

Дух в войсках великолепный. Несмотря на уста
лость, благодаря бессменному пребыванию на фрон
те революционные солдаты отказываются сменяться, 
желая скорее покончить с врагами рабочих и крестьян.

Противник бежал по направлению в Мурино.
Мысовая. 30 июля. Наступление, начатое с успехом, 

продолжается при общем подъеме духа всего войска. 
Нами занят разъезд Паньковка. Убитых с нашей сто
роны двое, раненых два. Со стороны противника 50 
убитых. Пленных нет. Белогвардейцы и чехи под не- 
прекращающимся натиском наших войск в панике бе
гут.
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Танхой. 1 августа. Сегодня после упорных боев за
нята ст. Мур и но.

2-й и 3-й томские белогвардейские полки, состав
ленные исключительно из офицеров, разбиты оконча
тельно. Захвачено 9 пулеметов. Офицеры в дикой па
нике бежали, бросая винтовки, патроны.

Захвачен штаб 2-го Томского полка. Преследова
ние противника продолжается.

Особенно в боях отличилась 3-я рота 2-го Сибир
ского стрелкового советского полка.

Потери с нашей стороны следующие: около 20 уби
тых и 50—60 раненых, из коих много командного 'сос
тава. Со стороны противника насчитывается от 50 до 
70 убитых, масса раненых, много- разбрелось по 
тайге.
Центросибирь, 1918, 3 авг.

№ 238
Из приказа Сибирского верховного командования 

войскам Прибайкальского фронта по строевой части

№ 32 2 августа 1918 г.

§ П
Санитарная коллегия упраздняется. Вместо нее наз

начается временный инспектор т. Тихонова, и до при
бытия ее исполнение обязанностей лечебного доктора 
возлагается на т. Амосова.

§ 12
Санитарному инспектору организовать и составить 

несколько летучек, не меньше трех, и, снабдив всем 
необходимым, отправить на фронт. Об исполнении до
нести.

§ 13
Хозяйственная коллегия упраздняется. Вместо нее 

назначаю полевого интенданта. Тов. Вейсману всту
пить в исполнение обязанностей полевого интенданта.

§ 14
Мною замечено, что при последнем наступлении на 

позиции некоторые части голодали, между тем как из 
хозяйственного отдела продукты и хлеб были выданы. 
Отношу это к незаботливости помощников командиров 
полков* по хозяйственной части и предупреждаю, что
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в будущем за подобные вещи буду привлекать к стро
гой ответственности. *

§ 15
Морская боевая коллегия упраздняется. Вместо нее 

командование всеми морскими силами возлагаю на 
т. Гетоева, коему заведовать всей Байкальской и Се- 
ленгинекой флотилией, боевые суда привести в долж
ный порядок и свои действия строго сообразовать с 
действиями пехоты. Ежедневно вечером доносить в 
штаб о своих боевых действиях и о произведенных раз
ведках.

О вступлении донести.

§ 16
Тов. Соловьев назначается командиром Канского 

отдельного кавалерийского эскадрона. Разведку воз
лагаю на него же.

§ 17
Тов. Сибиряков Николай назначается помощником 

начальника разведки т. Соловьева.

§ 18
В последних боях под Мурино тяжело раненные из- 

за отсутствия в частях и летучках достаточного коли
чества санитаров лежали по нескольку часов не по
добранными. В дальнейшем такие веши недопустимы, 
преступны. Приказываю всех сестер милосердия и са
нитарок из частей изъять и передать в госпитали и ле
тучки. Взамен сестер милосердия и санитарок к каж
дой роте прикомандировать по одному фельдшеру и 
назначить на роту по 8 санитаров, в каждой летучке 
по 10 санитаров, 5 сестер милосердия, 2 фельдшера и 
один врач.

§ 19
3-й роте 2-го Сибирского стрелкового советского 

полка, как отличившейся при занятии Мурино, впредь 
именоваться 3-й Мурннской ротой 2-го Сиб[ирского] 
стр[елкового] советского] полка.

§ 20
Знаком отличия 3-й Муринской роты 2-го С ибир

ского] стр[елкового] сов[етского] полка назначается 
красная повязка на левом рукаве с надписью 3-я Му- 
ринская рота.
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При увольнении советских 
работников от службы без 
уважительных причин давать 
свидетельства без права по
ступления на ответственную 
советскую должность.

§ 22

Начальником штаба 1-го 
Прибайкальского района наз
начается т. Кошкин.

Начальнику района т. Хлеб
никову назначить себе адъю
танта, фамилию донести.
§ 23

Всем частям Прибайкальского фронта, кроме на
ходящихся при Ставке верховного командования, ис
полнять приказы Хлебникова.

§ 24
Исполняющим обязанности командира 2-го Верхне- 

удинского кавалерийского полка назначается т. Лебе
дев.

§ 2 5
Тов. Зингер отчисляется от должности помощника 

верховного командующего и остается членом штаба 
Верховного командования.

§ 26
Всем командирам частей и начальникам команд 

мешки простые сдать немедленно полевому интендан
ту т. Вейсману и впредь при получении старые воз
вращать. При утере мешков буду стоимость их удер
живать из содержания.

§ 27
Отъезжая сего числа в гг. Селенгинск и Троицко- 

савск по делам службы, за себя оставляю начальника 
штаба Верховного командования станичника Мяте- 
лицу.

§ 28
Ввиду того что гражданам и гражданкам даются

§  2 1
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пропуска для сбора ягод и на сенокос, последними со
общаются сведения о расположении советских поиск 
и силах наших неизвестным лицам, которые могут ока
заться врагами нашими, выдачу таковых прекратить. 
За малейшее сообщение о силах, расположении, сос
таве советских войск буду предавать суду, включая 
расстрел.

§ 29
Зачисляются писарями при канцелярии штаба ар

тиллерии Прибайкальского фронта т. Григорий Осмол- 
кнн и во 2-ю батарею 2-го Сиб[ирского] р[абоче]- 
кр[естьянского] социалистического] артиллерийско
го] дивизиона т. Петр Павловский с 26 июля 1918 г.

Основание: Рапорт начальника артиллерии от
30 июля 1918 г. № 20.

Подлинный подписали: 
Верховный командующий Голиков 

Начальник полевого штаба Мятелица 
С подлинным верно: Адъютант Кокочев

Красноармеец, 1918, 3 авг.

№ 239
Приветственная телеграмма Центросибири 

войскам Прибайкальского фронта

Верхнеудннск 3 августа 1918 г.

Сибирскому верховному командованию. Передайте 
всем товарищам красноармейцам Прибайкальского 
фронта товарищеский привет Центросибири по поводу 
последних успешных боев. Полное поражение Семенова, 
успехи на Дальнем Востоке и продвижение вперед со
ветских войск в Западной Сибири, *а также укрепление 
Советской власти в России и все растущее в Сибири не
довольство рабочих и крестьян поведением чехословац
ких наемных солдат и кучки авантюристов самозваного 
буржуазного Временного правительства дает нам уве 
ренность, что близка наша полная победа над внутрен
ними врагами рабочей революции в России.

Председатель Центросибири Яковлев
Красноармеец, 1918, 5 авг.
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№  2 4 0

Сообщение газеты «Красноармеец» о боевых 
действиях на Прибайкальском фронте

-  4—5 августа 1918 г.

Мысовая, 3 августа. За Мурино, где укрепились на
ши, идет артиллерийский бой. Противник обстреливает
ся нами и с суши и с моря. Состояние войск великолеп
ное. Бодрость и мужество пн на минуту не покидают 
наших рядов. Каждый сознательно выполняет свой долг. 
Приводится в полную и точную известность вся захва
ченная нами военная добыча.

Новая победа советских войск.
Мысовая, 4 августа. Подавленный нашим артилле

рийским бомбометным огнем, противник отступает. Се
годня в 10 часов утра нами без выстрела занята сопка 
по ту сторону моста через р. Мурино. Укрепляемся на 
занятых позициях. Стараемся войти в соприкосновение 
с противником, отступление которого граничит с бегст
вом.
Красноармеец, 1918, 4, 5 авг.

№ 241

Телеграмма Сибирского верховного командования 
комиссару ускоренных курсов по подготовке командного 

состава рабоче-крестьянской армии т. Сибирякову

5 августа 1918 г.1

С чувством гордости и глубокого удовлетворения 
шлем вам, всем преподавателям, служащим и питомцам 
щколы, наш признательный привет. От имени войск 
Прибайкальского фронта заявляем, что молодые вожди 
Красной Армии, товарищи инструкторы, в последних 
боях проявили себя как старые, опытные и смелые 
бойцы.

Да здравствует Великая Советская Республика! Да 
здравствует ее славная революционная армия!

Сибирское верховное командование
Красноармеец, 1918, 5 авг.

1 Дата опубликования
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№  242

Из приказа Сибирского верховного командования 
войскам Прибайкальского фронта по строевой 

части, личному составу и другим вопросам

№ 35 Ставка 5 августа 1918 г.

Сибирское верховное командование
П Р И К А З  В О Й С К А М  П Р И Б А Й К А Л Ь С К О Г О  

ФРОНТА
§ 4

Тов. Лыткин временно освобождается по болезни от 
занимаемой им должности заведующего политическим 
отделом штаба, редактора «Красноармейца», и полагать 
такового в отпуске с 4 августа с. г.

Справка: Рапорт т. Лыткина от 4 августа за № 49-А.

§ 5
Вместо заведующего политическим отделом и редак

тором газеты «Красноармеец» временно назначается 
т. Рютйн. О вступлении в исполнение своих обязанно
стей донести.

§ е
Комиссара 7-го броневого отряда Евсеева, возвра

тившегося из командировки по реквизиции бензина, по
лагать налицо с 3 августа с. г.

Справка: Рапорт его 3 августа за № 846.

§ 7
Красноармейцы 3-го Сибирского стрелкового совет

ского полка Новицкий Владимир, Дудоров Дмитрий, 
Шимолин Андрей и Цапцев Владимир переводятся из 
означенного полка в распоряжение комиссара пароход
ства Байкальской флотилии: первые два кочегарами, 
а вторые два матросами, и исключить из списков всех 
видами довольствия полка со 2-го августа с. г.

Справка: Сношение штаба полка от 2 августа
за № 201...

§ И
Утверждаются в должности членами судебного от

дела следственной комиссии при военно-полевом суде 
Юльков Павел Иннокентьевич — член судебного отдела 
Иркутского Совета, Бобровников Семен Яковлевич, 
Степачев Родион Иосипович и Ковалевский Иван Андре
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евич — члены судебного отдела при Зиминском Совете; 
секретарем — Петерсон Андрей ‘ Иванович — член Зи- 
минск[ого] Совета, и зачислить на все виды довольст
вия с 1 июля с. г.

Справка: Рапорт следственной комиссии 2 августа 
за №...

За начальника полевого штаба Кокочев 
За верховного командующего Мятелица 

С подлинным верно: Адъютант Зверев
Красноармеец, 1918, 7 авг.

№ 243

Приказ сибирской коллегии по делам 
военнопленных и беженцев1

5 августа 1918 г.

Все распоряжения по лагерям военнопленных долж
ны исходить исключительно от заведующих лагерями 
или от соответствующих коллегий по делам военноплен
ных и беженцев. Самочинных действий каких-либо дру
гих организаций или лиц не допускать. Приказов та.ко- 
вых не исполнять.

Виновных в нарушении настоящего приказа привле
кать к суду революционного трибунала. Исполнение на
стоящего приказа возлагается на местные коллегии по 
делам военнопленных и беженцев и заведующих лаге
рями.

Председатель коллегии А. Якимов 
Секретарь Пляскин

Центросибирь, 1918. 8 авг.

№ 244

Открытое письмо красноармейца 3-го Сибирского 
стрелкового советского полка М. Федкевича в редакцию 

газеты «Красноармеец»
6 августа 1918 г.

Многие товарищи просили меня написать, что их 
возмущает та, мягко выражаясь, переоценка их боевых

1 Сибирская коллегия по делам пленных и беженцев (Сиб- 
пленбеж) занималась делами бывших военнопленных, гражданских 
пленных периода первой мировой войны и беженцев. Председатель 
Сибпленбежа — член Центроснбири А. Т. Якимов.
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заслуг, какую с легким сердцем позволяет себе наша га
зета «Красноармеец».

Мы допускаем, что официозы царского правительст
ва разрешали себе наглую ложь; мы не удивляемся, 
что теперешние иркутские газеты на своих страницах 
перебили всех красноармейцев; мы не удивляемся все
му этому. Но мы до глубины души возмущаемся, когда 
газета социалистов, газета активных защитников интер
национала неверно освещает происходящие на фронте 
события.

Ради всего святого, ради той великой идеи, за ко
торую мы проливаем свою кровь,— называйте вещи их 
именами. Не называйте наших поражений победой, не 
называйте кул туке кого бегства стратегическим манев
ром, не надо нам всего этого.

Если мы скрепя сердце, со сжатыми зубами пере
носим позор совершившегося факта, то верьте, мы су
меем перенести и правдивое освещение этого факта. 
Кроме того, мы верим в себя, верим в свои силы, ве
рим в то, что в конечном итоге победа останется за ра
бочими, и тогда никто не посмеет сказать нам, что нас 
побеждали, ибо мы ответим всякому: «Да, мы несли 
частичные поражения, пас били, но, несмотря на все 
это, мы не бросили, не отдали, а, наоборот, еще выше 
подняли свое Красное трудовое знамя».

Красноармеец 3-го Сибирского стрелко
вого советского полка Мих. Федкевич

О т р е д а к ц и и
Помещая настоящее письмо, редакция заявляет, что 

она вполне разделяет изложенный в письме взгляд. Сол
даты должны знать правду и всю правду, как бы пе
чальна она порой ни была. Поэтому редакция всегда 
будет стремиться сообщать о положении вещей все, что 
ей известно, не скрывая и не прибавляя ничего.

Но вместе с тем редакция просит товарищей крас
ноармейцев прийти ей на помощь, доставлять все све
дения как военного, так и политического характера, 
умеющие общий интерес.
Красноармеец, 1918, 12 авг.



№  2 4 5

Резолюция Пленума Центросибири об иностранном 
вмешательстве

7 августа 1918 г.

Поручить президиуму помимо уже предпринятых • 
мер выработать декларацию по поводу обращений по
литических групп об иностранном вмешательстве, како
вую вручить консулам для передачи их правительствам, 
а также передать ее по радио в Китай и Японию.
Центросибирь, 1918, 9 авг.

№ 246
Резолюция Пленума Центросибири 

о финансовом положении
7 августа 1918 г.

Признано необходимым взять вторично прогрессив
но-подоходный налог, изменив в демократическую сто
рону его ставки. Половина получаемого налога остается 
на местные нужды Советов, другая половина поступает 
Центросибири на нужды, вызванные войной.
Центросибирь, 1918, 9 авг.

№ 247

Из приказа Сибирского военного командования 
войскам Прибайкальского фронта по строевой 

части с объявлением приказа Сибирского военного 
комиссариата № 321, и другим вопросам

№ 38 Ставка 8 августа 1918 г

Сибирское верховное командование

П Р И К А З
В О Й С К А М  П Р И Б А Й К А Л Ь С К О Г О  Ф Р О Н Т А

§ 13
Объявляется для руководства приказ Сибирского во

енного комиссариата № 321, приказ Сибирского военно
го комиссариата от 3 августа за № 313 отменяется. 
Впредь выдача пособия семьям красногвардейцев долж
на производиться в порядке постановления Забайкаль
ским военкомом; пособие должно выдаваться на руки 
семьям призванных на местах жительства из волостных 
и уездных военных комиссариатов. Все авансы, необ-
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холимые для этой надобности, уездные, губернские 
военные комиссариаты должны требовать из Сибирско
го хозяйственного комиссариата, перед которым комис
сариаты по израсходованию отпущенных авансов отчи
тываются установленным порядком. Выдача семейного 
пособия на руки красноармейцам войсковых частей до
пускается лишь в тех случаях, когда семьи призванных 
по .каким-либо причинам лишены возможности полу
чать таковые на местах.

Справка: Телеграммы Сибвоеикома за № 435.

§ Н
Отправляемые одиночным порядком эвакуированные 

и больные воины должны кроме санитарного билета, 
получаемого из лечебного пункта, иметь при себе еще 
и пропуск, за получением которого обращаться к ко
менданту полевого штаба. Правило в отношении про
пусков распространяется также и на всех командиро
ванных из своих частей красноармейцев.

Подлинный подписали: За верховного 
командующего Мятелица 

За начальника полевого штаба Кокочев 
С подлинным верно: Адъютант Мельников

Красноармеец, 1918, 10 авг.

№ 248
Обращение Центросибири к забайкальскому казачеству 

с призывом к борьбе против контрреволюции
- 8 августа 1918 г

Товарищи казаки! Рабочие и .крестьяне Сибири об
ращаются к вам снова за помощью, за поддержкой в 
борьбе против врагов рабоче-крестьянской революции.

Смелым и сильным натиском революционное каза
чество рука об руку с рабочим и крестьянином смяло 
и окончательно уничтожило проходимца Семенова и его 
шайку, желавшую заковать в цепи русскую революцию.

Но, потерпев поражение на Востоке/ душители рево
люции не успокоились: слишком ненавистна для них 
власть рабочих, крестьян и казаков, ибо эта власть 
лишает их тех преимуществ, которыми они пользова
лись веками. Власть рабочих, .крестьян и казаков отни
мает землю у помещиков, фабрики, заводы и магазины 
у купцов, заставляя их трудиться наравне с рабочим 
и* крестьянином.
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Наша власть срывает погоны и ордена с генералов 
н полковников, лишает их тысячных, окладов, превра
щая их в простых солдат. Наша власть выбрасывает 
царских чиновников с их теплых мест, лишая их навсег
да права угнетать народ. Поэтому не могут примирить
ся с нашей властью помещики, купцы, фабриканты, ге
нералы и чиновники к все те, кто кормился подачками 
наших угнетателей. Потерпев неудачу на Востоке, они 
пытаются снова поднять голову в Западной Сибири.

Объявив себя Сибирским правительством, буржуа
зия совместно с находящимися у нее на службе офице
рами и мещанством начала поход против Советской 
власти в Сибири. Убедившись, что без посторонней по
мощи им не по плечу борьба с рабочим и крестьяни
ном, сибирские контрреволюционеры не постеснялись 
призвать к себе на помощь для их черного дела инозем
ных солдат. Они вымаливали помощь у японцев, англи
чан, американцев и французов, они подкупили чехосло
вацких офицеров, чтобы те бросили своих солдат про
тив русской рабоче-крестьянской революции.

Ни перед чем не останавливались они, чтобы за
чернить перед чешскими солдатами русских рабочих 
и крестьян. И чехи поверили их лжи, нанялись к рус
ской буржуазии для того, чтобы убивать рабочих и 
крестьян, чтобы уничтожить все завоевания рабоче- 
крестьянской революции, утвердить власть капитала в 
лице Сибирского Временного правительства над трудом.

Враги рабочих и .крестьян прикрываются прекрас
ными словами, но их дела говорят ясно о том, чего 
они хотят.

Бесцеремонно расправляются они со сторонниками 
рабоче-крестьянской власти, десятками и сотнями они 
арестовывают рабочих и крестьян, их собственные га
зеты сообщают о том, как они но дороге убивали аре
стованных представителей крестьян, как они публично 
повесили члена Следственной .комиссии в пое. Инно- 
кентьевском,. как обыватели в Иркутске ловили и са
жали в тюрьмы и избивали рабочих за то, что те нс 
могли примириться с их властью.

Советы рабочих, крестьянских и казачьих депутатов 
они объявили распущенными и все постановления Со
ветов отмененными, они запрещают кз.кие бы то ни было 
политические союзы рабочих и крестьян, на собрания 
они посылают своих полицейских. Они вернули фабри
кантам их предприятия, домовладельцам их дома, над

4 1 3



крестьянином и казаком они поставили прежнее нико
лаевское начальство, чтобы крестьяне не смели гово
рить о земле и своих правах.

Вместо того, чтобы передать землю крестьянам и 
казакам, они уже разрабатывают закон о том, чтобы 
землей русского крестьянина и казака наделить своих 
наемников — чехослова.ков. Они знают, что русский 
крестьянин и казак их поддерживать не будут, они са
ми говорят, что в их армии только одна буржуазная 
интеллигенция, что нет у них рабочих и крестьян, а по
тому они хотят привязать к себе чехословаков, наделяя 
их землей и всякими другими преимуществами.

Может ли терпеть все это русский рабочий, крестья
нин и казак?

Нет, он должен смести и этих своих врагов, которые 
куют ему новые тяжелые цепи, и он сделает это. Спло
тившись в единую революционную армию, рабочий и 
крестьянин должен выбить врага из последних его по
зиций. Враг окружен со всех сторон, наши войска пос
ле первого замешательства бодро идут вперед, сметая 
на своем пути вражеские полки. Они обращаются и к 
вам, товарищи казаки, и от вас ждут братской помощи. 
Лихое забайкальское казачество должно дать эту по
мощь, оно должно пополнить ряды наших наступаю
щих войск.

Освободившись от угрдзы на Забайкальском фрон
те, освежив и пополнив силы своп, оно должно бросить 
их на Байкал, чтобы дружным объединенным натиском 
быстро и навсегда покончить с врагом. Забайкальское 
казачество должно помнить, что эта борьба есть его 
борьба, что враг, против которого мы боремся, не по
щадит и его, что и ему готовятся цепи и ярмо свободы. 
Ка.к один человек все должны стать на защиту рабоче- 
крестьянской революции.

К оружию, товарищи казаки! Сомкнемся тесными 
рядами против общего врага рабочих, крестьян и каза
ков! Все — на бой, на последний решительный бой! Пас 
ждет победа над врагами революции и полное оконча
тельное освобождение всех трудящихся.

Да здравствует власть Советов!
Да здравствует рабоче-крестьянская революция!
Центральный исполнительный комитет Советов ра

бочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 
Сибири.
Ц е н т р о си б и р ь , 1918, 8 авг .
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Статья члена Центросибири Ф. М. Лыткина «Советы»

8 августа 1918 г.

То, на что раньше иика.к не могли согласиться мень
шевики и правые эсеры, то, чего они.клялись никогда 
не допустить, то они делают теперь своими же руками: 
особым постановлением Сибирского Временного прави
тельства, состоящего из монархистов и правых социа
листов, Советы рабочих, крестьянских и казачьих де
путатов упраздняются. Даже больше: всякая попытка 
создать их вновь будет преследоваться как политическое 
Преступление. Долголетняя тюрьма, а может быть, и 
казнь ждет того, кто посмеет подумать о возрождении 
Советов.

С безумной стремительностью, в дыму и огне граж
данской войны, отуманенная кровью, ломает, рушит, 
уничтожает новая буржуазная власть все то, что соз
дала великая рабоче-крестьянская революция.

Советы, славные Советы — эти могучие путеводите
ли народных масс в эпоху бурь и потрясений, эти крас
ные пылающие факелы, высоко горящие над головами 
восставших — их в первую очередь, одним взмахом ре
шила прикончить буржуазная власть.

Но, круша все на своем пути, разбивая вдребезги 
Советы, буржуазия не ведает, не чует того, что все это 
шаги бессилия, что это -слабая попытка ребенка сво
ротить гору. Какой безумец и .какими дикими мерами 
сможет уничтожить рабочий класс, пролетариат горо
дов и деревень? Где тот титан, который из миллионов 
горячо бьющихся сердец сможет вырвать великую жаж
ду полного освобождения, полного свержения власти 
капитала? Где тот герой, который мог бы изгладить из 
памяти народной золотые дни Советской Республики, 
когда народ впервые после убийственной опустошитель
ной войны вздохнул полной грудью? Нет такого безум
ца, нет такого титана, нет такого героя.

И пока их нет, пока в недрах капиталистического 
строя растут и множатся, крепнут и развиваются сме
лые пролетарские бойцы, пока там, в глухих подзе
мельях глубоких шахт, там, за стенами грохочущих за
водов и дымящих фабрик, бьется могучая волна рабо
чей жизни, до тех пор вечным, грозным, неотступным 
призраком перед глазами обезумевшей от страха бур-
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жуазии будут стоять великие оплоты освобождающих
ся народов — Советы!
Центросибирь, 1918, 8 авг.

№  250

Обращение Центросибири к Советам Сибири о 
политическом положении в Сибири и об иностранной 

интервенции
8 августа 1918 г.

Хабаровск, Дальсовнаркому, копия Совдепу. Чита, 
Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Якутс.к — 
облакомам. Ииколаевск-Прнморский, Алексеевск, Сво
бодный, Охотсд, Нерчинск, Сретенск, Тронцкосавск, Се- 
ленгинск, Иман, Баргузин, Мысовск, Вилюйск, Олек- 
минск, Бодайбо, Зея, Магдагачи, Могочи — совдепам.

Ввиду крушения контрреволюционного выступления 
Семенова, поддерживаемого иностранными империали
стами, и ввиду приближающегося поражения сибирской 
буржуазии, опирающейся на штыки обманутых чехо
словаков, Дальневосточный комитет спасения, кадет
ская партия н самозваное Сибирское Временное прави
тельство обратились к союзным империалистам с прось
бой о поддержке в деле свержения Советской власти, 
подло клевеща, что якобы в России господствуют австро- 
германцы, и измышляя опровергнутые прежде самими 
представителями «союзников» сообщения о вооружении 
в Сибири ста тысяч военнопленных, которых на деле 
вооружено не более четырех тысяч и исключительно из 
социалистов, ложно заявляя, что Советы решили не 
пускать чехословаков через Владивосток во Францию, 
тогда как на деле чехословаки перешли на службу к са
мозваному буржуазному Сибирскому Временному пра
вительству, обещающему наделить их землей за участие 
в свержении рабоче-крестьянского правительства.

Высадка союзнического десанта во Владивостоке 
вызвала своевременно резкий протест широких масс на
селения.

Последние выборы во Владивостокскую городскую 
думу, происходившие уже после захвата города чехо
словаками и буржуазией, дали коммунистической пар
тии, стоящей за Советскую власть, абсолютное боль
шинство, что показывает отрицательное отношение ши
роких масс к буржуазной авантюре.

В настоящее время к Николаевску-на-Амуре в зали-
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вс Декастро появились японские миноносцы, очевидно, 
с целью произвести десант в момент, который покажет
ся удобным японским империалистам.

Японским консулом передан Дальневосточному Сове
ту народных .комиссаров перевод какого-то воззвания, 
в котором говорится, что правительства «союзных» го
сударств решили ввести свои войска в Россию, и в пер
вую очередь в Сибирь, якобы с целью возобновления 
войны с Германией, против борьбы внутри страны с те
ми силами, которые будут противиться этому.

Ввиду этого Центросибирь предлагает вам немедлен
но созвать широкие собрания, на которых предлагает 
обсудить вопрос, желательно ли возобновление войны 
с Германией, желателен ли ввод иностранных войск в 
Россию, и выносить резолюции протеста против десан
та. Эти резолюции надлежит телеграфно передавать 
Центросибири, откуда по радиотелеграфу они будут пе
редаваться за границу.
Центросибирь, 1918, 8 авг. х

№ 251
Постановления пленума Центросибири о

конференции Дальневосточного СНК и о создании 
центрального военного органа

9 августа 1918 г.
П о с т а н о в л е н о :
Центросибири в конференции, созываемой Дальсов- 

нар.комом, участие принять, причем вместо предлагае
мых Дальсовнаркомом двух представителей от Центро
сибири уполномочить участвовать в конференции 5 ее 
представителей и, кроме того, ввести по 1 представите
лю от Главного комитета Забайкальской дороги, от За
байкальского фронта, от Прибайкальского фронта и 
Центрального исполнительного комитета .коммунисти
ческих организаций иностранных рабочих.

Делегатам Центросибири поручено руководствовать
ся на конференции следующим наказом: Центросибирь 
предлагает своим делегатам отстаивать на конференции 
необходимость организации упорного сопротивления вся
ким оккупационным попыткам и недопустимость вступ
ления с империалистами, стремящимися к оккупации, 
в какие-либо соглашения, равным образом недопусти
мость и невозможность соглашения с отечественными
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контрреволюционерами. Делегатам предлагается разоб
лачить сепаратистскую линию Дальсовнаркома и на
стаивать на ее прекращении.

От Цеитросибири представителями на конференцию 
избираются тт. Яковлев, Постышев, Виленский, Ряби- 
ков и Лыткин.

О создании центрального военного органа

На предстоящей .конференции предложить образо
вать единый военный центральный орган, в состав кото
рого должны, между прочим, входить представители 
фронтов и крупных военных организаций, который дол
жен руководить работой всех военных организаций.

Председателю Сибирского военного комиссариата 
предложить приехать в Верхнеудинск для доклада Цен- 
тросибири о работе комиссариата.
Центросибнрь, 1918, 11 авг.

№ 252
Сообщение газеты «Красноармеец» об отступлении 

отрядов Красной Армии на Прибайкальском фронте
8, 10 августа 1918 г

На Прибайкальском фронте, б и 7 августа. После 
ряда блестящих побед наши войска Прибайкальского 
фронта понесли значительный урон между станциями 
Мурино и Утулик.

Увлеченные паническим отступлением противника, 
наши части, оставив позиции перед ст. Мурино, пошли 
в дальнейшее наступление, не сделав достаточно глу
бокой разведки, и дошли до ст. Солзон, не встретив 
противника. Засада противника, как оказалось впослед
ствии, находилась на высотах сопки между станциями 
Мурино и Солзон, откуда он открыл огонь по нашим 
частям, находящимся у Солзона.

Ввиду нескольких крушений броневикам не уда
лось пробиться через засаду противника и они вместе с 
тремя ротами оказались отрезанными. Вышедший^ из 
Мурино 7 августа утром броневик был обстрелян и был 
принужден вернуться, точно так же вернулась пехота, 
высланная на соединение с отрезанными тремя ротами.

Часть товарищей пробралась из Солзона к ст. Му
рино пешком под обстрелом вдоль берега Байкала.
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Судьба остальных людей из отрезанного отряда 
неизвестна. Броневики, очевидно, достались противни
ку. Жертвы значительны, количество точно еще не 
выяснено.

На Байкальском фронте. Маши части после отсту
пления заняли позицию впереди ст. Мысовой. По со
общениям, наши броневики перед их оставлением бы
ли испорчены. Пока их действие не наблюдается. Про
исходила легкая перестрелка.

С других фронтов сообщений, нет.
Красноармеец, 1918, 8, 10 авг.

№ 253

Телеграфные сообщения о положении на местах

8—9 августа 1918 г.

С и б т е л е а г е н т с т в о

Троицкосавск. 8 августа белая гвардия вышла на 
нашу территорию. Открылись военные действия; уби
то и ранено несколько белогвардейцев, у нас потерь 
нет. На предъявленный белогвардейцами ультиматум 
казачьим поселкам о сдаче им власти белогвардейцы 
получили отказ. Из деревень прибывают делегаты с 
просьбой о помощи. Нашими войсками занята сопка 
у пос. Кудара; положение устойчивое. Была пулемет
ная,* ружейная перестрелка,- белогвардейцы понесли 
потери. Настроение наших войск бодрое; белогвардей
цы отрезаны от монгольской границы и окруже
ны.

Чита. 8 авг[уста] состоялся парад частей, прибыв
ших с Даурского фронта и отправляющихся на При
байкальский. Были вручены знамена.

Хабаровск. 8 авг[уста]. На Дальневосточном фронте 
без перемен. Настроение войск бодрое. Крестьянство шлет 
проклятие бандам Хорвата, Семенова и другим пре
дателям революции.

Николаевск-на-Амуре. 8 авг[уста]. С приходом япон
ских миноносцев реакция подняла голову, выступили 
белогвардейцы, подавлены без жертв с нашей сторо
ны. В ночь на 6—7 августа неизвестные напали на 
оружейный склад, захватили 72 винтовки. Принятыми 
мерами задержаны, отнято 60 винтовок.
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Мысовая. 9 авг[уста]. На 
Прибайкальском фронте без 
перемен.

В лагере контрреволюции. 
Рабочие северной части Ир
кутской губернии ведут на
ступление против белогвардей
цев, последними затребована 
помощь из Иркутска. Иркутск 
послал своп последние резер
вы.

Омск. Омские рабочие 
предъявляли ультиматум Си
бирскому Временному прави
тельству: освободить советских 
работников из тюрем, прекра
тить политические аресты, ко
торых было произведено до 

3000; в случае неисполнения требования грозят восста
нием.

Мысовая. 8 авг(уста]. Около ст. Мурино наш сани
тарный поезд, потерпев крушение, был обстрелян про
тивником, в числе убитых санитар Изаксон.

Троицкосавск. 6 авг[уста]. В военно-революционном 
штабе обнаружена адская машина в 20 фунтов с ра
ботающим внутри механизмом. Машина была вынесе
на за город и взорвана. От взрыва в городе в окнах 
полопались стекла. В городе тихо, спокойно. На р. Чи- 
кое обнаружен отряд • белой гвардии под командой 
есаула Широкова в составе 70 человек].

Чита. 8 авг[уста]. Военревштабом ведется следст
вие по поводу выступления 6 августа]. Сегодня похо
роны жертв Прибайкальского фронта с военными по
честями.

Радио сообщает об убийстве в Киеве Ейгорна1 бом
бой по постановлению комитета русских эсеров.

Владивосток. Чешская газета «Вестник» сообщает: 
на заседании японского совета министров 16 июля 
обсуждался вопрос о союзническом десанте в Сибири. 
Принципиально вопрос решен положительно. Однако 
до настоящего времени между Америкой и Японией 
разногласия по этому вопросу не устранены. Ведутся

1 Эйхгорн фон Герман — немецкий генерал-фельдмаршал, ко
мандовал германскими оккупационными войсками в России, убит 
по приговору партии левых эсеров.

А. И. Б е л  е н е ц, председа
тель Томского губисполкома
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дипломатические переговоры. Выступление должно 
произойти по соглашению с Чехословацким Нацио
нальным советом.

Верхнеудинск. 9 августа. Центросибирь постанови
ла выступить с декларацией протеста по поводу прось
бы буржуазных политических групп союзникам о вы
сылке десанта и возобновлении войны с Германией. 
Центросибирь по поручению Сибирской конференции 
Советов послала делегацию в Монголию для установ
ления дружественных отношений с Монголией.
Красноармеец, 1918, 11 авг.

№ 254
Из телеграфной информации члена Центросибири, 

командующего Забайкальским фронтом С. Г. Лазо о 
военно-политическом положении в Сибири и на 

Дальнем Востоке

11 августа 1918 г.

10/81. На Забайкальском фронте без перемен: ца
рит полное спокойствие. Ежедневно через Маньчжурию 
из Владивостока прибывают люди, дающие пенные 

•сведения. Сегодня в полевой штаб непосредственно из 
Владивостока прибыл1 2 член УК3, сообщает: отноше
ние союзников к владивостокским событиям продол
жает оставаться неопределенным. Высажено во Вла
дивостоке около 2000 англичан и японцев; американ
цев нет. Америка придерживается нейтралитета4. Со
юзники опасаются, что в случае их выступления Рос
сия может заключить союз.с Германией. Обуздает их 
хитрые хищнические замыслы за последнее время (то, 
что] отношения между Китаем и Японией обострились, 
не исключена возможность вооруженного конфликта. 
Палачи революции — чехословаки несут большие по
тери на Хабаровском фронте: много убитых и ране
ных, 2000 находятся под арестом за отказ выступить. 
Осталось годных к строю около 3000, среди оставших
ся назревает недовольство командного состава, видя

1 Указана дата — 10 августа.
2 Фамилия неразборчива.
3 Значение букв не расшифровано.
4 11 ноября 1917 г. во Владивосток пришел американский 

крейсер «Бруклин»; 16 августа 1918 г. здесь высадился американ
ский экспедиционный корпус (до 9 тыс. чел).

421



бессмысленность создавшегося положения. По словам 
чехословаков, им не взять Хабаровского фронта, так 
как в тайге сто тысяч большевиков. Во Владивостоке 
циркулируют упорные слухи об усиленном продвиже
нии [Красной] Армии в Сибири, слухи эти нервиру
ют чехословаков. Хорват находится во Владивостоке: 
его признают союзники как представителя бывшего 
Временного правительства. Контакта между Хорватом 
и Сибирским правительством нет...

Семеновпы расположились на ст. У а гай Хайлар. их 
главный штаб помещается на ст. Уагай. Большая 
часть семеновских банд разбежалась. В настоящее вре
мя режим ослабел, после выборов в городскую думу5 
буржуазия почувствовала свою слабость. Первое вре
мя было расстреляно свыше пятисот рабочих под ви
дом мадьяр. Бывали случаи, когда били арестован
ных советских работников, буржуазия на улицах Вла
дивостока издевалась над ними: плевала в лицо, изби
вала зонтиками. В настоящее время под давлением ра
бочих почти все советские работники освобождены. 
Губельман жив, освобожден... Союзники официально 
заявили перед выборами, что признают власть — го
родскую думу, избранную населением. Сейчас по это
му поводу они молчат. В настоящее время буржуазия 
сильно пала после выборов... дума в ближайшее вре
мя приступит к работе. Большинство населения отно
сится к чехословакам. Хорвату и Временному прави
тельству отрицательно и им не доверяет. Объявленная 
мобилизация не имела никакого успеха. Чехословац
кое командование потребовало от рабочих мастерских 
владивостокского порта изготовления снарядов и дру
гих боевых припасов, рабочие категорически отказа
лись готовить оружие против своих братьев. Тогда че
хословаки ввели в мастерские вооруженные силы, но и 
это не помогло. Они обратились к союзникам, но и те 
ввели свои конвои, но не смогли сломить упорство ра
бочих. Чехословацкое командование совместно с мень
шевиками стремились уничтожить рабочие комитеты'и 
рабочий контроль и ввести старую фабричную инспек
цию, но это не удалось — комитеты и контроль были 
признаны. 4 июля во Владивостоке происходили похо

5 Выборы в городскую думу во Владивостоке в конце июля 
1918 г. Одержал победу блок большевиков и левых эсеров. Бело
гвардейская власть объявила выборы незаконными.
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роны рабочих — жертв владивостокского переворота6. 
Всего было убито 14 русских и 4 мадьяр. Меньшевист
ская газета «Далекая окраина» писала, что все аре
стованные7 мадьяры в день, похорон были выпущены 
на шесть часов. Выступили тт. Суханов8, Губельмаи и 
Никифоров. Похороны прошли очень торжественно, при 
громадном стечении народа... Экономическое положе
ние рабочих со дня переворота во Владивостоке ухуд
шилось:' заработная плата упала вдвое, количество 
безработных увеличилось и доходит в настоящее вре
мя до 7 тыс., цены на хлеб поднялись с тридцати до 
60 коп. [за] фунт, предметы первой необходимости 
сильно подорожали.

Командир Забайкальского фронта Сергей Лазо
Начальник штаба Рускис

ИГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1. д. 29, л. 233-233 об. Копня.

№ 255
Из приказа Сибирского верховного командования 

войскам Прибайкальского фронта о передаче 
руководства фронтом командирам частей 

(дивизии, корпуса)
Ставка 11 августа 1918 г.

...Верховное командование, до сих пор непосредствен
но руководившее Прибайкальским фронтом, с сего чи
сла вынуждено в связи с коренной реорганизацией ар
мии и сложившимися обстоятельствами передать руко
водство командирам частей (дивизии, корпуса), за
няться другой работой, работой по созданию армии, 
большой армии и в связи с этим переменить место на
хождения ставки, отойдя' в тыл. Сообщая об этом по 
отрядам, Верховное командование, всегда бывшее в 
самые жаркие бои, в самые критические минуты бое
вой жизни...1 вместе... со всеми товарищами на передо
вых линиях, оно смеет заверить товарищей, что в кри
тические моменты командование вновь будет вместе с 
товарищами солдатами делить все ужасы войны.

0 Белочешский переворот во Владивостоке 29 нюня 1918 г.
7 В тексте ошибочно: убитые.
/  К. А. Суханов — председатель Владивостокского Советз, 

убит белочехами 18 ноября 1918 г.
1 Здесь и далее не разобраны слова.
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Теперь же, когда тыл, на который была возложе
на работа по созданию армии, преступно ничего не де
лает, Верховное командование вынуждено взять ' эту 
работу на себя и заявляет товарищам, что Верховное 
командование с этой работой справится в недалеком 
будущем. Советские корпуса будут побеждать против
ника.

Если в тылу нет дела до истекающей кровью ар
мии, Верховное командование, разрываясь на части, 
все же создаст армию. Пусть ни капли сомнения в гря
дущей победе не затрагивает ни одного товарища, 
крепка наша вера, будет неустанна и неисчерпаема на
ша энергия.

Подл и н н ы й подп исали:
Верховный командующий Голиков 

Начальник полевого штаба 
Верховного командования Мятелица

Красноармеец. 1918, 13 апг.

№ 256*
Из приказа Сибирского верховного командования 

войскам Прибайкальского фронта по строевой части
№ 3 Ставка ' 14 августа 1918 г.

Сибирское верховное командование

П Р И К А З  П О  В О Й С К А М  2 - Г О  С И Б И Р С К О Г О  
С О В Е Т С К О Г О  С Т Р Е Л К О В О Г О  К О Р П У С А

§ 8
При сем объявляется для сведения, что демаркаци

онной линией фронта и тыла является г. Верхнеудинск.

§ 9
Обращаю внимание на крайне антисанитарное сос

тояние в местах стоянки воинских эшелонов, которые 
окончательно загрязняют выбрасыванием на путь все
возможных отбросов, вследствие чего возможно разви
тие эпидемии. Ввиду этого приказываю всем стоящим 
на пути воинским эшелонам прекратить выбрасывание 
отбросов на станционный путь, а коменданту полевого 
штаба предлагаю непосредственное наблюдение —* 
объявляю об этом на видном месте соответствующую 
инструкцию.
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Лиц, кои будут замечены в деянии этого зла, при
казываю предавать суду...

§ Ю
В бою 13 августа при высадке с «Ангары» погибло 

славной смертью героев революции семь наших това
рищей. Воздавая должное почившим, приказываю: со
общить по месту нахождения их семейств о том, что 
они исполнили своп долг перед революцией до конца. 
Выдать семействам погибших единовременное пособие 
в 500 руб. и предложить местным демократическим 
организациям взять на попечение Республики сущест
вование, воспитание, иждивение и прочие заботы о не
трудоспособных членах семьи погибших.

§ П
Начальнику 4-й Снб[ирсчой] стр[елковой] совет

ской] дивизии приказываю выделить в корпусную служ
бу в саперную роту 60 человек от всей дивизии.

§ 12
Командиру саперной роты и службы связи выделить 

необходимый кадр для обучения делу опытных специ
алистов, и самое обучение производится на ст. Мысо- 
вая под наблюдением и руководством технического от
дела.

§ 13
Начальником корпусной службы связи назначаю 

т. Павлова Михаила с II августа] с. г., коему прика
зываю, немедленно вступить в исполнение своих обя
занностей и донести.

§ Н
Всем частям и комендантам станции: все имеющи

еся в их распоряжении и ведении телефонное имущест
во: аппараты, кабель, различные части и принадлеж
ности, — сдать начальнику корпусной связи. Комен
данту штаба корпуса предлагаю всеми силами бороть
ся с явлением нашего времени, когда каждое лицо или 
маленькая часть заявляет права собственности на раз
ное техническое имущество, такое явление — зло и 
тресту плен ие. Этот приказ распространяется на все 
(Отряды и учреждения, кои присваивают и захватыва
ют оружие, имущество, лошадей, подвижном состав и 
проч(ее], а посему все техническое имущество, нахо
дящееся в ротах, командах, отрядах, батареях, полка*
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и проч[их] частях, должно учитываться техническим 
отделом, который и является полноправным хозяином 
в этой области.

§ 15
Мною замечено, что к коменданту станции поступа

ет масса требований по наряду подвижного состава,, 
поездов, паровозов и нередко экстренных посадок. 
Ставлю в известность и категорически приказываю все 
наряды на вагоны, паровозы, поезда и какие бы то ни 
было передвижения войск исполнять по нарядам на
чальника военных сообщений и передвижение войск с 
назначением за пределы фронта. В районе фронта раз
решаю давать наряды только начальникам дивизии. В 
исключительных случаях, особенно экстренных, комен
дантам станции предоставляется право поступать само
стоятельно и требуемое предоставлять, но в таких слу
чаях доносить коменданту штаба корпуса и дивизии, 
начальнику военных сообщений и передвижений войск. 
Каждое передвижение войск по железной дороге дол
жно совершаться с ведома, по указаниям и нарядам 
начальника военных сообщений в пределах — Танхойу 
Мысовая, Верхнеудинск, Троицкосавск и Селенгииск.

§ 16
Весь подвижной состав, захваченный под всевоз

можными предлогами войсковыми частями и санитар
ными учреждениями, приказываю в самый кратчайший 
срок освободить, доведя его потребность в войсковых 
частях до минимума, и срочно передать в Верхнеудинск. 
На комендантов станции возлагаю строгую ответствен
ность за держание на своих станциях лишнего под
вижного состава.

§ 17
Все служебные вагоны, не занятые под штабы пол

ков, не свыше одного на полк, сосредоточить на ст- 
Мысовая.

§ 18
Все нестроевые и те, коим оружие не полагается, 

должны сдать свое оружие, также, кои обязаны иметь 
винтовку, не должны носить не полагающихся шашек 
и револьверов, а таковые сдать. Все бинокли, компасы, 
карты, трубы Цейса, находящиеся у отдельных лип, 
должны быть переданы в штаб полков, дивизий и кор
пуса в самый кратчайший срок, невыполнение сего, &
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также называть все вышеперечисленные предметы сво
ими будет судиться как мародерство.

Бинокли, карты, компасы, револьверы ввиду остро
го недостатка их разрешается иметь только командному 
составу.

Сдать все находящиеся в частях бронебойные пат
роны командиру 7-го броневого отряда.

Подлинный подписали: Командир
2-го Сибирского стр[елнового] совет

ского] корпуса Сенотрусов 
С подлинным верно: Начальник штаба

корпуса Кокочев
Красноармеец, 1918, 16 авг.

№ 257
Декларация Центросибири «О вмешательстве Англии,

Америки, Японии и Франции во внутренние дела 
России и Сибири»1

16 августа 1918 г.

Центральный исполнительный комитет Советов всей 
Сибири обращается к трудящимся всего мира, чтобы от 
имени миллионов трудящихся Сибири и от имени всех 
рабочих, крестьян и казаков заявить свое возмущение 
и свой решительный протест против хищнического пла
на захвата Сибири, к выполнению которого приступили 
империалистические правительства Японии, Франции, 
Англин и Америки. Уже несколько месяцев тому назад 
в этих-странах началась агитация за вмешательство во 
внутренние дела Сибири, за дележ ее между назван
ными- державами. Главным предлогом такого вмеша
тельства выставлялось заключение Россией мира с 
Германией, якобы усиливающееся влияние Германии в

1 Декларация была передана по телеграфу по следующим ад
ресату Благовещенск, Совдепу, копия редакции «Известий»; Ха
баровск, Совдепу; Свободный, Совдепу; Магдагачи, Совдепу; Имзн, 
Совдеп-у, копия полевому штабу; Чита, Совдепу, копия «Забайкаль
скому рабочему», копия революционному штабу; Нерчинск. Совде
пу; Могочи, Совдепу; Троицкосавск, Совдепу, копия Рагозину*; Се- 
ленгйнск. Совдепу, копия штабу дивизии; Баргузин, Совдепу; Пет- 
ропалловск-Камчатскни, Совдепу; Николаевск-на-Амуре, Совдепу; 
Борзя,, -полевому штабу; Мысовая верховному главнокомандованию, 
копия «Красноармейцу»;- Сретенск, Совдепу; Бодайбо, ЦИК (Сове
тов); Якутск, облако'му; Александровский Завод, Совдепу.

* В. М. Рагозин — командующий Тронцкосавскнм фронтом.
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России и лживые провокационные сообщения о воору
жении нескольких сот тысяч военнопленных в Сибири 
и, наконец, захват военнопленными власти в Сибири. 
При этом подкупная пресса, не стесняясь, выдумывала 
разные лживые сообщения о России, чтобы обеспечить 
успех этой агитации. На помощь воинствующим иност
ранцам — империалистическим кругам пришли изгнан
ные из России контрреволюционеры. Выброшенные из. 
России могучей волной революции, они за границей 
усиленно взывали к иностранным державам о вмеша
тельстве в России и Сибири для свержения Советской 
власти и установления .их противоиародиой власти. 
Таким образом, делалось все, чтобы подготовить это» 
вмешательство. Скоро представилась и возможность 
его наиболее удобного осуществления — посредством 
переходящих через Сибирь чехословацких эшелонов. 
Было найдено достаточно много предлогов для воору
женного выступления чехословаков против Советской 
власти. Попытки Советов вступить с чехословаками в 
переговоры — удовлетворить их требования и кончить 
начинающийся конфликт миром — были решительно 
отвергнуты чехословацким командованием. Находящи
еся во Владивостоке чехословаки продолжали там ос
таваться и наконец тоже выступили против Советской 
власти в Сибири. Для нас, представителей рабочих,- 
крестьян и казаков Сибири, стало ясно, что чехосло
ваки вместо прежней цели — следовать во Францию 
получили другое задание: утвердить господства ино
странных держав в Сибири. К нам попали документы, 
определенно говорящие о том, что иностранные держа
вы пользуются чехословаками как наиболее подходя
щими оккупационными войсками/Мы были принужде
ны защищаться с оружием в руках против этих войск 
Но, очевидно, силы чехословаков оказались слишком1 
слабыми, чтобы исполнить достаточно быстро свою за-' 
дачу, и на помощь им посылаются американские и 
японские войска, опять-таки под вымышленными пред
логами защиты чехословаков от немцев. Мы знаем, что 
подкупная пресса империалистов всегда сумеет найти’ 
достаточно лживых сведений для объяснения действий 
империалистов, и не намерены доказывать несостоя
тельность всех этих вымыслов. Лишь еще раз заявля
ем, что все провокационные сведения о массовом .во 
оружении военнопленных и захвате ими Сибири были? 
в свое время опровергнуты официальными представил
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телями Америки и Англии, что и любой момент чехо
словаки будут пропущены через Сибирь, если они на 
это изъявят свое согласие. Но мы заявляем решитель
ный протест против намерения Японии, Франции, Анг
лии и Америки занять своими войсками Сибирь и про
тив выступления русских контрреволюционеров, взыва
ющих к союзникам о таком вмешательстве в дела Си
бири Мы заявляем, что выступление союзников в Си
бири неизбежно приведет к усилению германского вли
яния в России против воли трудящихся в России, ну 
таким образом, это выступление явится фактическим 
дележом России и Сибири между союзниками и Гер
манией. Мы заявляем, что происки русских контрре
волюционеров о вмешательстве союзников вызывают 
гнев и возмущение среди русских рабочих и крестьян. 
Всякая власть в России или Сибири, утвердившаяся 
при помощи иностранных штыков, еще более ненавист
на для русских народных масс, чем свергнутое рево* 
людней самодержавие Николая Романова, и поэтому 
неизбежно обречена на ту же участь, что и самодер
жавие Романова. Пусть правительства Японии, Фран
ции, Англии и Америки не забудут вооруженных вы
ступлений рабочих и крестьян Украины против прави
тельства украинских помещиков и их ненависти к Ав
стрии, выступившей в роли реставраторов и жандармов 
революции, на которую покушаются их правительства. 
Мы напоминаем им о той позорной роли, которую иг
рали немецкие солдаты во время Парижской комму
ны 1871 г., и требуем от них, чтобы они отказались ис
полнять эту роль палачей революции теперь, в 1918 г.̂  
в Сибири и России. Трудящиеся Японии, Франции, Ан
глии и Америки должны заявить своим империалистиче
ским правительствам, что они не потерпят расстрелов* 
виселиц и тюрем для' русских рабочих, крестьян и ка
заков, что они не допустят удушения русской револю
ции и свободы. Они должны восстать против попытки' 
их правительств заковать в цепи русский пролетариат. 
От имени рабочих, крестьян и казаков Центральный 
исполнительный комитет Советов заявляет, что русские 
народные массы не потерпят иноземного господства в- 
Сибири и свергнут иго, которое им готовят иностран
ные империалисты вместе с русскими контрреволюци
онерами. Русские рабочие, крестьяне и казаки будут 
бороться с оружием в руках до последней капли крови 
против нашествия иностранных войск, за самостоя-
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тельность России и Сибири, за сохранение своих рево
люционных завоеваний. Лишь через трупы русского 
народа иностранный империализм проникнет в Сибирь, 
лишь там потоками крови рабочих и крестьян импери
алистические контрреволюционеры могут построить 
троны реакции.

Центральный исполнительный коми
тет Советов рабочих, крестьянских, ка
зачьих и красноармейских депутатов

всей Сибири
ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 29, л. 269-269  об., 270. 
Копия.

№ 258
Телеграфное сообщение о требовании трудящихся 

г. Николаевска-на-Амуре вывести японские 
военные корабли

20 августа 1918 г.

19 августа в Николаевске-на-А.муре была большая 
демонстрация всех профессиональных союзов, Красной 
гвардии, представителей крестьян, организаций горня
ков при многочисленном стечении народа. Демонстра
ция была как протест против прибывших японских су
дов. Шествие двигалось с красными знаменами, на ко
торых написано: «Долой японские суда! Да здравству
ет русская революция!» Резолюция, принятая по пред
ложению крестьянских депутатов: «19 августа сего го
да все профессиональные союзы, военные организации, 
партизанские отряды, Советы крестьянских и рабочих 
депутатов, представители Дальневосточных Советов 
народных комиссаров, представители Амурской речной 
флотилии, представители крестьянского населения и 
другие организации собрались сего числа на площади 
г. Николаевска под красные знамена, чтобы заявить, 
что мы, трудовое население Дальнего Востока, глубо
ко возмущены действиями японского правительства, 
которое, прикрываясь льстивыми словами дружбы к 
нам, нарушает наши права свободного русского наро
да. Несмотря на неоднократные требования наших 
властей о выводе из Русской гавани японских импера
торских военных кораблей, таковые все же остаются в 
наших водах и своим присутствием нарушают пра
вильную их мирную жизнь, волнуют нас и оскорбляют 
достоинство великого и гордого своей свободой рус
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ского народа. Мы, освободив
шись от рабства царской вла
сти и от власти капиталистов, 
не желаем войны, не желаем 
пролития крови братьев крес
тьян и рабочих, какой бы на
циональности они не принад
лежали, но мы не допустим 
сделать над собой насилие со 
стороны японского или другого 
какого правительства, которое 
стремится отнять права у тру
дового народа. Мы скорее ум
рем все как один, но свободы 
своей не отдадим никому! До
лой насильников! Требуем вы
вода военных японских кораб
лей из нашей гавани! Да здравствует русская револю
ция! Да здравствует рабоче-крестьянское правительство 
России! Да здравствуют наши Советы! Горячий при
вет!»

Заведующий бюро 
печати Дальсовнаркома Федорец

Н. М. М а т в е е в, председа
тель Забайкальского Совнаркома

ЦГА РСФСР ДВ, ф. р-2967, оп. 1, д. 29, л. 309: Копия.

№ 259
Из докладной записки члена Иркутского губернского 
Совета Д. Д. Киселева ЦИК РСФСР о положении 

в Сибири1
Москва 28 сентября 1918 г,

...Я позволю себе коснуться тех событий, кои име
ли место в дни падения Советской власти в Иркутской 
губернии. Так, первое столкновение советских войск с 
чехами в пределах Иркутской губернии произошло 26 
мая нового стиля сего года: в этот день на станциях 
Иркутск и Иннокентьевская прибыло несколько эше
лонов чехословаков, которые следовали в г. Владивос
ток. Между прибывшими чехами и советскими воен

1 Д. Д. Киселеву было поручено остаться в Иркутске, про
браться в Москву и доложить о положении в Сибири. В дальней
шем он — связной между Москвой и большевистским подпольем 
Сибири.
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ными властями на ст. Иркутск начались переговоры о 
разоружении чехов, причем благодаря какой-то роко
вой печальной случайности эти переговоры быстро и 
неожиданно для той и другой стороны перешли в от
крытое вооруженное столкновение, в результате чего с 
обеих сторон было несколько человек ранено и убито, 
чехи завладели станциями Иркутск и Иннокеитьевекая, 
захватив на последней станции склады оружия. Одна
ко представители Центросибири и Иркутского губис- 
тюлкома на другой день путем мирных дипломатиче
ских переговоров уладили этот конфликт: чехи сдали 
захваченное оружие, согласились следовать далее во 
Владивосток и уже через несколько дней были и а 
Амурской дороге (3 июня н. ,ст.). Несмотря на этот, 
казалось бы благоприятный, исход столкновения, дру-* 
гие чехословацкие эшелоны, кои находились западнее 
г. Иркутска, прибыв числа 28 мая п. ст. в 12 час. ночи 
на ст. Нижнеудинск (500 верст западнее г. Иркутска), 
уже через 3 часа после своего приезда совместно с во
енной белогвардейской организацией арестовали Ниж- 
неудинскии уездный Совдеп, причем во время этого 
ареста как с той, так и с другой стороны было несколь
ко человек убито. В дальнейшем чехословацкие эшело
ны на ст. Нижнеудинск заявили мирной делегации 
Центросибири, что они, чехи, отказываются следовать 
в г. Владивосток, и с оружием в руках выступят против 
Советской власти, которая, по их мнению, поступает с 
ними вероломно и т. д. В то же время в г. Нижнеудии- 
ске под прикрытием чехословаков образовался Пекин 
комитет, который захватил в свои руки власть в горо
де и уезде. Во главе этого комитета стал бывший член 
Государственной думы 4-го созыва от Иркутской гу
бернии Маньков (соц.-дем. меньшевик), который и по
слал в г. Иркутск телеграмму следующего содержания* 
«Иркутск, Цеитросибирь, копия — Губисполкбм. Пред
лагаю немедленно сдать полномочия городскому и зем
скому самоуправлению, разоружить Красную Армию, 
•оружие направить в г. Нижнеудинск; срок на размыш
ление — 24 часа; в противном случае на Иркутск бу
дут двинуты войска. Председатель комитета Маньков. 
Начальник штаба гарнизона есаул Кузнецов». Эта 
ультимативная телеграмма застала Иркутск в таком 
положении, когда в городе было очень мало войск (от
ряд Центросибири, ж{елезно]-д[орожная] Красная гвар
дия), так как все войска были в Забайкалье, где вели
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успешную борьбу с есаулом Семеновым. Тогда сибир
ская Советская власть в лице Сибирского военного ко
миссариата стала спешно формировать новые кадры 
Красной Армии из рабочих и крестьян Иркутской гу
бернии, причем прошло не менее недели, пока совет
ские войска были двинуты на Нижнеудинский фронт 
под начальством т. Лаврова. В это время Центроси- 
юирь усиленно вела дипломатические переговоры с че
хами, пытаясь уладить-дело миром; так, Центросибирь 
вызвала чешских представителей от восточной группы, 
из г. Владивостока, причем эта мирная чешская деле
гация все время уговаривала по телеграфу и лично за
падную чехословацкую группу отказаться от вооружен
ного выступления против Советской власти и мирно 
следовать в г. Владивосток (чешские делегаты Гауска 
и Дитерихс); западная же чехословацкая группа не 
поддавалась уговорам восточной группы и заявила, что 
желает решить вопрос оружием; время шло, бесконеч
ные переговоры не приводили ни к каким результатам, 
мирная чехословацкая делегация переезжала с востока 
на запад и с запада на восток и в результате обе чехо
словацкие группы (западная и восточная) окончатель
но сговорились между собой относительно совместного 
выступления против сибирской Советской власти, а сго
ворившись между собой, чехи в дальнейшем категори
чески отказались вести мирные переговоры и стали да
же задерживать членов мирной делегации со стороны 
Советской власти, каковая власть все еще пыталась 
.прийти к мирному соглашению с чехословаками. В кон
це концов мирные переговоры Центросибири с чехосло
ваками привели к тому, что, во-первых, разъединенные 
западная и восточная группы чехословаков окончатель
но сговорились между собой относительно совместного 
выступления против сибирской Советской власти; во- 
вторых, чехи выиграли время и успели легко и быстро 
поодиночке расправиться с советскими городами Запад
ной Сибири; в-третьих, чехи успели сосредоточить зна
чительные силы в г. 11ижнеудинске, оттуда и повели 
решительное наступление на г. Иркутск. Между прочим, 
•сибирские Советские власти, потратив время на форми
рование новых красноармейских частей и на ведение 
мирных переговоров с чехами, очень медленно вели на
ступление на г. Нижнеудинск и хотя сначала взяли, бы
ло, г. Нижнеудинск, но в тот момент, когда советские 
дзойска с востока вступали в Нижнеудинск, чехоеловац-
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кие войска с запада,уже высаживались из вагонов воз
ле ст. Нижнеудинскг После этого началось отступление 
советских войск от г. Нижнеудинска по направлению* 
Иркутск — Верхнеудииск — Чита — Сретеиск — Бла
говещенск. Отступали советские войска с боем, взрывая 
на пути'своего отступления мосты, тоннели и т. п. В 
пределах Иркутской губернии крупные бои произошли 
под г. Нижиеудинском, на р. Белой, возле ст. Мальта, 
по берегам озера Байкал. Верховное сибирское коман
дование в лице тт. Голикова, Гетоева и Трилиссера не 
нашло возможным дать сражение под г. Иркутском, и 
11 июля н. ст. с. г. советские войска оставили г. Ир
кутск, отступив по линии Забайкальской железной 
д[ороги].

Там, за озером Байкал, как на суше, так и на воде 
произошел целый ряд серьезных сражений между совет
скими войсками и чехо-белогвардейскими войсками Вре
менного сибирского правительства, причем советским 
войскам пришлось отступать под напором более силь
ного противника по направлению Верхнеудииск — Чи
та — Сретенск — Благовещенск. Когда я 1 сентября 
н. ст. получил возможность выехать из г. Красноярска 
в г. Москву, советские войска занимали Амурскую же
лезную дорогу. Так пала Советская власть в г. Иркут
ске... В начале июля... из г. Иркутска эвакуировалась 
Центросибирь в г. Верхнеудииск...

Член Иркутского губернского Совета 
депутатов Дмитрий Киселев

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93. д. 316, л 26—28 об. Подлинник.

№ 260

Из протокола заседания конференции партийных, 
советских и военных работников на ст. Урульгд 

Забайкальской железной дороги

28 августа 1918 г.

Присутствуют: восемь членов Забайкальского об
ластного исполнительного комитета, двенадцать членов. 
Читинского городского Совета рабочих и солдатских де
путатов, семь членов Сибирского Совета народных ко
миссаров1, четыре члена Забайкальского областного Со

1 Сибирским Совет народных комиссаров создан в Чите 21 аа- 
густа 1918 г.
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вета народных комиссаров, пять членов Забайкальского 
железнодорожного комитета, одни от Забайкальскрго 
областного горного Совета и тринадцать представите
лей от воинских частей. Всего пятьдесят девять делега
тов2.

Председателем избирается т. Гаврилов, секретарем 
т. Резников. Заседание объявляется открытым.

Лазо делает краткий доклад о положении Западного 
фронта. Во время эвакуации г. Читы он находился в 
Могзоне. От Хилка до Могзона испорчен путь дней на 
пять. Его не портили сильно, не желая давать предпоч
тение Семенову. За Карымской были взорваны два мос
та, порван телеграф.

Поступили сведения, что чехи уже вошли в Читу, а ста
ница Маккавесвекая признала Сибирское Временное пра
вительство. Далее он передает настроение рабочих на 
Дальнем Вокзале [Чита I], выражавших желание ока
зать сопротивление неприятелю и проявивших сознание 
того, что они теряют с утратой Советской власти.

Балябни докладывает о положении на Даурском 
фронте. После последнего поражения семеновских банд 
по постановлению фронтового съезда 15% наличного 
состава войск стали увольняться в отпуск, а также и 
старшие года. Но вопреки этому постановлению уходи
ли целые части по домам, не говоря уже об отдельных 
лицах. Таким образом, когда было обнаружено новое 
наступление семеновских банд, то на фронте оказалось 
немного бойцов, и те были раскинуты на протяжении 
всего фронта.

По данным же разведки, у неприятеля находится 
свыше четырех тысяч человек — казаков, бурят и хунху
зов. Позади у них стоят еще чехи и подходят японцы. 
У нас 2-й Аргунский полк стал отказываться от служ
бы, четвертая 'сотня его ушла целиком. Когда в Маньч
журии появились семьдесят японских офицеров, приш
лось отступить от 86-го разъезда, взорвав два моста. 
Ушли в Мациевскую, у Шарасуна взорваны семь мос
тов и водокачка. 24 августа ночью уничтожено было 
:вее в Шарасуне. На совещании начальника штаба и ко
мандиров частей решено было отступить далее и ото̂ - 
:шли от Даурии к Борзе, где стояли три с половиной 
дня, не видя неприятеля, уничтожая мосты, водокачки, 
снимая шпалы. В это время на Харанор стал подходить

2 Видимо, не все делегаты перечислены
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неприятельский конный полк, наш броневик его обстре
лял, и неприятель стал отступать. В это время у броне* 
вика сломался затвор орудия, и мы отступили, поправи
ли повреждение и послали второй [броневик]. Выло по
лучено сообщение о положении дел на Западном фрон
те и о роспуске мобилизованных. Поэтому решено бы
ло приступить к ликвидации Даурского фронта, уведя 
части и все имущество в 4-й отдел. При переезде через 
Онон оставалась для прикрытия куэнгинская сотня, но 
она своротила в сторону. Передовые рабочие в Оловян
ной уже отсутствовали, а артиллерия еще не была вы
везена. Она и начальник ее Кузнецов были оставшимися 
жителями арестованы. Возможность дальнейшего со
противления Семенову не исключена. Окрестные стани
цы, где ранее побывали его банды, поднялись все, стар* 
и млад. Цаган-Олуевская выставила три сотни из ста
рых опытных бойцов в одни сутки. В других начали ор
ганизовываться самостоятельно. Но материальная сто
рона снаряжения чрезвычайно слаба. Когда уходили, у 
нас оставалось не более двух тысяч патронов, и те были 
разобраны по рукам, и запаса не было. Снарядов было; 
не более тысячи трехсот штук.

В заключение считает, что эвакуация прошла болез
ненно ввиду потери артиллерии и двух броневиков, и 
находит необходимым принять меры, чтобы выручить 
попавших в плен товарищей.

Казачков считает необходимым, чтобы собрание бы
ло информировано о подробностях эвакуации г. Читы.

Ставится вопрос о безопасности пребывания в 
Урульге.

Товарищи Балябин и Лазо считают, что на некото
рое время Урульга находится в сравнительной безопас
ности от неприятеля.

Балябин настаивает на принятии срочных мер к вы
ручке товарищей-артиллеристов.

Один из депутатов сообщает, что, по полученным 
данным, артиллерия уже переправлена через мост, а бро
невики взорваны по распоряжению Лазо, чтобы не до
стались врагу.

Шилов по вопросу о безопасности сообщает, что 
имеются сведения о проходе каких-то трех сотен каза
ков в Нерчинск. Там освобождены отрядом Шиша члены 
Совета. В Размахнино против Семенова мобилизованы, 
все казаки.

Вносится предложение считать экспедицию для вы- 
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ручки товарищей-артиллеристов необходимой, поручить 
ее организацию тт. Лазо и Балябину. Предложение при
нимается единогласно:

Ставится на обсуждение вопрос о месте заседания 
конференции.

Вейсман от имени интернационалистов настаивает, 
чтобы конференция состоялась в Урульге немедленно, 
где она собралась. Предложение принимается...

На обсуждение ставится вопрос о ликвидации со
ветских учреждений.

Г а в р и л о в .  Теперь говорить долго по этому пово
ду нс приходится, это будет тратой времени. Говорить 
можно было в Чите, а не тогда, когда власть находится 
на колесах. Имеются гражданские дела, для решения 
их нужен соответствующий аппарат, коего теперь нет, 
как и необходимых учреждений. Теперь может распоря
жаться только военная власть, у которой есть средство 
приводить свои решения в исполнение. Стоит альтер
натива— или ликвидировать Советскую власть, пору
чить это военным, или отослать ее в глубокий тыл, на
пример в Сретенск или в Благовещенск. Сейчас мы не 
знаем политического положения. Посылать власть в 
Благовещенск излишне, там ее не примут как сибир
скую, так как всегда были сепаратистами. Стоит ли из- 
за двух-трех дней стремиться к сохранению одного наз
вания?

Ис а е в .  Вполне присоединяюсь к мнению Гаврило
ва. Надо констатировать тот факт, что владение Совет
ской власти — Урульга — меньше даже владений кня
жества Монако...

Прокофьев считает* что Сибирский Совет народ
ных комиссаров «умер» в момент эвакуации, и стоит за 
передачу, власти военным властям.

Единогласно, принимается предложение считать Си
бирский Совет народных комиссаров несуществующим.

Бутии предлагает по этому поводу составить резо
люцию.

Против этого возражают Исаев и Гаврилов: прошло 
время резолюций, составляющихся для самих себя. На
до экономить время.

Вынесение резолюции по поводу упразднения Си
бирского Совета народных комиссаров отклоняется.

М а т в е е в .  Сейчас идет борьба. Каким же образом 
можно создавать орган борьбы тайным? Надо передать 
всю власть военным.
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И с а е в .  Двоевластие всегда чрезвычайно вредно. 
Сейчас все действия рассматриваются под углом зрения 
военных, им надлежит передать всю власть.

Л а з о .  Надо подойти к вопросу оценки предстоя
щей работы. Ликвидация военных частей — это дело 
военных. Но есть еще ряд вопросов хозяйственных и 
политических, как-то: распределение грузов, финансо
вый. Военные были бы поставлены в затруднительное 
положение, если бы на них взвалили разрешение всего.

Б у т и н .  Предстоит ряд задач: захват Сретенска, вы
пуск газеты, борьба партий. Это задачи политические, 
а потому надо создать Военно-революционный комитет.

Б а л я б и н .  Пополнять выбранный состав коопта
цией чрезвычайно трудно, работать никто не хочет, и 
можно остаться одним. Поэтому всю работу взвалить 
на военных не считаю возможным. Мы условились, что 
останется какая-нибудь организация, которая разреша
ла бы не военные дела.

Голосуются предложения. За передачу власти воен
ным — 24. За создание Временного Военно-революци
онного комитета — 33.

Число членов большинством голосов определяется в 
пять человек. Голосование кандидатов принимается от
крытое... Отказы не принимать во внимание. Интерна
ционалисты заявляют о воздержании от голосования.

Большинством голосов избираются: Лазо — 62, Бу
тин 54, Балябин — 52, Н. Матвеев — 36, Д. Шилов— 
47.

Предлагается выбрать революционный трибунал: 
«за» — 18, «против» — 19. Считается отклоненным.

Возбуждается вопрос, принять или нет резолюцию по 
поводу роспуска Забайкальского областного исполни
тельного комитета.

Принимается решение: никакой резолюции по этому 
поводу не выносить и решить этот вопрос самим чле
н а м  31СП0ЛК0МЭ.

На очереди вопрос о роспуске армии.
П р о к о ф ь е в .  Вопрос решается сам собой, распус

тить Необходимо, раз нет советских организации. Взяв 
власть, мы отошли от масс. Надо вновь уйти в массы. 
Предстоят не только слова, но и дела. Поднимаются 
низы', нужно организовать массы. Уйти в тайгу, спасать- 
ся _1- 1|е дело революционеров. Возможная партизан
ская борьба — это лишь часть работы, ее реализация.

Л а з о .  Предстоят практические задачи. Надо увести
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войска от опасных мест, снабдить каждого воина доку
ментом, деньгами, продовольствием и обмундировани
ем. Остались неудовлетворенными железнодорожники, 
горные рабочие, прииски, революционные станицы. Все 
эти практические вопросы на этом собрании разрешать 
не приходится. Надо сняться с колес, «умирание» до
вести до конца.

Д. Ши л о в .  Вопрос о ликвидации армии не так 
прост. Есть интернационалисты, им нельзя разойтись 
незаметно в чужой стране. Они решили на своем собра
нии разделиться па две части. Одна уйдет в Китай и 
будет интернирована, другая уходит в тайгу. В таком 
же положении еще некоторая часть ответственных ра
ботников, которым негде укрыться. Начинается уже 
партизанская борьба. Станица Размахнинская вся вста
ла, поднимаются и другие. Какие задачи они могут себе 
ставить? В каких местах действовать? Нужны средства.

Б а л я б и н .  В настоящее время партизанская война 
недопустима. Без денег, без организации — значит, об
рекать отряды на .грабежи и вместо сочувствия вызы
вать озлобление; не имеется патронов... Цаган-Олуев- 
ская и Чиндант-Гродековская станицы послали своих 
депутатов в Читу заявить, что они признаю!' власть пра
вых, но лишь постольку, поскольку семеновщина не бу
дет производить насилия. Тогда они восстанут все. Чехи 
этих насилий производить не станут и партизанской 
войны не вызовут. Мы не должны вызывать ее. Она 
должна возникнуть сама, и тогда мы придем ей на по
мощь. Иначе против нас будут посылаться карательные 
отряды, озлобляя против нас население за разорение. 
Кучке в семьдесят человек деться, укрыться будет нег
де. Идти вместе с интернационалистами по одной доро
ге не придется.

В е й с  май.  Партизанская война невозможна. Мы не 
отделяли себя от русских товарищей, но раз борьба пре
кращается, то мы не хотим сдаваться, из рук винтовки 
не выпустим. В Китай нам ехать незачем, мы уйдем на 
двести-триста верст в сторону от железной дороги, про
зимуем, а там видно будет. Уйти совсем — это не рево
люционность... Продовольствия хватит на десять тысяч 
человек. Нужно только организовать обоз. Мы зовем с 
собой и русских товарищей. Почему Балябин говорит о 
невозможности совместной борьбы? Мы ведь были на 
всех фронтах и уходили последними, у нас нет своих 
интересов, у нас они общие.
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Л а з о .  Партизанская борьба начнется не из тех от
рядов, которые сейчас находятся у нас. Идти в Китай— 
не выход для интернационалистов. Нужно покончить, 
удовлетворить предъявленные требования и распустить 
пасти.

Ом а с та .  Идя на зиму в тайгу, мы вовсе не думаем 
умирать, мы готовы будем вернуться, когда снова нач
нется борьба. Нам нужно будет иметь от русских това
рищей поддержку.

Б у т и н .  Прежде всего нужно вынести постановление 
о ликвидации фронтов, .затем решить вопрос, вести или- 
нет партизанскую борьбу. Во всяком случае нужно быть 
готовым к новой борьбе, нужно иметь в виду лишь вре
менное удаление, а не постоянное. Нужно объявить, что 
все предатели и провокаторы будут преследоваться и 
караться беспощадно, что будет даваться отпор всяким 
попыткам подобного рода.

Прокофьев предлагает разрешить вопрос прак
тически.

Ш и р я  мо в. Распыляться сейчас опасно в враждеб
ной среде, отступать не следует слишком скоро, нужно 
держать для издания газеты некоторый фронт, нужно 
идти вместе.

Б о г о м я г к о  в. Падение Советской власти обуслов
лено временным равнодушием рабочих и крестьянской 
массы. Это не содействие, если в решительные моменты, 
привезя хлеб, требуют денег. Когда почувствуют тяжесть 
нового режима, когда их перепорют, отношение будет 
другое, и борьба будет возможна. Во имя спасения ко
нечного результата не нужно начинать борьбу демора
лизованными частями. Нужно сохранить оружие, дерев
ня не примирится, она восстанет.

Голосуется по пунктам и принимается резолюция по 
вопросу о ликвидации военной борьбы организованным 
фронтом:

«Обсудив вопрос о продолжении воённо-револкши- 
онной борьбы с внутренними и внешними врагами на
шей родины, Сибирской Федеративной Республики Сове 
тов и рабоче-крестьянской революции и принимая во вни
мание, что эта борьба при создавшейся международно
политической обстановке неизбежно превратится в борь
бу с неизмеримо сильнейшим и в численности и в техни
ческом отношении противником, что для такой борьбы 
в распоряжении нашего военного фронта нет достаточ
ного количества оружия и вообще военных средств.- ирц-
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нимая дальше во внимание, что последствия таком не* 
носильной борьбы прежде всего лягут тяжелым бреме
нем на плечи революционно-трудовой массы Забайка
лья, конференция ответственных советских работников 
и представителей воинских частей постановляет:

1. Борьбу с врагом организованным фронтом ликви
дировать.

2. Признать, что форма дальнейшей революционной 
борьбы- должна сообразоваться с создавшейся между
народно-политической обстановкой и должна быть на
правлена к использованию всех легальных и нелегаль
ных возможностей, к дезорганизации всех усилий на
ших врагов закрепить в пределах Сибири власть бур
жуазии и иностранного капитала и разгромить Совет
скую власть в России. Непременным условием этой 
борьбы должна быть упорная и организованная работа 
среди трудовых масс и использование таких средств, 
которые хотя бы косвенно не наносили ущерба трудо
вым массам и, главное, чужды были деморализующего 
значения.

3. Объявить всех контрреволюционеров, которые, опи
раясь на штыки наемников, пытаются путем кровавой 
расправы рассчитаться со своими врагами, нашими то
варищами, попавшими и могущими попасть в их руки, 
а также всех предателей, изменников, провокаторов и 
доносчиков, которые приступят к своей гнусной работе 
на другой же день по приходе к власти их повелителей, 
щедро оплачивающих их каиново дело, объявить их 
всех злейшими врагами народного дела и довести до 
всеобщего сведения, что организованные боевые дружи
ны должны будут неустанно следить за их преступной 
работой и за кровь и страдания наших товарищей бу
дут беспощадно им мстить.

4. Всем доблестным революционным войскам, вы
державшим многомесячную борьбу с врагами и остав
шимся верным революционному знамени до конца, вы
разить глубокую братскую признательность.

Затем конференция поручает Военно-революционно
му комитету:

Снабдить всем необходимым интернационалистов, 
уходящих в тайгу, для осуществления их планов спасе
ния. Все революционные партии и органы должны и в 
дальнейшем оказывать им нужное содействие и помощь. 
Военному комитету предлагается вести ликвидацию 
фронтов. Ему же поручается распределить грузы спро-
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довольствием между отрядами, железнодорожными слу
жащими, станицами и пр. Ему же поручается выяснить 
финансовое состояние и удовлетворить законные пре
тензии.

Затем конференция объявляется закрытой. Присут
ствующие делегаты пропели похоронный марш и «Ин
тернационал». С пением «Варшавянки» и «Марсельезы» 
построились в ряды, и была устроена по Урульге, в по
лосе железной дороги, демонстрация.

Председатель3
Секретарь Резников

Дальистпарт. Сборник материалов по истории революционного 
движения на Дальнем Востоке. Кн. 2. Владивосток, 1924, с. 101 — 
116.

№ 261

Воспоминания Л. Т. Якимова о боевом органе борьбы 
за власть Советов в Сибири — газете «Центросибирь»

1975 г.

ЦИК Советов Сибири, руководимы]'! большевика
ми, за короткий период своей деятельности (Х/1917— 
VI11/1918) провел огромную работу по советскому 
строительству, по пропаганде в массах марксистско-ле
нинской идеологии н политики, по внедрению идей Со
ветской власти, по разоблачению буржуазного миро
воззрения и контрреволюционности псевдосоциалисти- 
ческой демагогии эсеров, меньшевиков, анархистов и 
других мелкобуржуазных партий.

Основным рупором этой пропагандистской деятель
ности ЦП К Советов Сибири (сокращенно Центроси
бирь) явились издававшиеся им газеты. Первоначаль
но органом ЦИК Советов Сибири были «Известия 
Центросибири», затем газета «Вдасть труда», а с 27 
нюня 1918 г. стала издаваться в Иркутске ежедневная 
газета «Центросибирь»— официальный орган ЦИК Со
ветов Сибири. Ее последний номер вышел 17 августа 
в Верхнеудинске за несколько дней до захвата белоче- 
хами и семеновцами Читы, последней резиденции ЦИК 
Советов Сибири.

Период издания газеты «Центросибирь». оказался

3 Подпись отсутствует. 
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весьма кратким — около двух месяцев, но весьма насы
щенным событиями, острым накалом классовой борь
бы. Эта борьба нашла идейно-политическое отражение 
и на страницах газеты «Цснтросибирь». Редактором 
этой газеты сначала был П. Ф. Парняков, а затем (с 
19 номера) А. Т. Якимов — автор этого обзора, членом 
редакции и ее секретарем был Г. А. Ржанов.

В газете активно сотрудничали такие старые больше
вики, профессиональные революционеры, как Н. М. Яков
лев, член партии с 1904 г., один из ближайших учени
ков и сотрудников В. И. Ленина, член партии с 1901 г. 
М. А. Трилиссер, член партии с 1904 г. Н. Ф. Насимо- 
вич-Чужак, член партии с 1904 г. П. П. Постышсв и 
другие опытные партийные деятели.

К сожалению, экземпляры «Центросибири» давно- 
уже стали библиографической редкостью, полного ком
плекта нет, нам удалось использовать для этого обзо
ра лишь 26 номеров, но и они дают яркое представле
ние о большевистском направлении газеты, о силе ее 
аргументации в идейной борьбе с врагами Советской 
власти.

Газета широко освещала революционную активность 
рабочих и крестьян и их общественных организаций. 
В этот период на собраниях рабочих и служащих, на 
сельских сходах крестьян и казаков единодушно при
нимались решения о поддержке Советской власти, об 
оказании помощи фронту борьбы с контрреволюцией. 
Так, например, состоявшийся в июне 1918 г. Иркутский 
губернский съезд Советов в своем постановлении зая
вил: «Трудовое население нашей губернии будет стоять 
на страже завоевания рабоче-крестьянской революции 
и с оружием в руках защищать Советскую власть от 
посягательств русской и международной буржуазии, 
организующей белогвардейские восстания, пытающейся 
использовать в своих целях войска чехословаков и го
товой потопить в крови интересы трудового народа. 
Съезд призывает все трудовое население Иркутской гу
бернии в этот тяжелый момент сплотиться для друж
ной деятельности на пользу интересов революции и за
щиты Советской власти... Съезд приветствует револю
ционный пролетариат иностранных рабочих, ставших в 
ряды русской социалистической Красной Армии на за
щиту рабоче-крестьянской революции» (Центросибирь, 
1918, 29 июня).

Большим революционным пафосом, твердой верой в
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победу над контрреволюцией и интервенцией дышат об
ращения и декларации ЦИК Советов Сибири к трудя
щимся массам, публиковавшиеся в газете «Центроси- 
бирь». В этих документах содержались обращения и к 
международному пролетариату с призывами поддер
жать революцию в России, воспрепятствовать походу 
империалистов на удушение революции. Публиковались 
также и письма иностранных революционных организа
ций, выражавших солидарность трудящихся зарубеж
ных стран с народными массами России в их револю
ционной борьбе.

21 июля 1918 г. Центросибирыо была созвана кон
ференция Восточносибирских Советов для обсуждения 
военного и экономического положения. Конференция 
обратилась к населению с декларацией, характеризую
щей политическое положение, задачи борьбы и разоб
лачающей антинародные происки и действия интервен
тов и их агентуры — меньшевиков и эсеров. В деклара
ции, опубликованной в газете «Центросибирь» 1/УШ 
1918 г., говорилось: «Международный империализм, 
убедившись в слабости наших доморощенных контрре
волюционных групп, приобрел всякими неправдами и 
ложью новые контрреволюционные войска — это чехос
ловацкие полки, которые еще находились в России... Те, 
кто прикидывается социалистами, начав с заявления, 
что рабочий класс не сможет без буржуазии стать у 
власти, кончает тем, что иностранными штыками пы
таются свергнуть рабочую власть, чтобы восстановить 
господство кулаков и капиталистов и вновь втянуть 
страну в войну, из которой она только что с таким тя
желым трудом и неисчислимыми жертвами вышла. Ра
бочий класс не остановится перед любой кровавой борь
бой за свою власть, но за барыши капиталистов он бо
роться не станет...»1

В августе 1918 г. Центросибирь выступила с декла
рацией в связи с высадкой во Владивостоке интервен
ционистских войск США, Японии, Англии и Франции1 2.

Комментируя сообщение о высадке войск иностран
ных империалистов во Владивостоке, газета «Центро
сибирь» в статье члена Центросибири А. Т. Якимова 
«Чаяния буржуазии» писала, что революцию в России 
не удастся задушить и штыками иностранных интервен

1 См. док. № 220. Есть некоторые разночтения.
2 См. док. № 257.
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тов, что русские трудящиеся остаются верными своему 
революционному долгу и полностью доверяют своему 

•большевистскому., руководству, ярким свидетельством че. 
го явилась победа большевистского списка на выборах 
во Владивостокскую городскую думу, проходивших уже 
в условиях иностранной оккупации.

Одновременно с декларацией по поводу высадки ин
тервентов, являвшейся обращением к трудящимся им
периалистических стран за помощью против иностран
ной интервенции-, Центросибирь призвала местные Со
веты к организации протестов населения против вме
шательства империалистов во внутренние дела России, 
против оккупации Сибири войсками интервентов. Этот 
призыв Центросибири нашел широкий отклик среди 
трудящихся Дальнего Востока. Так, общее собрание 
железнодорожных рабочих и служащих г. Читы, заслу
шав сообщение о высадке иностранных войск во Вла
дивостоке, в своем решении заявило: «Мы обращаемся 
к пролетариату всего мира с горячим протестом против 
высадки иноземных империалистических войск на нашу 
сибирскую территорию. С тех пор как народ России 
сверг гнет самодержавия и капитализма, мы, трудящие
ся Сибири, всегда протестовали против порабощения 
одного народа другим. Для нас, рабочих Читы, друзья
ми являются угнетенные и обездоленные всех стран, ко
торые борются против капитализма, наши друзья это 
те иностранные рабочие, которые организовали крас
ные интернациональные отряды и умирают доброволь
но за социальную революцию в борьбе с буржуазией 
всех стран. Наши враги — все поработители — буржуи, 
помещики, бандиты и все, кто живет чужим трудом, 
будь он англичанин, француз, русский, германец или 
японец. Не дождаться вам, нашим врагам, нашей нево
ли: слишком любим мы революцию и слишком много 
нас, и мй1 сумеем отстоять свою свободу или умереть 
смертью революционеров, но добровольно не подчиним
ся» (Центросибирь, 1918, 14 авг.).

Аналогичным гневным протестом встретили извес
тие о высадке интервентов и трудящиеся других горо
дов и районов.

Посылая протесты против интервенции и обращения 
к трудящимся империалистических стран с просьбой о 
поддержке русской революции, советские организации 
Сибири были уверены в интернациональных симпатиях 
зарубежных рабочих. Одним из подтверждений этого
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явилось опубликованное в газете «Центросибирь» об
ращение японских социалистов к русским рабочим от 
19 июля 1918 г. Текст обращения гласил: «Русским то
варищам. С самого начала русской революции мы с 
чувством восторга и глубокой симпатии наблюдали за 
вашей бесстрашной деятельностью. Ваша деятельность 
оказала громадное влияние на психику нашего народа. 
В настоящий момент мы с негодованием относимся к 
посылке нашим правительством войск в Сибирь под 
тем или иным предлогом. Это несомненно послужит 
препятствием свободному развитию вашей революции. 
Мы глубоко сожалеем о том, что не имеем сил предотв
ратить грозящую вам со стороны нашего империалисти
ческого правительства опасность. Мы почти бессильны 
сделать что бы то ни было, так как правительство нас 
сильно преследует. Но вы можете быть вполне уверены,, 
что Красное знамя революции будет развеваться над 
всей Японией в недалёком будущем... С революцион
ным приветом Исполнительный Комитет социалистиче
ских групп Токио и Иокогамы».

Публикуя это обращение, газета «Центросибирь» 
14/VIII 1918 г. дала к нему следующее предисловие: 
«Японские социалисты против второй русско-японской 
войны, точно так же как они были против первой рус
ской войны... Публикуемое письмо к русским товари
щам является первым объединенным выступлением 
Иокогамской и Токийской групп. Иокогамские и Токий
ские социалисты выступают против посылки войск в Си
бирь, они стоят на большевистской точке зрения... Нас 
радует, что, несмотря на всю ложь буржуазной прессы, 
идеи большевизма оказали такое сильное влияние на 
японских рабочих. Японские рабочие только начинают 
сознавать свою силу, но они уже обнаруживают рево
люционный дух. Мы приветствуем наших японских то
варищей, мы счастливы йолучить выражение их глубо
кой симпатии и искреннего сочувствия».'

Особенно ярко приверженность трудящихся к Совет
ской власти, их горячие симпатии к большевистской 
партии, к великому вождю трудящихся — Ленину проя
вились во Владивостоке, во время выборов в городскую 
думу. Эти выборы проходили в июле 1918 г. уже после 
свержения Советской власти в городе, в условиях хо
зяйничания белогвардейцев и чехословацких мятежни
ков, и тем не менее большевистские кандидатуры полу
чили большинство голосов. Председатель Цеитросибири
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Н. Н. Яковлев по поводу результатов этих выборов 
выступил в газ. «Центросибирь» 9 августа 1918 г. со 
статьей, в которой писал: «Владивостокская буржуазия 
надела праздничные наряды, на улицах города знатные 
граждане при встрече обнимались и целовались, радост
но сообщая о чудесной вести — долгожданное выступле
ние чехословаков началось, большевики изгнаны... Рас
пустили Советы, посадили в тюрьму председателя и 
объявили выборы в городскую думу. На радостях раз
решили в большевикам выбирать — пусть, дескать, по
забавятся, все равно никто не подаст за них голоса, 
а мы прослывем либералами. Кончилась подача голо
сов, начался подсчет, и, о ужас, на каждого эсера, мень
шевика и кадета, вкупе взятых, два большевика при
ходится. Больше половины мест в думе получили боль
шевики. 57 большевистских гласных дали выборы, блок 
.же эсеров и меньшевиков всего 19 и цензовиков — 9. 
Так-то, друзья-предатели, хороший урок дала вам вла
дивостокская беднота. Сочувствие трудящихся на сто
роне партии коммунистов-болыневиков, на стороне Со
ветской власти, это блестяще доказали выборы во Вла
дивостокскую думу. Не умрет русская революция ра
бочих, не погубить ее ни чехам, ни японцам, ни отечест
венным белогвардейцам». Белогвардейские власти, ко
нечно, аннулировали эти выборы, однако они не могли 
-аннулировать симпатий трудящихся к нашей партии, к 
Советской власти, столь очевидно выявленных резуль
татами голосования.

Эта преданность революционному делу проявилась 
не только на выборах в городскую думу, но и в реше
ниях н действиях рабочих организаций. Так, на общем 
собрании профсоюза металлистов 29 июля 1918 г. было 
принято постановление, в котором говорилось: «Общее 
собрание союза металлистов Владивостока по всесто
роннему обсуждению вопроса о настоящем положении 
военного порта и об опасностях, угрожающих нашей 
организации и всем профсоюзам в связи с политикой 
местных властей, постановило: Присоединиться всецело 
к резолюции, принятой на собрании рабочих военного 
лорта о невыполнении заказов на снаряды, предназна
ченные для борьбы с русскими рабочими и крестьяна
ми» (Центросибирь, 1918, 15 авг.).

Это и другие аналогичные решения рабочих Влади
востока показывают, что и в условиях иноземной окку
пации трудящиеся не только не были сломлены, но и
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энергично протестовали против интервенции и вели с  
ней энергичную борьбу.

Большое внимание уделялось газетой разоблачению* 
контрреволюционной сущности политики и практики 
эсеров и меньшевиков, пытавшихся лжедемократиче
скими фразами о социализме, учредилке, областничест
ве прикрыть свое прислужничество буржуазно-поме
щичьей реакции и интервентам.

3 августа 1918 г. в «Центросибнри» была опублико
вана редакционная статья «Трубачи реставрации», в ко
торой на основе захваченных нашей разведкой на фрон
те белогвардейских газет разоблачалась контрреволю
ционная, буржуазная сущность меньшевистско-эсеров
ской политики в захвачениных белыми и чехословака
ми районах Сибири. В статье говорилось: «В передовой 
меньшевистской газеты «Иркутские дни» от 21 июля 
1918 г. сказано: «Рабочие и крестьяне должны отка
заться от классовой борьбы и воодушевиться общена
циональными идеалами. В первую очередь необходимо 
общенародное напряжение для решения первой зада
чи—-уничтожения Брестского мира и возобновления 
войны с Германией. Для этого надо создать военную 
силу при помощи союзников». Отметив затем, что «наи
большую активность в антибольшевистском движении 
принимают буржуазные элементы», меньшевистская га
зета выразила уверенность, что «либеральная буржуа
зия будет работать совместно с нами». Процитировав 
эти и другие аналогичные программные высказывания 
меньшевиков, совпадающие и с тактикой правых эсеров, 
газета «Центросибирь» пишет: «Итак, снова война, сно
ва милитаризм, снова союз с одними империалистами 
против других империалистов, а в первую голову про
тив русской рабоче-крестьянской революции. Ведь для 
того, чтобы восстановить Россию под бело-зеленым зна
менем «Сибирского правительства», необходима, преж
де всего, военная победа над Советами. Таким образом, 
первая задача сводится, к войне против Советов для 
войны против Германии... Итак, отход от завоеваний ре
волюции к буржуазному строю, коалиции с'бурж уа
зией— вот единственный, по мнению меньшевиков, вы
ход для демократии. Нет, это не тактика революции, 
это тактика контрреволюции. Меньшевики панически 
бегут от революции и призывают к этому бегству ра
бочих и крестьян».

В статье, опубликованной в газете «Центросибирь»
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ст 29 июня 1918 г. (автор — член Центросибири 
И. Ф. Парников), говорилось: «Правые эсеры и мень
шевики являются прихвостнями буржуазии, врагами 
пролетариата и трудового крестьянства, ибо в траги
ческий момент схватки армии сибирских рабочих и 
крестьян с армией сибирской буржуазии они, ведя 
предательскую агитацию внутри советской территории, 
в то же время активно содействуют белой гвардии, 
расстреливающей рабочих и крестьян в городах, «ос
вобожденных» от Советской власти. В последний, ре* 
шающий час борьбы двух классов — класса грудящих
ся и класса буржуазии — они оказали помощь не клас
су трудящихся, а врагам рабочего и крестьянского лю
да — сибирским промышленникам, купцам, спекулян
там и их Сибирскому Временному правительству».

Правые эсеры и меньшевики, находившиеся в райо
нах, где существовала Советская власть, проводили 
наглую, открытую антисоветскую агитацию и пропаган
ду, используя и легальные возможности — через неко
торые газеты и издательства, бывшие еще под их влия
нием. Сибирская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией принимала меры к пресечению этой 
антисоветской деятельности эсеров и меньшевиков. Так, 
8 июля 1918 г. 'была закрыта газета «Прибайкальская 
жизнь» (в Верхнеудинске), являвшаяся органом При
байкальского союза потребкооперации, за разглашение 
военной тайны и за распространение контрреволюцион
ных слухов.

По поводу закрытия этого злобствующего антисо
ветского листка в газете «Центросибирь» 11 июля была 
помещена статья «О кооператорах», в которой говори
лось: «Местные и сибирские социалисты, конечно, под
нимут крик — большевики душат демократическую пе
чать, но революционно мыслящие члены потребитель
ских обществ это поймут правильно, так как дело за
ключается в том, что эсеро-меньшевистская группа коо
перативной интеллигенции ведет в кооперативных га
зетах злобную полемику с органами Советов, сплетни
чает и лжет о рабоче-крестьянской власти».

Однако закрытие газеты не приостановило антисо
ветской деятельности эсеров и меньшевиков, обосновав
шихся в правлении потребительской кооперации, они 
продолжали мутить воду и всячески вредительствова
ли. В ответ на приказ о проведении мобилизации в ря
ды Красной Армии они организовали в Верхнеудинске
15 П одвиг Центроснбиря 4 4 9



забастовку протеста кооперативных служащих. Военное 
командование произвело в связи с этим арест зачинщи
ков забастовки. Центросибирь своим постановлением 
подтвердила это мероприятие. По этому поводу в газ. 
«Центросибирь» 17 августа 1918 г. была опубликована 
статья под заголовком «Саботаж интеллигенции про
должается». Но напрасны были контрреволюционные 
потуги эсеров и меньшевиков, основная масса рабочих, 
крестьян да и интеллигенции не поддавалась на их де
магогию и провокации. На многочисленных собраниях 
рабочих и служащих, на сельских сходах крестьян и ка
заков единодушно принимались решения о поддержке 
Советской власти, об оказании помощи фронту борьбы' 
с контрреволюцией.

Много материалов было посвящено показу дикого 
разгула белогвардейцев и интервентов, разгрома орга
низаций трудящихся, резкого ухудшения экономическо
го положения рабочих. Так, в газ. «Центросибирь» от 
30 июля 1918 г. в информации о положении в захвачен
ном чехословаками и .белогвардейцами Иркутске гово
рилось: «В Иркутске свирепствует реакция— достаточ
но только одного подозрения в большевизме или в том, 
что был красноармейцем, как сразу бросают в тюрьму 
или расстреливают. Происходят массовые аресты и 
увольнения рабочих... Иркутское Центральное бюро 
профсоюзов 13 июля вынесло следующую резолюцию: 
«Заслушав заявление председателей профсоюзов об аре
стах и насилиях над многими рабочими, а также о не
законных обысках в помещениях Центрального бюро 
и в профсоюзах с захватом принадлежащих последним 
вещей, [бюро] постановило горячо протестовать против 
этих незаконных актов».

О некоторых актах произвола и насилий вынуждены 
были говорить и сами меньшевики и эсеры. Так, в од
ном из перехваченных номеров меньшевистской газеты 
«Иркутские дни» была опубликована заметка о звер
ском отношении домовладельцев Шафигулина и Алек
сандрова к детям рабочих. В ней говорилось, что при 
Советской власти на реквизированной даче этих владель
цев был организован детский дом. После свержения Со
ветской власти бывшие хозяева дачи, применив наси
лие, изгнали руководительницу и детей, заявив, что те
перь настало время выбросить всякую шваль. Эта за
метка была перепечатана в газете «Центросибирь» 6 ав
густа 1918 г. как одно из свидетельств белогвардейско-
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го произвола и примиренчества к нему меньшевиков. 
«Конечно,— говорилось в комментарии «Центросибири» 
к этой заметке,— большего ждать нельзя от иркутских 
«демократов», как только отметить возмутительный 
факт поведения господ «толстосумов».

В статье Ф. Бутовича, озаглавленной «Грызня контр
революционеров», опубликованной в «Центросибири» 
за 9 августа 1918 г., рассказывалось о противоречиях 
между .буржуазными и мелкобуржуазными группиров
ками во Владивостоке в борьбе за власть, о неспособ
ности эсеров и меньшевиков проводить какую-то свою, 
отличную от буржуазии, политику. «Владивостокские 
контрреволюционеры,— говорится в статье,— никак не 
могут’поделить между собой власть.»

В газете «Цеитросибирь» и во фронтовых газетах 
широко использовались материалы, разоблачающие 
классово-враждебный состав белогвардейских войск и 
противоречия внутри этих войск между солдатами и офи
церами. Так, например, сообщая, что под ст. Мурино, 
на Байкальском фронте, при разгроме штаба сибирско
го белогвардейского полка были захвачены штабные 
документы, «Цеитросибирь» от 10 августа 1918 г. писа
ла, что из захваченного списка личного состава полка 
видно, что этот полк почти целиком состоит из офице
ров. «Этот факт,— говорится в газете,— указывает, что 
Сибирское правительство не опирается на народное со
чувствие, что оно не могло поднять массы трудящихся 
против революции».

Враждебное отношение трудящихся к мобилизации 
в белогвардейскую армию и ненависть насильно моби
лизованных солдат к офицерам не могли скрывать и бе
логвардейские газеты. Так, издававшаяся в Иркутске 
газета «Сибирь» в номере от 19 июля 1918 г. сообщила, 
что на собрании бывших солдат-фронтовиков принято 
постановление, требовавшее от Сибирского правитель
ства не мобилизовывать в армию солдат-фронтовиков, 
а устроить их на работу. Та же газета уныло констати
ровала, что армия белых, состоящая в основном из 
офицеров, Не пользуется доверием населения и что 
«вновь поднимает голову старая рознь между солдата
ми и офицерами». Эта газета — орган краевого комите
та партии эсеров — в заключение с грустью писала, что 
«рабочие и крестьяне, отказывая Сибирскому Времен
ному правительству в активной поддержке, мешают ему 
проводить в жизнь его программу».
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Уделяла «Центросибирь» большое внимание популя
ризации Красной Армии и ее боевым действиям.

21 июля 1918 г. в «Центросибири» была напечатана 
статья члена Центросибири Ф. М. Лыткина под загла
вием «Старая и новая армия», в которой в доходчивой, 
популярной форме показывался классовый характер 
армий, разъяснялись диаметрально противоположные 
цели и задачи старой армии, служившей интересам ка
питалистов и помещиков, и новой, революционной Крас
ной Армии, стоящей на защите интересов трудящихся.

В статье П. Ф. Парнякова, опубликованной в «Цент
росибири» 29 июня 1918 г. и озаглавленной «Здесь 
и там», разоблачаются попытки эсеров и меньшевиков 
опорочить в глазах трудящихся Красную Армию и, по
пытки их представить белую армию как борца за рево
люцию, за интересы народа. «Правые социалисты и про
чие господа,— говорится в статье’,— прикидывающиеся 
друзьями рабочих и крестьян , хотят уверить трудящих
ся, что Красная Армия вовсе не защищает интересов 
трудящихся. Эти господа призывают рабочих и крестьян 
вступать в ряды отрядов, борющихся с советскими вой
сками, в ряды белой гвардии... Все это свидетельствует, 
что эсеры и меньшезики являются прихвостнями бур
жуазии, врагами пролетариата и трудового крестьян
ства»...

Центросибирь и военное командование придавали 
большое значение политической работе в наших вой
сках, был установлен институт комиссаров и политру
ков, издавались брошюры, листовки и фронтовые газе
ты. В частности, на Байкальском фронте против бело- 
чехов издавалась газета «Красноармеец», редактором 
ее был член Центросибири коммунист Ф. М. Лыткин — 
молодой политический деятель и одновременно талант
ливый поэт. Его стихотворения были насыщены пафо
сом и романтикой революционной борьбы. Так, напри
мер, его перу принадлежит замечательное стихотворение 
по поводу взрыва в июле 1918 г. нашими войсками не
скольких тоннелей на Байкальской железной дороге с 
целью задержания белочехов. Текст этого стихотворе
ния был опубликован во фронтовой газете «Красноар
меец» и в газете «Центросибирь»3.

В этом стихотворении Ф. Лыткин в поэтической 
форме отразил один из наиболее драматических мо

3 См. док. № 216.
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ментов боевых операции на Байкальском фронте. Он об
разно разъяснил красноармейцам и трудящемуся насе
лению вынужденность и революционную необходимость 
взрыва тоннелей, представляющих народное достояние 
и построенных тяжелым трудом рабочих. Ф. Лыткин 
был не только редактором фронтовой газеты, но и фак
тическим руководителем всей политработы на Байкаль
ском фронте, и неутомимым 'пропагандистом больше
вистской правды среди красноармейской массы. На 
другом—'Даурском фронте (против семеновских бело- 
банд) командующий С. Г. Лазо много внимания уделял 
политработе и часто сам проводил с бойцами беседы на 
политические темы. Приезжая по делам фронта в Цент- 
росибирь, он обычно заходил и в редакцию газеты про
информировать о боевых операциях и узнать о коррес
понденциях с других фронтов. Газете «Цёитросибирь» 
он давал положительную оценку: «Она помогает нам 
вести работу среди бойцов, — говорил он мне, как ре
дактору,— в ней дается фактический материал и публи
куются статьи на политические темы, однако следова
ло бы, т. Якимов, шире освещать боевые дела и при
меры доблести наших бойцов и побольше посылать га
зет па фронт». С. Лазо и сам организовывал присылку 
в редакцию материалов о боевых действиях. В газете 
печатались н его обращения к трудящимся о помощи 
фронту. Так, в номере от б августа 1918 г. было опуб
ликовано обращение к казачеству, подписанное С. Л а
зо и другими военными руководителями, с .призывом по
полнять ряды бойцов на фронтах, усилить участие в 
борьбе с белыми и интервентами. С. Лазо писал в нем: 
«Ряд станиц жертвовали всем, чем могли: и людьми 
и материальными средствами,— лишь бы разбить бан- 
дитов-семеновцев. Эти станицы оставляли дома только 
стариков, жен и детей... и трудовой народ Забайкалья 
вышел победителем-героем над доморощенным авантю
ристом Семеновым». Отметив этот высокий советский 
патриотизм ряда казачьих станиц, С. Лазо затем с гне
вом сообщал, что среди забайкальского казачества 
имеются и некоторые станицы, уклонившиеся от уча
стия в борьбе за власть Советов, и, заканчивая воззва
ние, писал: «Забайкальский фронт наполнен негодова
нием против подобных станиц и волостей и категори
чески требует встать в ряды борющихся за свободу, за 
Советскую власть».

В газете публиковались сообщения о ходе боевых
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действий на фронтах, о героизме и мужестве советских 
войск в сражениях с врагами Советов.

В коц^ июля 1918 г. белогвардейцы были изгнаны 
из Забайкалья и с китайскими властями в Маньчжурии 
было заключено соглашение о принятии китайским ко
мандованием мер к разоружению отступивших в Маньч
журию ссменовцев и о непропуске их обратно в Забай
калье. Переговоры с китайским командованием по по
ручению Центросибири вел С. Лазо, и он же 30 июля 
1918 г. на ст. Мациевская подписал соглашение, текст 
которого был опубликован в газете «Центросибирь».

Разгром белогвардейских банд Семенова имел боль
шое политическое значение. Известие об этой победе 
воодушевляло наши войска и на других фронтах. Высо
ко оценив доблесть войск Забайкальского фронта, пред
седатель Центросибири Н. И. Яковлев послал войскам 
фронта приветственную телеграмму. В этой телеграм
ме, опубликованной в газете «Центросибирь» от б ав
густа 1918 г., говорилось: «Даурия, командующему З а 
байкальским фронтом товарищу Лазо. Примите и пере
дайте революционным войскам фронта наш товарище
ский привет. Их усилиями семеновские банды изгнаны 
из пределов Российской Советской Республики, они те
перь позорно укрываются в пределах Китая, власти 
которого принуждены иностранными империалистами 
приютить этого грязного бандита и слугу капиталистов. 
Набравши новых хунхузов, он может прийти вновь и 
разорять пограничные местности, но революционная 
Россия найдет силы и средства справиться с ним окон
чательно и прекратить укрывательство разбойничьих 
банд в Китайской республике».

Однако, несмотря на высокий героизм советских 
войск, численность их и боевая техника намного уступа
ли противнику. К концу августа 1918 г. стало очевид
ным, что вследствие огромного превосходства объеди
ненных сил белогвардейцев и интервентов фронтовую 
войну наши войска уже не в состоянии продолжать 
и что во избежание напрасных жертв следует перейти 
к партизанским методам борьбы, используя кадры на
ших воинских частей в качестве базы будущих парти
занских отрядов. Для обсуждения сложившейся ситуа
ции и необходимых мероприятий Центросибирь созва
ла 28 августа 1918 г. на ст. Урульга (восточнее Читы) 
конференцию из представителей Центросибири, Читин
ского губисполкома и командования фронтов. На кон
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ференции решено было прекратить борьбу организован
ным военным фронтом ввиду очевидного превосходства 
сил противника, но продолжать борьбу методами ис
пользования всех легальных и нелегальных возмож
ностей. Эта борьба под руководством нашей партии 
продолжалась и завершилась полным разгромом ин
тервентов и белогвардейцев.
ПАМО, ф. ?93, оп. 5, д. 550, л. 1—20. Подлинник.

№ 262
Предписание колчаковского прокурора Иркутского
окружного суда о проведении следствия по делу 

Центросибири1
Иркутск № 101 30 декабря 1918 г.

Секретно

Г[осподину] следователю 5-го уч[астка] округа Ир
кутского окружного суда.

В декабре 1917 г. в Сибири власть была захвачена 
организациями, именовавшими себя Советами солдат
ских и рабочих депутатов и признавшими себя подчи
ненными преступному сообществу, Совету Народных 
Комиссаров, насильственно сместившему в октябре 1917 
года в г. Петрограде Российское Временное правитель
ство и захватившему власть в свои руки.

В январе 1918 г. в г. Иркутске образовалась больше
вистская организация — Центральный исполнительный 
комитет Советов солдатских и рабочих депутатов всей 
Сибири (Центросибирь) с целью объединения деятель
ности Советов и руководства ими, а также контролиро
вания их работы.

Ввиду изложенного предлагаю Вам, г. следователь, 
приступить по настоящему делу к производству предвя-

1 В Государственном архиве Иркутской области обнаружены 
интересные документы, касающиеся Центросибири после ее паде
ния. Хот*1 эти документы выходят за рамки истории Центросибири. 
решено было включить их в сборник, так как они показывают дей
ствия классовых врагов по отношению к этой организации. 
Колчаковцы завели «дело» о Центросибири, которое «исследова
лось» ими до августа 1919 г. Они боролись с центросибирцами и 
другими революционерами «законными» (на основе своих законов) 
и еще более незаконными методами, зверски убили рук о водителей 
Центросибири Н. Н. Яковлева, Ф. М Лыткина, I I  А. Гаврилова, 
С. Г, Лазо. Я. Бограда и других. Но дин их власти были уже сочте
ны. В 1920 г. колчаковские’ главари предстали перед судом Совет
ской Сибири и понесли заслуженную кару.
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рительного следствия по признакам преступных деяний, 
предусмотренные 100 и 102-й ст[атьями] уголовного] 
улож[ения]. Подлинное за надлежащими подписями. 

Верно:
Секретарь при прокуроре Иркутского 

окружного суда Смирнов
ГАИО, ф. 245, оп. 4, д. 235, л. 2—2о<5. Заверенная копия.

№ 263
Донесение прокурора Иркутского окружного суда 

прокурору Иркутской судебной палаты о начале 
следствия по делу Центросибири

22 января 1919 г.

Имею честь представить Вам, г. прокурор, копию 
предложения моего от 30 декабря 1918 г. за № 101 на 
имя судебного следователя 5-го участка округа Иркут
ского окружного суда и доложить, что к производству 
предварительного следствия судебным следователем 
приступлено 31 декабря 1918 г.

Копия настоящего донесения г. министру юстиции 
мною представлена вместе с сим за № 9 секр[етно].

Прокурор суда Д. Школьников 
Секретарь Смирнов

ГАИО, ф. 245, оп. 4, д. 235, л. 1 — 1 об. Подлинник.

№ 264
Телеграмма управляющего Якутской областью 

Соловьева прокурору Иркутской судебной палаты
Якутск № 456 7 февраля 1919 г.

Благоволите телеграфировать, где сгруппированы 
дела большевиков Центросибири.
Иркутск № 17 109 Упробл.1 Соловьев
ГАИО, ф. 245, оп. 4, д. 235, л. 3. Телегр. бланк1 2.

1 Управляющий областью.
2 Резолюция — ответ на бланке телеграммы: «Якутск. Уп

равляющему области. Дела большевик [ов] Центросибири под надзо
ром Иркутской следственной комиссии. Одно дело у следователя 
5-го участка Иркутского [окружного] суда. Секретарь суда [под
пись неразборчива]».



У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н

Аверин Андрей Григорьевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Амурской железной дороги 68 
Агалаков Виктор Трофимович, 
историк 4, 22
Айзун Андрей Богданович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Ачинского Сопета 83 
Аксенов Лаврентий Иванович, 
большевик, 'делегат II Всеси- 
бнрского съезда Советов от 
Красноярского крсдепа и Сов
депа 81
Алексеев Михаил Васильевич 
(1857—1918), генерал, один 

*!3 руководителей южной 
контрреволюции -64 
Амосов, лечебный доктор При
байкальского фронта 402 
Андрианов, эсер, член комите
та Иркутского Совета рабо
чих депутатов в ноябре 1917 г. 
42
Ансон 169
Антонов, представитель Вла
дивостокского Совета на мир
ных переговорах с белочеха* 
ми 327, 329, 398 
Аппннг Э. Г'.* инженер 225, 
226
Арткж А. А. (?—1967), на- 

. чал^инк канцелярии Цеитро- 
снбнри 206
Арцыбашев,' член Главного 
дорожного комитета Забай
кальской железной дороги 136, 
148
Ассатиани, большевик, член 
Центросибири первого соста
ва 40
Атавин Прокопий Николае
вич (1889—-1918), большевик, 
член Центросибири. Расстре
лян белогвардейцами 108, ПО 
Афанасьев, член Якутского

Областного совета — контрре
волюционного органа, сверг
нутого 1 июля 1918 г. 384

Базаркин Макар Петрович, 
левый эсер,- член Иркутского 
Совета, член Центросибири, 43
145
Бай-Зюй, китайский полков
ник 148
Б акута Онуфрий Михайлович, 
эсер .максималист, делегат 11 
Всесибирского съезда Советов 
от Слюдянского Совета 73 
Балябин Фрол Емельянович 
(1894—1919), большевик, 
член Сибвоенкомата. Замучен 
в семеновском застенке 435— 
439
Башаев Иван Сильверстович 
(1890—1961). большевик, член 
Центросибири 40, 84, 108, ПО, 
144, 163 ‘
Бевз, член коллегии инженер
ного подотдела при оператив
ном отделе Прибайкальского 
фронта 302
Белсиец Алексей Иванович 
(1887— 1976), большевик, 

председатель Томского губис- 
полкома 325, 420 
Беленков, большевик, член ко
митета Иркутского Совета ра
бочих депутатов в ноябре 
1917 г. 42
Белопольский Илья Исгевич 
(1884—1918), большевик, член 

Центросибири. Расстрелян бе* 
лочехамн 81, 108 
Беляев Григорий, анархист, 
делегат II Всесибирского съез
да Советов от Черемховского 
каменноугольного района 80 
Берчик Иван, интернациона
лист Омского отряда 363 
Бетехки Михаил Андреевич, 
левый эсер, делегат II Всеси-
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бирского съезда Советов от 
Новоннколаевского Совета 72 
Блюменфельд Сергей Семено
вич (1894—1918), бЬльшевик, 
один из организаторов оборо
ны Белого дома в Иркутске 
в декабре 1917 г., член колле
гии Сибвоенкомата 17, 171,
295, 296, 348
Бобровников Семен Яковле
вич, член судебного отдела 
при Зиминском Совете 407 
Богомягков Георгин Петро
вич (1894— 1919). член Сиб- 
воеикомата в 1918 г. Началь
ник штаба Забайкальского во
енного комиссариата. * Заму
чен белогвардейцами 374, 440 
Боград Яков Ефимович (1878 
—1919), большевик, член 
Центросибнря. Расстрелян бе
логвардейцами 9, 78, 108, 128, 
144, 147, 154. 169, 172, 222.455 
Бойков Н. И., инженер 225, 
226
Бондалетов Павел Антонович, 
эсер, член Якутского Област
ного совета — контрреволю
ционного органа, свергнутого 
1 июля 1918 г. 384 
Бонч-Бруевич Владимир Дмит
риевич (1873—1955), больше
вик. управляющий делами 
СНК РСФСР 202, 206, 245, 
246
Борисов Петр Васильевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Томского Совета и 3-го Сибир
ского армейского корпуса 76 
Бородин С. Ф., член Бодай
бинского Совета, член Ценг- 
росибири 145, 162, 167 
Ботко Игнатий Павлович 
(1893—1918), левый эсер, за
ведующий строевым отделом 
Прибайкальского фронта 362 
Бризон Петр Александрович 
(1888—1958), большевик, на
чальник тыла Прибайкальско
го фронта 395
Бритвина, сестра милосердия 
Прибайкальского фронта 363 
Бруза Виктор, интернациона
лист Омского отряда 363 
Брычеико Игнатии Дмитрие

вич, большевик, делегат 1Г
Всесибирского съезда Сове
тов от ст. Клюквенная 71 
Брюханов Василий Михайло
вич, большевик, делегат II 
Всесибирского съезда Сове
тов от Ачинского Совета 70 
Буйских Алексей Никитич, 
председатель Черемховского 
Совдепа 40. 79, 340, 345—348 
Бутин Иван Афанасьевич 
(1887— 1919), левый эсер, пред
седатель Забайкальского, об
ластного исполнительного ко
митета. Замучен семемовцами 
288. 374, 437. 438, 440 
Бутович Ф., корреспондент га
зеты «Центросибирь» 451 
Бушуев Василий Иванович, 
большевик, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Минусинского Совета 79

Вайс Каи, интернационалист 
4-го Омского отряда Прибай
кальского фронта 396 
Вараигин, левый эсер, канди
дат в члены Цеитросибнрк 
108
Василенко Лука Семенович, 
эсер-максималист, делегат II 
Всесибирского съезда Советов 
от Канского Совета 84 
Васильев Андрей Михайло
вич, большевик, делегат II 
Всесибирского съезда Советов 
от Омского Совета 70 
Вахрушев, большевик, член 
комитета Иркутского Совета 
рабочих депутатов в ноябре 
1917 г. 42
Вебстер, представитель Аме
риканской миссии Красного 
Креста в России 133, 151 
Вейкбаум Григорий Спиридо
нович (1891- 1918) „ больше
вик, член Центросибири, ко
миссар по иностранным делам 
Сибири. Расстрелян белочеха- 
ми 62, 63, 107, 109, 125 
Вейсман, интернационалист, 
па командных постах п штабе 
Прибайкальского фронта 362, 
391, 402, 404, 437, 439 
Вележев Сергей Георгиевич 
(1885—1972), меиьшевик-ии-
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тернационалист, большевик с 
1918 г., член Центросибири и 
Сибвоепкомата 17, 330, 333, 
351, 359
Верже А., французский май
ор, представитель при штабе 
чехословацкого корпуса 317. 
319
Веросоков Василий, красно
гвардеец 1-й Черемховской ро
ты Красной гвардии 363 
Верхотуров Павел Александ
рович,, большевик, делегат II 
Всеслбирского съезда Сове
тов от Кузнецкого Совета 77 
Ветман Яков Абрамович, ле
вый эсер, большевик с 1920 г. 
член Центросибири, 122, 131, 
138, 114, 162, 164. 169. 171,
172, 191, 192, 195. 200, 202,
266. 330, 350. 352, 353, 358. 
388, 391, 393
Виленский (Сибиряков) Вла
димир Дмитриевич (1888— 
1942), меиьшевик-интернзцио- 
иалист, большевик с 1918 г., 
член Центросибири, комиссар 
снабжении и продовольствия 
Сибири 3, 14, ' 108. ПО, 116, 
122, 124, 125, 131. 135, 130.
191. 195, 200, 241, 250, 251,
252. 256, 261, 264, 266, 34!.
342, 344—347, 351, 374. 418
Вильд, чешский фельдфебель 
327, 329
Виийокамень Абрам Моисее
вич (1889—1937), большевик, 
член комитета Иркутского 

Совета рабочих депутатов в 
ноябре 1917 г. 42 
Винокуров Степан Иванович, 

большевик, член Главного до
рожного комитета Забайкаль
ской железной дороги 122,124 
Владимирский, работник ап
парата Центросибири 196, 200 
Воеводин Петр Иванович 
(1884— 1964), большевик, 
председатель Западно-Сибир
ского совнархоза и Краевого 
продовольственного комитета 
Западной Сибири и Урала. 
Впоследствии на партийной и 
советской работе. Герой Со
циалистического Труда 15,308 
Вознесенский Арсений Нико

лаевич (1881—?), комиссар 
восточного отдела НКИД 
РСФСР 130, 139. 246 
Волк Корнелии (Корней) Ива
нович, левый эсер, большевик 
с 1920 г., член Центросибири 
108, 116, 122, 144. 172. 189. 
200
Волков, см. Волк К. И. 
Волков, крестьянин из с. Тро
ицкого, участник антисовет
ского выступления в марте 
1918 г. 180
Ворожцов Матвей (Анатолий) 
Иванович (1889—1922), боль
шевик, делегат II Всесибир- 
ского съезда Советов от Том
ского Совета 75 
Воронин Федор Евсеевич, ле
вый эсер, делегат II Всесибир- 
ского съезда Советов от ис
полнительного комитета Все
российского Совета крестьян
ских депутатов 72 
Востриков Иван Константино
вич, большевик, делегат II 
Всесибнрского съезда Советов 
от Спасского Совета 83 
Вотяков Степан Ильич, пред
седатель Братского волостного 
Совета 53

Гаврилов Николаи Андреевич 
(1886—1919), большевик, член 

Центросибири, иркутский гу
бернский комиссар. Замучен 
белогвардейцами 20, 48, 82, 
108-110, 116. 130, 131, 138,
140, 144. 147, 162, 172, 185, 188, 
191. 195, 200, 326, 329, 330, 
340. 350, 352—356. 358, 359, 
361. 387,392, 394,435, 437,455 
Гайда Рудольф (1892—1948), 
одни из организаторов бело
чешского мятежа 319, 326, 339 
Галкин, член комиссии СНК 
РСФСР 206
Галкин Хрисанф Алексеевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
крестьянской секции Томского 
гарнизона 83
Гаррис Эрнст, генеральный 
консул США в Иркутске, одни 
из организаторов интервенции 
стран Антанты в Сибири 326
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Гауска В., член Чехословацко
го Национального совета, офи
цер 310,315. 327,329,332,397, 
433
Гей А. 10., руководитель экспе
диции по закупке скота в Мон
голии 215
Гейиман Илья Моисеевич 
(1879—?), анархист, боль
шевик с 1923 г., член Центро- 
снбнри 19,-108, 110. 112— 114, 
131, 132, 138, 139, 142, 144,
162, 169—172, 176, 185, 191,
194, 195, 200, 293, 295, 296,
317, 318, 326, 327, 329, 330,
359, 398
Гендлин Александр Сергеевич, 
большевик, кандидат в члены 
Центросибири 82, 88, 93, 103' 
Гершатер Давид, большевик, 
делегат II Всесибирского съез
да Советов от Владивостокско
го Совета 72
Гершевич Клемент Наумович 
(1879—1918), большевик, одни 
кз руководителей иркутской 
партийной организации 77 
Гетоев Хаджи-Омар Пальбиз- 
дукович (1884—1918), больше
вик, занимал командные посты 
на Прибайкальском фронте 
362, 382. 395, 403, 434 
Гирса Вацлав (1875— 1954), 
член Чехословацкого Нацио
нального совета 310, 315 
Гиссер, служащий Генерально
го штаба (январь 1918) 268 
Гладких Александр Глебович, 
делегат II Всесибирского съез
да Советов 83
Гоблнк, штабс-капитан, участ
ник белочешского мятежа 317 
Голиков Петр Клавдиевич 
(1891 —1936), большевик, ко

миссар по организации Крас
ной Армии в Томске, член кол
легии Сибвоенкомата, главно
командующий войсками Цент
росибири 18. 19, 319, 338, 353, 
368, 370, 376, 383, 391, 397, 405, 
424, 434
Голомидов И. В., большевик, 
член комитета Иркутского Со
вета рабочих депутатов и ко
миссар Иркутского военно-ре

волюционного комитета в но
ябре-декабре 1917 г. 42, 48 
Горбунов Николай Петрович 
(1892—1937), секретарь СИ К 
РСФСР 246
Гофман Карл, интернациона
лист Омского отряда 363 
Грех, анархист, кандидат в 
члены Центросибири 108 
Грицман Я. А., комиссар Мос
ковского военного штаба, член 
Сибвоенкомата 148 
Громадзкая, заведующая изда
тельским отделом Цеитроси-. 
бпри 163
Груббе А. А , большевик, член 
комитета ’ Иркутского Совета 
рабочих депутатов в ноябре 
1917 г. 42
Гу бельма н Моисей Израилевич 
(1884—1968), большевик, ко
миссар я представитель Даль- 
совнаркома на Забайкальском 
фронте 55, 422, 423 
Гудошников Моисей Андреевич 
(1894—1956), историк 3 
Гурбан Владимир, член Чехо
словацкого Национального со 
вета 310, 315
Гусаров Федор Васильевич 
(1875—1920), большевик, врач, 
в 1903—1904 гг. член ЦК 
РСДРП. Член Центросибири. 
В 1918 г. организатор здраво
охранения в Сибири 201

Дакснер В ладо, член Чехосло 
ванного Национального сове
та, участник белочешского мя
тежа 310, 311. 315. 318 
Дербер Петр Яковлевич (1888— 
1929), эсер, первый глава Вре
менного сибирского правитель
ства в 1918 г. 282, 309 
Дерев, помощник заведующего 
отделом боевого снабжения 
Прибайкальского фронта 362 
Дитерихс Михаил Константи
нович, царский генерал, на
чальник штаба Чехословацкого 
корпуса 319, 433 
Дмитриевский Валериан Ива
нович (1880—1918). начальник 
штаба советских войск во вре
мя декабрьских боев 1917 г. в 
Иркутске 270
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Добровольский, эсер, член ко
митета Иркутского Совета ра
бочих депутатов в ноябре 
1917 г. 42
Добрынин Аристарх Егорович, 
левый эсер, делегат II Всоси- 
бирского съезда Советов от 
соединенных частей 6 го Си
бирского корпуса 70 
Дранев Алексей Игнатьевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бкрского съезда Советов от 
Новониколаевского Совета 75 
Дудоров Дмитрий, красноар
меец 3-го Сибирского стрелко
вого советского полка 407- 
Дурнов Семен Иванович, ле
вый эсер, делегат II Всесибир- 
ского съезда Советов от Все
российского Совета крестьян
ских депутатов 71 
Дядя Николай Федотович, ле
вый эсер, делегат II Всесибир- 
ского съезда Советов от Ново
николаевского Совета 74

Евдокимов, один нз организа
торов антисоветского выступ
ления в с. Троицком, Иркут
ской губернии в марте 1918 г. 
181
Евсеев, комиссар 7-г о броне
вого отряда 407 
Елизаров Марк Тимофеевич 
(1863— 1919), большевик, со
ветский государственный дея
тель. После Октябрьской рево
люции нарком путей сообще
ния РСФСР 216 '
Елисеев Андрей Арсеньевич, 
эсер-максималист, член Цент- 
росибпри 82, 108, ПО, 122, 131, 
138, 144. 145
Ершов Николай Евгеньевич 
(1892—1928), большевик, член 
Центросибири 17', 19, 68, 108, 
ПО, 148, 195, 270. 283. 330, 
335, 359
Ершов Н. С., меньшевик, сек
ретарь Якутской объединенной 
организации РСДРП 97 
Ерыгин П. В., анархист, позд
нее большевик, член Центроси- 
бири, член коллегии комисса
риата снабжения и продоволь

ствия 108, ПО. 122, 131. 133, 
154, 163, 172, 181. 182, 189, 191, 
195. 241. 252, 261, 264, 266, 
330, 350, 352, 358, 360. 388, 
390, 391

Жуков, комиссар Иркутского 
военн о-революционного коми
тета в декабре 1917 г. 48 
Жуковский Иосиф Иванович, 
эсер-максималист, кандидат в 
члены Центросибири 69, 108 
Журавлев Ефим Федорович, 
левый эсер, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Воздухоплавательной Сибир
ской флотилии Г-й армии 75

Заводчиков Матвей Пудович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бнрекого съезда Советов от 
Красноярского кредепа и Сов
депа 80
Зазворка Я., чешский поручик 
327, 328
Захаров И. Михайлович, деле
гат II Всеснбирского съезда 
Советов 84
Зверев, адъютант командую
щего войсками Прибайкаль
ского фронта 408 
Звягин, заведующий санитар
ным отделом Прибайкальского 
фронта 362
Земит, член комиссии при 
СНК РСФСР 206 
Зингер Стефам (?—1919), 
один нз организаторов ино
странных интернационалистов 
Сибири, член штаба Верховно
го командования на Прибай
кальском фронте 298, 300, 362, 
395, 404
Зотнн Иван Петрович, больше
вик, делегат II Всеснбирского 
съезда Советов от Троицкого 
завода Иркутской губернии 83 
Зотов Алексеи Николаевич 
(1894—1920), большевик с 
1918 г., участник декабрьских 
боев 1917 г. в Иркутске, ко
миссар охраны города, член 
Сибчека 17, 171, 295, 296. 362

Иванов, старший делопроиз
водитель местного управления
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НКВД РСФСР 199, 204, 205, 
208, 303
Иванов Аркадий Федорович 
(1881 — 1918), большевик, 
член Пентросибири, комиссар 
финансов. Расстрелян бело
гвардейцами 201, 241, 316, 3-17 
Иванов Кирилл Иванович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Благовещенского Совета 80 
Иванов Павед Иванович, боль
шевик, делегат II Всеснбирско- 
го съезда Советов от Красно
ярского кредепа и Совдепа 81 
Иванов Петр Николаевич, 
анархист-синдикалист, деле
гат II Всесибнрского съезда 
Советов от Черемховского ка
менноугольного района 80 
Изаксон, санитар, красноарме
ец 420
Изаксон, большевик, участник 
конгресса иностранных рабо
чих в Иркутске 298 
Иконников, член Чрезвычай
ной комиссии -по разгрузке 
Владивостокского порта 248 
Ильинский Сергей Гаврилович, 
большевик, член Центросиби- 
ри 78, 108, ПО. 122, 130, 131, 
138, 144, 147, 162, 191, 195.
200
Ипполитов Владимир Павло
вич. эсер-максималист, деле
гат II Всесибнрского съезда 
Советов от Читинского Сове
та 69
Исаев, участник Урульгипской 
конференции 28 августа 1918 г. 
437. 438
Исаков Максим Федорович, 
левый эсер, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
19-го армейского корпуса 72 
Иссерлис, член комиссии по 
проверке мест заключения, ор
ганизованной при Центросн* 
бирн 193

Кадейкнн Василий Александ
рович. историк 3, 4 
Каллец, чешский капитан, 

одни из руководителей бело
чешского мятежа 326, 332 
Каледин Алексеи Максимович

(1861— 1918), генерал, руково
дитель донской контрреволю
ции 36, 53. 64, 88 
Калманович Григорий Иоси
фович (?—1918), левый эсер, 
заместитель председатели 
Дальсовнаркома 262, 268. 327, 
329
Калмыков Иван Павлович, 
есаул, белогвардейский ата
ман 350
Камподейц Николай Ильич, 
левый эсер, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Кемеровского Совета 75 
Каплелер Георгий, член ЦИК 
военнопленных интернацио
налистов Сибири 300 
Каравин. см. Карахан (Кара- 
ханян) Л. М.
Карасевич, большевик, деле
гат II Всесибнрского съезда 
Советов от Комитета совет
ских организации Восточной 
Сибири, г. Иркутск 77 
Карахан (Караханян) Лев 
Михайлович (1889— 1937), 
большевик, заместитель нар
кома по иностранным делам 
РСФСР 144
Карягин, делегат II Всесибнр
ского съезда Советов 84 
Катана Иштван, интернацио
налист Омского отряда 363 
Като Хирогару, японский ад
мирал 138, 139, 284 
Каширцев Михаил Василье
вич, большевик, кандидат в 
члены Центросибири 75, 108 
Керенский Александр Федоро
вич (1881 — 1970), эсер. По
следний председатель буржу
азного Временного правитель
ства 36, 53, 64
Кириллов, комиссар Иркут
ского военно-революционного 
комитета в декабре 1917 г. 48 
Киселев Дмитрий Дмитрие- г 
вич (1879—1963), левый эсер, 
большевик с 1918 г., член Ир
кутского губисполкома, связ
ной между Москвой и боль
шевистским подпольем 431, 
434
Кларк Борис Павлович (1889 
— 1918), большевик с 1918 г..
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член Даурского революцион
ного штаба 148 
Кларк Павел Иванович (1864 
—1940), левый эсер, больше
вик с 1920 г., член Главного 
дорожного комитета Забай
кальской железном дороги 270 
Клевета, чешский штабс-капи
тан, участник мятежа 327, 
329, 331
Клевцов И. Иоакимович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бнрского съезда Советов от 
Каменского уезда Алтайской 
губернии 72
Клеима!* (Муллер) Лев Д а
выдович (1887—1976), боль
шевик, член Центросибири, 
член Иркутского военного 
трибунала 108, ПО, 116, 122, 
131, 138, 144, 162, 169, 172, 
189, 191, 195, 200 
Клепицкнй Киприан Гераси
мович, левый эсер, делегат II 
Всееибирского съезда Сове
тов от Тайгинского Совета 75 
Клипов Владимир Михайло
вич (1885— 1972), большевик, 
член президиума и секретарь 
Центросибири, заместитель 
п редседа теля Чрезвычайной 
комиссии по разгрузке Влади
востокского порта,’ 9, П, 108, 
НО, 116, 121, 122, 131, 138,
144, 154, 161. 163. 248, 287.
289, 351, 359, 388, 393 
Ковалевский Иван Андреевич, 
член судебного отдела при 
Зиминском Совете 407 
Ковач Япко, интернационалист 
Омского отряда 363 
Козловский, председатель ко
миссии СНК РСФСР 206 

' Кокочев (?—1918). адъютант 
полевого штаба Прибайкаль
ского фронта. Погиб в бою 
362. 383, 397, 405, 408, 412, 
427
Колбин Борис, командир эс
кадрона 2-го Верхнеудинского 
полка 380
Комар, член Чрезвычайной ко
миссии по разгрузке Влади
востокского порта 248 
Константинов Михаил Михай
лович, меньшевик, делегат II

Всееибирского съезда Советов 
от Бодайбинского городского 
Совета 71
Копылов, писарь при канцеля
рии продовольственного скла
да Прибайкальского фронта 
396
Корж не в Евгений Иванович, 
анархист, делегат II Всеси- 
бирскогб съезда Советов от 
Черемховского каменноуголь
ного района 79 
Корнилов Лавр Георгиевич 
(1870—1918), генерал, гла
варь контрреволюции 28, 36, 
53, 64. 88
Коровин, товарищ председате
ля СНК Амурской республикиш
Коростелев Николай Ивано
вич (1880—1919), большевик, 
член Центросибири, комиссар 
продовольствия 9. 107, 108,
111, 116, 131
Косенко Андрей Леонтьевич, 
большевик, делегат II Всеск- 
бнрекого съезда Советов от 
Красноярского кредепа и Сов
депа 82
Костомлоцкий Исай Борисо
вич, большевик, делегат II 
Всееибирского съезда Советов 
от Ачинского Совета 80 
Кошкин Константин Сергее
вич, левый эсер, член Цеитро- 
енбнрн, участник боев в За
байкалье в 1918 г. 9, 33, 40,
47, 84. 108, ПО, 192. 195, 200. 
322, 362, 404
Краев Петр Никифорович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Знаменского Совета 78 
Красноперов, секретарь ко
миссариата снабжения и про
довольствия Центросибири 261, 
264
Краснощекоп Александр Ми
хаилович (1880—1937), боль
шевик, председатель Дальсов- 
иаркома 7, 55, 323 
Крастин Эдуард Фрицевич, 
большевик, делегат II Всесн* 
бирского съезда Советов от 
Владивостокского Совета 71 
Краток, помощник зазедую-
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щего отделом боевого снабже
ния Прибайкальского фронта 
362
Кречетов, командир батареи 
Прибайкальского фронта 363 
Кривенко, член Чрезвычайной 
комиссии по разгрузке Влади
востокского порта 248, 24,9 
Кривенко Мефодий Харитоно
вич, левый эсер, делегат II 
Всеснбирского съезда Сове
тов от иркутских эсеров 79 
Круша нов Андрей Иванович, 
историк 3
Крылов, председатель Троиц
кого военно-революционного 
комитета (Иркутской губер
нии) 180
Крылосов Николай Михайло
вич (1896—1919), большевик, 
секретарь Центросибяри. По* 
гиб в белогвардейском застен
ке 168, 171, 189, 190, 192. 194, 
196, 198. 202, 250, 251, 260, 
295, 296, 301, 304.
Куземенков Денис Ефремович, 
большевик, делегат II Всесн- 
бнрекого съезда Советов от 
Новоннколаевского Совета 82 
Кузнецов, есаул 432 
Кузнецов, эсер-максималист, 
кандидат в члены Центроси- 
бири 108, 330, 331, 340, 343. 
344, 346. 347
Кузнецов Филарет Степано
вич, большевик, командир ар
тиллерии на Забайкальском 
фронте 436
Кузьминский, командир крас
ноармейской роты 128 
Кулинлч (Присяжнюк) Захар 
Федорович (1883—1918), боль
шевик, председатель Чрезвы
чайной комиссии по разгруз
ке Владивостокского порта. 
Убит белобанднтами 242. 245, 
247—249, 253
Кушнарев Иосиф Григорьевич 
(1888—1926), один из руко
водителей большевиков При
морья 338

Лавров Феодосий Петрович 
(?—1918), начальник 1-го Ом 
ского интернационального от
ряда, на командных постах в

советских войсках 148, 333,
433
Лагутин А. Н., инженер 225 
Лазарев И., сотрудник отде
ла местного управления НКВД 
РСФСР 58, 199, 204, 205, 303 
Лазо Сергей Георгиевич 
(1894—1920), левый эсер, 
большевик с 1918 г., член
Центросибири, член Снбвоеи- 
комата, командующий Забай
кальским фронтом, член Даль- 
бюро ЦК РКП (б). В 1919— 
1920 гг. руководитель парти
занского движения в При
морье. Схвачен японцами и 
сожжен в паровозной топке 
9. 15, 17, 18. 81, 107, 108, 130, 
134, 135, 148, 172, 173, 175— 
421, 423, 435—438, 440, 453— 
455
Лапердин, председатель го
родской думы Троицкосагзска, 
контрреволюционер 293 
Ларин 10. (Лурье Михаил 
Залманович) (1882—1932), 
большевик с 1917 г., эконо
мист, член Президиума ВСНХ 
241, 246
Лацис Мартын Иванович 
(1888—1938), большевик, член 
коллегии НКВД РСФСР 52, 
55. 58, 102, 204, 214, 215, 268, 
303
Лебедев, командир 2-го Верх- 
неудинского кавалерийского 
полка 404
Лебедев Иван Андреевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Омского Совета 68 
Лебедев Сергей Иванович 
(1888— 1918), большевик, ор
ганизатор Краевой гвардии в 
Иркутске, делегат II Всерос
сийского и II Всеснбирского 
съездов Советов 69 
Лебедева Ада Павловна 
(1893— 1918), левая зеерца, 
член Центросибири 9, 11.
Ю7— 110, .174 .
Леднев, работник Центросн- 
бнри по делам финансов 351, 
385
Либерман, комендант штаба 
Прибайкальского фронта 362
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Ленин Владимир Ильич (1870 
— 1924) 4, 10, 13-16, 45, 64, 
105, 107, 115, 116, 140, 161,
162, 221, 231, 235, 236. 242.
245, 246, 248, 251, 254. 268.
284, 286—288, 308, 443, 446 
Лисовский Викентий Осипо
вич, делегат II Всесибирского 
съезда Советов 83 
Лобковский Василий, больше
вик, делегат Л Всесибирского 
съезда Советов от Шкотоз- 
ского Совета 74 
Ловцов, контрреволюционер 
269 .
Локоцков, большевик, член 
комитета Иркутского Совета 
рабочих депутатов в ноябре
1917 г. 42

Ломоносов, боец береговой н 
железнодорожной охрани 
войск Прибайкальского фрон
та 395
Лопатин Козьма ■ Гаврилович 
(1887—?). большевик с 1918г., 
член коллегии по военным де
лам Центроснбнри 17, 107, 130, 
288, 289
Луковский Владимир Игнатье
вич, большевик, делегат II 
Всесибирского съезда 'Советов 
от Красноярского Совета и 
Знаменского завода 81 
Луначарский Анатолий Ва
сильевич (1875—1933), вид
ный государственный деятель. 
С 1917 г. нарком просвеще
ния РСФСР 248 
Лысенко, служащий таможни 
во Владивостоке 249 
Лыткин Федор Матвеевич 
(1897—1918), большевик, член 
Центроснбнри, нарком совет
ского управления. Зверски 
убит белогвардейцами 3, 9,
10—1?, 18, 19, 70. 91. 104.
107—110, 112, 115, 163, 168. 
172, 186. 189, 190. 191, 195, 
200. 206. 217, 243, 246, 260, 
312. 321. 322. 324, 326, 327,
329, 338, 353, 362. 365, 407. 
415. 418, 452, 453, 455 
Любарский Н. М. (1887— 
1938). большевик член Даль
невосточного крайисполкома

Советов, комиссар по иност
ранным делам 127 
Ляпин Иван Дмитриевич, ле
вый эсер, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Судженского Совета 75

Макаров, большевик, делегат 
II Всесибирского съезда Сове
тов от Комитета советских ор
ганизаций Восточной Сибири 71 
Максимовский Иван Копдрэтье- 
внч, большевик, делегат II 
Всесибирского съезда Соаетов 
от 1-го Сибирского армейского 
корпуса 74
Малозовег.нй Иосиф Вульфо- 
вич, большевик, член област
ного исполкома Восточной Си
бири в 1918 г. 42, 130 
Малышев, секретарь комисса
риата труда и промышленности 
Центросибирп 244 
Малышенок Иван Семенович, 
большевик, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Тайгинского Совета 75 
Манторов Вячеслав Иванович 
(1894 -? ) , большевик, деле
гат II Всесибирского съезда 
Советов от Читинского Сове
та, член Центроснбнри 66. 76,
130, 144, 145, 168, 172, 195, 
274, 362
А'Ъаньков И. Ц., меньшевик, 
бывший член IV Государствен
ной думы от Иркутской гу
бернии, контрреволюционер 432 
Маркович Иван Александрович, 
большевик, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
ст. Иланская Капского уезда 
73
ААаркович Шандор, интернаци
оналист 4-го Омского отряда 
Прибайкальского фронта 396 
Марковский Василий Иосифо
вич, царский генерал, одни из 
руководителей юнкерского мя
тежа в Иркутске в декабре 
1917 г. 269
Матвеев, один из организато
ров антисоветского выступле
ния в с. Троицком Иркутской 
губернии п марте 1918 г 181 
Матвеев Николай Михайлович
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(1885—1951), председатель За
байкальского Совнаркома, член 
военревштаба по борьбе с се- 
меновщшюй 288, 352, 353, 363, 
374, 431, 437, 438.
М а тузов Филипп Афанасьевич, 
большевик, делегат II 0сеси- 
бирского съезда Советов от 
Кольчугинского Совета 74 
Машаров И. М., техник 225 
Мееровнч, доктор Прибайкаль
ского фронта 363 
Мелков Александр Петрович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
5*го Сибирского армейского 
корпуса 69
Мельников, комиссар телегра
фа г. Владивостока 315, 319 
Мельников Борис Николаевич 
(1891—1937), большевик, пра
порщик, член Иркутского воен- 
ревкома, председатель Тронц- 
косавского Совдепа в 1918 г., 
адъютант главнокомандующего 
советскими войсками на При
байкальской фронте 42, 43,
162, 381, 412
Мерхалев Владимир Николае
вич, правый эсер, противник 
Советской власти 113, 114. 
Метелица (Мятелица) Зиновий 
Степанович (1884— 1918), ко
мандир в советских войсках, 
начальник штаба Прибайкаль
ского фронта. Казнен семенов- 
цамн 19, 382, 383, 397, 404, 
405, 408, 412, 424 
Миллер 215
Милюков Николай Дмитриевич, 
делегат II Всеснбирекого съез
да Советов 84
Милюков Навел Николаевич 
(1859—1943), кадет, министр 
иностранных дел Временного 
правительства 283 
Мнлиев, член Центросибирн, 
заместитель комиссара продо
вольствия Центросибирн 131 — 
133, 138, 144, 160, 161, 163 
Минаев Прохор Павлович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов, кан
дидат в члены Центросибирн, 
председатель СНК Амурской 
республики 68, 108, 194

Минзельд Бернгальд, интерна
ционалист Омского отряда 363 
Минскер Я. Г., левый эсер, 
член Центросибирн 122, 131, 
138, 144, 162—164, 169, 172, 
191, 195, 200, 330, 343, 349, 
350, 356—358, 301, 387, 391 — 
393
Миронов Михаил Васильевич, 
большевик, комиссар Забай
кальской железной дороги, на
чальник Главного штаба Крас
ной гвардии 122, 124, 148, 356 
Митин Сергей Иванович, боль
шевик, делегат II Всесибнрско- 
го съезда Советов от Мариин
ского Совета 68 
Молчанов, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Иркутского исполнительного 
комитета Советов 76 
Монастырей, секретарь Совета 
депутатов Томской железной 
дороги 304
Монич, эсер, член комитета 
Иркутского Совета рабочих 
депутатов в ноябре 1917 г. 42 
Мордасезич Осип Авраамович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Красноярского кредепа и Сов
депа 81
Морозов, член Чрезвычайной 
комиссии по разгрузке Влади
востокского порта в 1918 г. 
248
Мотоно, японский министр ино
странных дел, 283 
Мошкович Герман, интернацио
налист 4-го Омского отряда 
Прибайкальского фронта 396 
Мухин Федор Ннканорович 
(1878— 1919) большевик, пред
седатель Благовещенского Со
вета и Амурского облисполко
ма 194

Маркевич С. Я., юрист, в 1918 г. 
председатель товарищеского 
суда при управлении Забай
кальской железной дороги 190 
Насимовнч (Чужак) Николай 
Федорович (1876—1927), боль
шевик, член Центросибирн, ко
миссар печати и типографии, 
журналист и литературный
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■критик 42, 48, 56, 108, 135, 
144, 162, 191, 330, 443 
Насырин Сергей Иванович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Оловяннинского Совета 82 
Наумов, эсер, член Центросн- 
бнрн 108, ПО
Невский Владимир Иванович 
(Крнвобоков . Ф И.) (1876—
1937) , нарком путей сообщения 
РСФСР 257
Нейман 362
Никитин Александр Иванович, 
член Цеитроенбнри 116, 122, 
131, 138, 144, 162, 169, 172, 
191, 195, 200, 330, 350, 358, 
388-390
Никифоров Петр Михайлович, 
(1882—1974), большевик, член 
Центросибирн первого состава, 
заместитель председателя Вла
дивостокского Совета, член 

краевого комитета партии. Ав
тор воспоминаний о борьбе за 
тьчасть Советов 40, 161, 423 
Новицкий Владимир, красно
армеец 3-го Сибирского стрел
кового советского полка 407 
Новосадский Сергей Иванович, 
большевик, член Комитета Ир
кутского Совета рабочих де
путатов, комиссар Иркутского 
Военно-революционного коми
тета в декабре 1917 г. 42, 48

Оберпаль, член Чрезвычайной 
комиссии по разгрузке Влади
востокского порта 248 
Оболенский (Осинский) Вале
риан Валерианович (1887—
1938) , большевик, председа
тель ВСНХ РСФСР, управля
ющий Государственным бан
ком РСФСР 102, 214 
Обордн А. Я., техник 225, 226 
Ознобихнн. работник Братско
го волостного Совета 54 
Окулов Алексей Иванович 
(1880—1939), большевик. В 
1917 г. председатель Краснояр
ского Совета, председатель 
I Всесибирского съезда Сове
тов. В мае 1918 г. председа
тель Западно-Сибирского во
енно-оперативного штаба 27

Омаста Фрндьсш,* участник по
давления юнкерского мятежа 
в Иркутске, организатор ин
тернациональных отрядов, 
участник Урульгннской конфе
ренции 440
Оренбавскнн, эсер, член Коми
тета Иркутского Совета рабо
чих’ депутатов в ноябре 1917 г. 
42
Орлов А. А., бывший царский 
консул в Урге 146 
Орлов, командир белогварден
ского отряда 323 
Осмолкнн Григорий, писарь 
штаба артиллерии Прибайкаль
ского фронта 405

Павельев Владимир Яковлевич, 
левый эсер, делегат И Всеси
бирского съезда Советов от 
Слюдянского Совета 73 
Павлов, командир второй лег
кой батареи Прибайкальского 
фронта 363
Павлов Михаил, начальник 
корпусной службы связи При
байкальского фронта 425 
Палинов Афанасий Анисимо
вич, левый эсер, делегат II 
Всесибирского съезда Советов 
от Читинского Совета 69 
Павловский Петр, писарь шта
ба артиллерии. Прибайкальско
го фронта 405 
Пальчинский П. И. 213 
Панов Кондратий Федорович, 
левый эсер, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Омского Совета 69 
Парников Пантелеймон Федо
рович (1895—1919), больше
вик, член Цектросибири, ко
миссар народного просвеще
ния, редактор газет «Центро-
сибирь», «Власть труда» и 
других. Погиб в белогвардей
ском застенке 9, 98, 107, 108, 
ПО. 116. 122. 123. 131, 135,
138, 141, 144, 162, 172, 189,
191, 193, 195, 200, 262. 321,
330, 350. 358, 443. 449, 452 
Парнякова Милица Федоровна 
(1899—1967), большевичка, 

участница декабрьских боев 
1917 г. в Иркутске, заведую
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щая осведомительным отделом 
при Комиссариате Советского 
управления Центросибирн 206 
Парышев Андрей Михайлович, 
большевик, делегат II .Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Томского Совета 72 
Патл их Николай Павлович, 
меньшевик, член комитета Ир
кутского Совета рабочих депу
татов в ноябре 1917 г. 42 
Пачаров Григорий, красногвар
деец 1-й Черемховсксй роты 
Красной гвардии 363 
Певзнер, большевик, комиссар 
Иркутского воем но-революци
онного комитета в 1917 г. 48 
Пелевин, член коллегии конт
роля при СИ К РСФСР 221 
Переломов 346
Пестов, заведующий отделом 
боевого снабжения Прибай
кальского фронта 362 
Петров Петр Полнкарпович. 
(1892— 1941), эсер-максима -

лист, большевик с 1920 г., член 
Центроспбири, в период кол
чаковщины — один из орга
низаторов партизанского дви
жения в Енисейской губернии, 
известный сибирский писатель 
84, 108, 116, 122, 126, 130, 138, 
169, 170
Петров Прокопий Устииович, 
историк 3
Петровский Григорий Ивано
вич (1878—1958), большевик, 
нарком внутренних дел 
РСФСР 252
Питон Стефан-Жан-Мйри 
(1857— 1933), французский ми
нистр иностранных дел 85 
Пишои Ж., майор, агент фран
цузской разведки в Сибири 85 
Плаксин, казначей полевого 
штаба Прибайкальского фрон
та 352
Плетнев Дмитрий Петрович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Омского Совета 70 
Пляскин, секретарь сибирской 
советской коллегии по делам 
военнопленных и беженцев 408 
Подвойский Николай Ильич 
(1880— 1948), большевик, с но

ября 1917 по март 1918 г. 
нарком по военным делам 
РСФСР 102, 268 
Подъелец, помощник заведую
щего строевым отделом При
байкальского фронта 362 
Позианскнй Владимир Семено
вич, историк 4, 122 
Покровский А С., инженер 
225, 226
Полежаев Степан Павлович, 
большевик, делегат 11 Всеси- 
бнрекого съезда Советов от 
Томского Совета 75 
Половнев, большевик, член ко
митета Иркутского Совета ра
бочих • депутатов в ноябре 
1917 г. 42
Половников Павел Никаноро- 
вич (1890—1918). меньшевик- 
ннтермацноналист, председатель 
президиума Сибвоенкомата. З а 
мучен белогвардейцами 17, 19, 
138, 141, 162, 164, 166, 169, 
172, 183, 191-193, 195, 200, 
201, 289, 297, 298, 307, 330, 
332, 351
Полозов Гавриил, красноарме
ец 364
Попов, уполномоченный Нар- 
компрода РСФСР во Влади
востоке 261
Попов, член Чрезвычайной ко
миссии по разгрузке Влади
востокского порта 248 
Попов Яков Анисимович, ле
вый эсер, делегат II Всесибир- 
ского съезда Советов от Но- 
воннколаезского Совета 73 
Постоловскин Ивам Семенович 
(1891 — 1918), большевик, член 
Центросибирн, председатель 
Снбчека. Замучен белогвардей
цами 17, 107, 108, ПО, 116, 
121, 144, 171, 172, 191, 195, 
200, 269, 295. 296. 309, 321 
Постышев Павел Петрович 
(1887—1940), большевик, ор- 
ганйэатоо Красной гвардии в 
Иркутске, представитель Цеит- 
росибнрн при Дальсовнаркоме, 
председатель Иркутского воеи- 
ио-революниоиного трибунала 
9, 19, 43, 78. 108. НО. 130, 131, 
144. 147, 155, 162. 172, 189,
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191. 193, 195, 200. 272, 274,
330, 418, 443
Потапов, царский генерал 269 
Прокопьев Вячеслав Сергеевич 
(?—1918), большевик, член 

Цеитросибирн, комиссар труда 
и промышленности Центросн- 
бкри, член Воеиревштаба 9, 13, 
14, 72, 107, 108, 122. 124* 125, 
127, 131, 138. 139, 141. 142,
144, 159. Г62, 169, 172. 183,
200, 231. 232, 234-236. 241,
244, 246—248, 250, 251. 253.
330, 331, 342, 343, 346. 350,
352, 353, 357, 358 
Прокофьев, член Центроснби- 
рн 437, 438. 440 
Прошьян Прош Перчевнч 
(1883—1918), левый эсер, с 
декабря 1917 по март 1918 г. 
нарком почт н телеграфа 
РСФСР 217
Пулясвский Сергей Иванович, 
крестьянин Верхоленского уез
да Иркутской губернии; 13 
марта 1918 г. обратился с 
письмом к В. И. Ленину 115, 
116
Пучкни Василий Семенович, 
левый эсер, большевике 1918г., 
помощник секретаря Центро- 
енбнри. Погиб в борьбе с бе- 
лочехзми 321

Раев Григорий Федорович, 
большевик, делегат II Всерос
сийского съезда Советов, де
легат II Всесибирского съезда 
Советов от Владивостокского 
Совета 71
Ралаиин Георгий, начальник 
пулеметной команды при 1-м 
запасном пехотном батальоне
380
Рачков Роман Иванович, боль
шевик, делегат II Всеснбнр- 
ского съезда Советов от 5-го 
Сибирского армейского корпу
са 69
Расторгуев, председатель Со
вета депутатов Томской желез
ной дороги 304 
Режецкнй Захар Матвеевич, 
левый эсер, делегат II Всеси- 
бнрекого съезда Советов от 
Кольчугинского Совдепа 74

Резников И. В., секретарь пре
зидиума УрульГинской конфе
ренции 435, 442 
Ржанов Георгий Александро
вич (1896—1974), большевик, 
активный участник декабрьских 
боев 1917 г. в Иркутске, со
трудник газет «Власть труда», 
«Центроснбирь» 443 
Рижек 332 
Римский 128
Рннчиио Д., член Бурятского 
национального комитета 374 
Рогожин, член Главного до
рожного комитета Амурской" 
железной дороги 155, 160, 248 
Родионов, большевик, член ко
митета Иркутского Совета ра
бочих депутатов в ноябре 
1917 г. 42
Родионов Яков Артемьевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бнрекого съезда Советов от 
Николаевского завода 77 
Романов Константин Романо
вич, большевик, делегат II Все- 
енбнрекого съезда Советов от 
Боготолнекого Совета 68 
Романов. Николай II, россий
ский император 429 
Ромм Н.. член Цеитросибирн 
131. 162. 193, 241. 359 
Рубанович, правый эсер, член 
буржуазной Украинской радьг 
113
Рубанович Абрам Борисович,, 
большевик, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Знминского Совета 78 
Рубен Альфред Иванович,, 
большевик, партийный и со
ветский работник в Томске 11 Г 
Русанов А. II., комиссар Вре
менного правительства на 
Дальнем Востоке 283 
Русаков Алексей Иванович, со
чувствующий большевик, де
легат II Всесибирского съезда 
Советов от Бнйского Совета 
75
Рускис Антон Петрович (1890* 
— 1918), большевик, прапор
щик, член военной коллегии* 
Сибвоенкомата. начальник 
штаба Даурского фронта 17, 
116, 122. '125. 138, 143, 144,
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162, 169, 172, 195, 200, 288, 
289, 302, 307, 369, 423 
Русских Иван, левый эсер, де
легат II Всссибирского съезда 
Советов от Судженского Сове
та 74
Рутковский, помощник комен
данта ст. Танхой 383 
РуцкиЙ, анархист-синдикалист,' 
делегат II Всесибирского съез
да Советов от Черемховского 
каменноугольного района 80 
Рыбников Степан Савватеевнч, 
большевик, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Красноярского губернского Со
вета и Совдепа 82 
Рыдзннский Аполлинарий Ста
ниславович, большевик, деле
гат II Всесибирского съезда 
Советов от Сретенского Сове
та, командир красноармейского 
•отряда Центросибири, послан
ного в Якутск 80, 86 
Рютин М. Н., большевик, в на.- 
чале 1918 г. командующий вой
сками Иркутского военного ок
руга, в августе 1918 г. редак
тор газеты «Красноармеец*, 
заведующий политическим отде
лом штаба Прибайкальского 
фронта 407
Рябиков Валентин Владимиро
вич (1885—1962), большевик, 
член Центросибири, комиссар 
транспорта и сообщетшй 3, 5, 
14, 42. 48. 69, 79. 116, 124, 
125, 130, 140, 211, 217, 218, 
225, 226, 237, 253, 255, 256, 
258, 335, 362, 418 
Рябков А. А., техник 225

Сабанчссв, член комиссии 
Центросибири по эвакуации 
раненых с Ннжиеудинского 
фронта 350
Савинков, председатель Мас
ляногорского волостного Сове
та Иркутской губернии 130 
Савченко (Славскнн) Михаил 
Иванович (1889— 1969), боль
шевик, член Чрезвычайной ко
миссии по разгрузке Владивос
токского порта 248 
Сакулин Алексеи Степанович, 
большевик, делегат II Всеси

бирского съезда Советов от 
Омского Совета 70 
Салов, командир 1-го эскад
рона 2-го Верхнеудинского ка
валерийского полка 383 
Салов Николай Кузьмич (1881 
—?), левый эсер, затем
большевик, член Цептросиби- 
ри 116
Саломатов Григорий Якимович, 
левый эсер, кандидат в члены 
Центросибири 78, 108 
Самойлов, царский генерал 269 
Сампилон Цыренжап (1893— 
?), бурятский националист 193 
Сафонова Александра Никола
евна, заведующая информаци
онным* отделом Центросибири 
190, 194
Сафронов Виктор Петрович, 
историк 3, 4
Сахьянова Мария Михайлов
на, большевичка, участница де
кабрьских боев 1917 г. в Ир
кутске, руководитель бурят
ской группы при Центросибн- 
ри 388.
Свердлов Яков Михайлович 
(1885—1919), большевик, пред
седатель ВЦП К Советов и 
секретарь ЦК РКП(б) 13, 244, 
246, 248, 252, 263, 307 
Селиверстов, боец караульной 
команды при складе оружия 
383
Семеннхин Петр Романович, 
левый эсер, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
5-го Сибирского армейского 
корпуса 69
Семенов Григорий Михайлович 
(1890—1946), казачин есаул, 
ярый монархист, японский 
агент, организатор контррево
люционного движения в З а 
байкалье. Повешен по приго
вору советского военного три
бунала 56, 85, 86, 88, 103, 113, 
125, 134—136,' 141, 448— 153, 
164, 173—178, 183, 215, 237,
268, 269, 282, 285, 300, 308,309, 
313, 323, 333. 338, 369, 377,386, 
388, 405, 416, 419, 433, 435. 
436, 453, 454
Сенотрусов, командир 2-го Си
бирского стрелкового совет-
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ского корпуса 427 
Серебров, эсер, член комитета 
Иркутского Совета рабочих де
путатов в ноябре 1917 г. 42 
Серебрякова Зоя Леонидовна, 
историк 4
Серов Василий Матвеевич 
(1879— 1918), большевик, пред
седатель Верхнеудниского Со
вета, убит белогвардейцами 77 
Серышев Степан Михайлович 
(1889—192§), большевик, на
чальник береговой и железно
дорожной охрани войск При
байкальского фронта 395 
Сибиряков Николай, помощник 
начальника разведки на При
байкальском фронте 403 
Сибиряков, работник Центро- 
енбнри 324, 392 
Сигал Давид Бенцианович, 
большевик, член Цеитросибири 
83, 131. 138, 144, 162, 169, 172, 
189, 191, 195, 200, 330, 350,356, 
358, 387, 388
Симанов, один из организато
ров антисоветского выступле
ния в с. Троицком Иркутской 
губернии в марте 1918 г. 181 
Синельников Василий Конд- 
ратьевнч, большевик, кандидат 
в члены Цеитросибири 84, 108 
Скипетров Леонид Николае
вич, полковник, одни из орга
низаторов юнкерского мятежа 
в Иркутске 103, 269 
Слобнев Павел Иванович, 
большевик, делегат II Всееи- 
бн рек ого съезда Советов от 
Плаиекого объединенного Со
вета 82
Славин Борис Аронович (1888— 
1919), большевик, член обла
стного исполкома Восточной 
Сибири, комиссар финансов 
130, 140, 167, 175, 210, 335 
Смирнов, секретарь прокурора 
Иркутского окружного суда в 
период колчаковщины 456 
Сиобуль, врач 170 
Собисяк Генрих, аиархист-снл- 
дикалист, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Черемховского района 79 
Соболевский Георгий Констан
тинович (1892—1957), больше

вик, член президиума Центро- 
сибнри, член Западно-Сибир-' 
ского областного Совдепа 30,. 
33. 40, 48, 50, 55 
Соколипскнй, противник Со
ветской власти 44 
Соколов, эсер, член комитета 
Иркутского Совета рабочих де
путатов в ноябре 1917 г. 42 
Соколова 167
Солдатов Вениамин Георгие
вич, левый эсер, кандидат в 
члены Цеитросибири 68. 108 
Солдатов Иван Иванович, ле
вый эсер, делегат II Всеснбир- 
ского съезда Советов от 3-го 
Сибирского армейского корпу
са 76
Соколов Василий Николаевич 
(1874—1957), большевик, пред
седатель Комитета советских 
организаций Забайкальской об
ласти 124
Соловьев Яков Степанович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Томского Совета 83 
Соловьев, командир Канского 
отдельного кавалерийского эс
кадрона, начальник разведки 
395. 403
Соловьев, управляющий Якут
ской областью в период кол
чаковщины 456
Сорнговицкий Михаил Антоно
вич. большевик, делегат II Все- 
сибирского съезда Советов от 
Слюдянского Совета 72 
Спивак, помощник заведующе
го хозяйственной частью При
байкальского фронта 362 
Сталии Иосиф Виссарионович 
(1879—1953) 248. 275 
Сташевскин Борис Михайло
вич, большевик, заведующий 
контролем при отделе труда и 
промышленности Комитета со
ветских организаций Восточной 
Сибири 78, 224, 235 
Степачев Родион Иосипович, 
член судебного отдела при Зи- 
мннском Совете 407 
Столь, владелец Николаевско
го чугунолитейного завода 214 
Стрельников Илья Елизарович, 
делегат II Всесибирского съез-
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.да Советов от Верхнеудинско- 
го Совета 77
•Стремберг Тор Максимилиано
вич, большевик, участник по
давления юнкерского мятежа 
в Иркутске в декабре 1917 г., 
комиссар по военным делам 
Центроснбирн, член президиу
ма Сибвоенкомата. Незадолго 
до  белочешского .мятежа* ото
зван в Центр 17, 106— 168,116, 
121, 122— 128, 130—134, 136, 
138, 140, 141, 143, 144, 102. 169, 
270, 275. 288, 289, 292 
Суханов Константин Александ
рович (1894 — 1918), больше
вик, председатель Владиво
стокского Совдепа. Убит бе- 
лочехамн 89, 310, 315, 338, 423 
Сухарев, одни из организато
ров антисоветского выступле
ния в с. Троицком Иркутской 
губернии в марте 1918 г. 179, 
181
Сухарев Петр Никифорович, 
большевик, делегат II Веси- 
бирского съезда Советов от 
Зимииского Совета 78 
Сухарннков Василий Гаврило
вич, левый' эсер, делегат II 
Всесибирского съезда Советов 
от Владивостокского Совета 74 
Сухих, комендант Мысовского 
района Прибайкальского фрон
та 395
Сухов, один из организаторов 
антисоветского выступления в 
с. Троицком Иркутской губер
нии в марте 1918 г. 181 
Сухомлин Кирилл Васильевич 
(1886— 1938), большевик, член 

Главного дорожного комитета 
Забайкальской железной доро
ги 40. 270, 348 
Сченснович Николай Емелья
нович, представитель Комисса
риата продовольствия РСФСР, 
член Чрезвычайной комиссии 
по разгрузке Владивостокского 
порта 249

Таловский, помощник уполно
моченного по продовольствию 
во Владивостоке 262, 2СЗ 
Танаков Яков Михайлович, со
чувствующий левым эсерам,

делегат II Всесибирского 
съезда Советов от Омского Со
вета 69
Танананко Дмитрий Терентье
вич (1897—?), левый эсер, 
член президиума Центросиби- 
ри, комиссар земледелия, из
бран делегатом IV Всероссий
ского съезда Советов 9, 11, 43, 
48, 100, 107, 108, НО, 115,130 
Тандинов Константин, красно
гвардеец 363
Тарасов, начальник тыла При
байкальского фронта 391, 395 
Тариаев, член Центроснбирн, 
представитель сибирского ка
зачьего войска 195, 2С0 
Таубе Александр Александро
вич (1864— 1919), бывший цар
ский генерал, с 1917 г. актив
ный борец за Советскую 
власть, начальник штаба Ом
ского военного округа и Глав
ного штаба Сибвоенкомата. 
Замучен в белогвардейском за 
стенке 17, 18, 116, 119, 122, 143, 
144, 172, 288, 289, 297, 298, 
302, 307, 378
Таубе, анархист, кандидат в 
члены Центроснбирн 108, 110 
Таубер Нахман Ефимович, эсер 
центра, делегат II Всеснбкр- 
ского съезда Советов от Ту- 
лунского Совета 70 
Терехов Петр Николаевич, ле
вый эсер, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Владивостокского Совета 71 
Терещенко, министр Временно
го правительства 283 
Тимофеев, эсер, член Иркут
ского Совета рабочих депута
тов в ноябре 1917 г. 42 
Тирешкии Яков Трофимович, 
социал-демократ интернациона
лист, делегат II Всесибирско
го съезда Советов от Оловян- 
иинекого Совета 82 
Титов Федор, левый эсер, де
легат II Всесибирского съезда 
Созетов от Хабаровского Со
вета 73
Тиунов, секретарь Томского 
Совета 111
Тихомнрнов В., заведующий 
отделом местного управления
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НКВД РСФСР 203, 208, 243 
Тихонова, санитарный инспек
тор Прибайкальского фронта
402
Толстяков Михаил Петрович, 
делегат II Всесибнрского съез
да Советов 83 
Третьяков 192
Трилиссер Михаил Абрамович 
(1383—1941), большевик, член 

Цснтроснбирн и президиума 
Сибвоенкомата, начальник шта
ба Сибирского верховного ко
мандования 17— 19, 40, 42, 69, 
89, 107, 108, ПО. 116, 121, 122, 
130, 131, 133, 138, 140. 141,
144, 161. 162, 169, 171, 172, 183, 
185, 191, 195, 200, 212, 216, 
295 297, 330, 332, 338, 349, 
362—364, 388, 434. 443 
Троянов Н., секретарь Масля
ногорского волостного Совета 
Иркутской губернии 130 
Трубчанин Александр, красно
гвардеец 1-й Черемховской ро
ты Красной гвардии 363 
Тугов Ф., член Центросибнри, 
член коллегии Комиссариата 
снабжения и продовольствия 
193, 200. 241, 252, 261, 264,266, 
350, 355,358, 388, 391 
Туманова Мария, сестра мило
сердия 329
Турнаев, см. Тарпаев ’ 
Тютюнник Митрофан Сергее
вич, социал-демократ интер
националист, кандидат в чле
ны Центроснбирн 76, 108

Удоденко, товарищ председа
теля СНК Амурской республи
ки 194
Унгар Бела (?—1918), руково
дитель интернационалистов в 
Томске и Иркутске. Расстре
лян белогвардейцами 300 
Урбанович Илья, левый эсер, 
член президиума Центросибн
ри первого, состава 40, 74, 108, 
ПО, 116, 122, 131, 138, 144,
162, 169. 191. 192, 195. 200, 
330, 350, 358, 388, 391, 393 
Ускова, сестра милосердия 
Прибайкальского фронта 363 
Усольцев, один из организато
ров антисоветского выступле

ния в с. Тропиком Иркутской 
губернии в марте 1918 г. 181

Фадеев, командир Сибирского 
артиллерийского дивизиона 
Прибайкальского фронта 363 
Федкевнч М., красноармеец 
3-го Сибирского стрелкового- 
советского полка 408, 409 
Федорец Пантелеймон Филип
пович (1897—?), левый эсер, 
большевик с 1920 г., член 
Дальссвнгркома. заведующий 
бюро печати 431 
Федоров, работник Наркомата- 
продовольствия РСФСР 263 
Фельдман, эсер, член комите
та Иркутского Совета рабо
чих депутатов в ноябре 1917 г. 
42, 162,' 167
Фиала, поручик, участник бе
лочешского мятежа 317 
Филимонов Степан, комендант 
ст. Выдрино 381 
Филиппов Максим Тихонович, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Омского Совета 70 
Фнхтер Имре, член ЦИК во
еннопленных интернационали
стов в Сибири 298, 299 
Флорова А., сотрудник отде
ла местного управления НКВД 
199, 205
ФоМин Дмитрий, боец сапер
ной команды на ПрибаГжаль- 
ском фронте 396 
Фомин Михаил, боец саперной 
команды на Прибайкальском 
фронте 396
Фрид Деже (Дезядер) (1896— 
1937), член ЦИК военноплен
ных интернационалистов Си
бири. Погиб в борьбе с фа
шизмом в Испании 300, 362, 
370
Фронит Эмнль, интернациона
лист Омского отряда 363

Хаптаев Павел Табииаевнч, ис
торик 3
Хикс В. Л., капитан британ
ской армии, член «союзниче
ской» миссии по наблюдению 
за военнопленными в Сибири 
133, 151
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Хлебников, командир 2-го 
Верхнеудинекого кавалерийско
го полка Прибайкальского 
фронта 383, 404 
Хорват Дмитрий Леонидович, 
царский генерал, управляю
щий КВЖД, лидер восточной 
контрреволюции 103, 176, 269, 
360, 387, 419, 422 
Хорин 248
Хуан Луань-Мин, китайский 
генерал 148
Худяков Тимофей Андреевич, 
большевик, делегат II Всеси- 
бирского съезда Советов от 
Судженского Совета 71

Цапцев Владимир, красноар
меец 3-го Сибирского стрел

кового советского полка 407 
Цветков Герман, эсер-максима
лист, член Цептросибирн пер
вого состава 40 
Цеберт Иван Карлович, боль
шевик, делегат II Всеснбир- 
ского съезда Советов от Но- 
воииколаевского Совета 73 
Циммерман Юзеф, интернацио
налист Омского отряда 363 
Цырлнн, секретарь СИК 
РСФСР 245
Цюрупа Александр Дмитрие
вич (1870—1928), большевик, 
с начала 1918 г. нарком про
довольствия РСФСР 252, 262

Черкасов Тихон Владимирович 
(1888—?), большевик, прапор
щик, член Цептросибирн, ра
ботал в штабе Иркутского во
енного округа 108, ПО, 116, 
122
Чернецов А. Изотовнч, деле
гат 11 Всесибирского съезда 
Советов 84
Чернений Борис, помощник на
чальника саперной команды 
Прибайкальского фронта 396 
Чичерин Георгий Васильевич 
(1872— 1936), большевик, нар
ком иностранных дел РСФСР 
с 1918 г. 144, 248 
Чокис, член комиссии по раз
мещению отделов Центроснби- 
ри 171
Чудновский Самуил Гдзльевич

(1889— 1938), большевик с 
1917 г., командир броневого 
отряда Цептросибирн, предста
витель Цептросибирн на мир
ных переговорах с чехослова
ками 325
Чукаев Алексей Андреевич, 
эсер центра, делегат II Всеси
бирского съезда Советов от 
Бийского Совета 72 
Чукин, комендант Мысовского 
района Прибайкальского фрон
та 395

Шадрин Самуил Федорович 
(1880—1918), большевик, зам. 
председателя Амурского обл
исполкома, член Снбвоенкома- 
та. Расстрелян белогвардейца
ми 374
Шаравнн, секретарь информа
ционного отдела Центросибп- 
ри 190, 203
Шарков В. А., техник 225, 226 
Школьников Д., прокурор Ир
кутского окружного суда в пе
риод колчаковщины 456 
Швабеигаузен, член ЦИК во
еннопленных интернационали
стов Сибири 299 
Швецов, см Шевцов А. И. 
Шевцов Антон Иванович, боль
шевик, член Цептросибирн 40, 
42, 84, 131, 138, 144, 148, 172, 
178, 181, 182.
Шеин Иван Ильич (1889— 
1970), большезик, участник 
борьбы за власть Советов в 
Сибири 362
Шелестов, командир конных 
разведчиков 2-го Верхнеудии- 
ского кавалерийского полка 383 
Шепилов, один из организато
ров антисоветского выступле
ния в с. Троицком Иркутской 
губернии в марте 1918 г. 181 
Шепшелевнч Леонид Абрамо
вич, левый эсер, член Центро- 
сибири 43, 77, 88. 107, 108, 114, 
116, 122, 128, 200, 350, 353— 
355, 358, 387
Шибаев Тимофей Петрович, 
левый эсер, делегат II Вссси- 
бирскогб съезда Советов от 
Верхнеудинска 77 
Шилов Дмитрий Самойлович

474



(1893—1952), большевик, член 
Центросибири, член президиу
ма Снбвоенкомата, член Воен
но-революционного штаба З а 
байкалья 17, 132, 162, 169— 
172, 177, 178, 288, 295, 296, 
359, 374, 436, 438, 439 
Шимановский В. И. (1879— 
1918), большевик, председа
тель комитета Амурской же
лезной дороги. Замучен бело
гвардейцами 323, 324 
Шнмолин Андрей, красноарме
ец 3-го Сибирского стрелкового 
полка 407 '
Шипрев, анархист, делегат II 
Всеснбирского съезда Советов 
от Черемховского каменно
угольного района 80 
Широких • Назар Ефимович 
(1892—?), большевик, один из 
организаторов Советов в За
байкалье, делегат II Всеснбир
ского съезда Советов от Хи- 
локского Совета 83 
Широков, есаул, белогвардеец 
420
Ширямов Александр Александ
рович (1883—1955), больше
вик, член Забайкальского об
ластного Совета, участник 
Урульгнискон конференции, 
один из организаторов боль
шевистского подполья в Си
бири, председатель Иркутского 
Военно-революционного коми
тета в 1920 г. 440 
Шиша А., командир отряда в 
войсках Центросибири 436 
Шла и гель Ярослав, участник 
мирных переговоров чехосло
ваков с Центросибнрью 316, 317 
Шлихтер Александр Григорье
вич (1868—1940). большевик, 
нарком продовольствия
РСФСР, Чрезвычайный комис
сар продовольствия в Сибири 
(1918 г.) 135
Шляпников А. Г. (1885—1937), 
большевик, народный комис
сар труда РСФСР 248 
Шмидт, начальник управления 
по товарообмену Наркомата 
продовольствия РСФСР 262, 
263

Шмидт, член комиссии прк 
СНК РСФСР 206 
Шорников Михаил Михайло-* 
вич, историк 3, 4 
Шпачек Я., член Чехословац
кого Национального совета 
310, 315, 319
Штрнгель Константин Петро
вич, большевик, делегат II Все
снбирского съезда Советов от 
Мариинского Совета 68 
Шумилов, член Центросибири 
201, 349, 392
Шумятский Федор Васильевич 
(1887—1938), большевик, за
меститель председателя Цент
росибири первого состава, 
участник подавления юнкерско
го мятежа в Иркутске, один 
из организаторов партизанско
го движения на Дальнем Вос
токе против белогвардейцев и 
интервентов 5, 29, 40, 48, 
Шумяцкнй Борис Захарович 
(1886— 1943), большевик, пер
вый председатель Центросиби
ри 3—9, 27, 31, 33, 40. 45, 47, 
48. 58, 70. 85. 88. 89. 107. 108, 
113, 114, 123, 212, 216 
Шумяцкнй Яков Борисович, 
(1887—1963), большевик, пред
седатель отдела труда и про
мышленности Комитета совет
ских организаций Восточной 
Сибири 210, 214

Щелок П. Ф.. левый эсер, член 
Центросибири 144, 145, 163, 
164. 191. 195, 200 
Щербачев Д. Г., царский гене
рал 86, 111

Эй деман Роберт Петрович 
(1895—1937). левый эсер, 
большевик с 1918 г. (парт
стаж установлен с марта 
1917 г"), заместитель предсе
дателя Центросибири первого 
состава, участник боев с бело- 
чехами, видный советский вое
начальник 5. 28. 33, 40 
Эмбер, член ЦИК военноплен
ных интернационалистов Си
бири 300
Эмерсон, полковник Американ
ской миссии 326
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Эмолин, член коллегии инже
нерного подотдела при опера
тивном отделе Прибайкальско
го фронта 362
Эрнц Ганс, интернационалист 
Омского отряда 363

Юльков Павел Иннокентьевич, 
член судебного отдела след
ственной комиссии при военно- 
полевом суде от Иркутского 
Совета 407
Юнг, член коллегии инженер
ного подотдела при оператив
ном отделе Прибайкальского 
фронта 362
Юрласов, один из организато
ров антисоветского выступле
ния в с. Троицком Иркутской 
губернии в марте 1918 г. 179

Якимов Аристарх Тихонович 
(1895—1976), большевик, член 
Цснтросибнри, редактор, газе
ты «Центросибнрь», председа
тель Сибирской коллегии по 
делам военнопленных и бежен
цев, активный участник борь
бы за освобождение Дальнего 
Востока от белогвардейцев и 
интервентов 4, 22, 20.1, 350, 
353. 358, 387, 404. 408. 442— 
444, 453
Яковенко, работник Цептроси- 
бири по делам финансов и ию
ле 1918 г. 385
Яковлев Валентин Николаевич 
(1892— 1918), большевик, де

легат I Всесибирского съезда 
Советов, один из руководите
лей Красноярской большевист
ской организации. Расстрелян 
белочехами ПО,
Яковлев Николай Николаевич 
(1886— 1918), большевик, руко
водитель сибирских большеви
ков, председатель Западно-Си
бирского областного Совета, 
председатель Цеитросибирн.

Зверски убит белобаидктаии
3, 7, И, 12, 16, 19, 49, 51[,•52,
108, П2, 113, 116, 122. 123,
125, 127, 129, 131, 133, 136,
138, 139, 142, 144, 145, 147.
153, 161--163, 168--172, 176.
182. 184, 189—-191, 193--196,
198, 200--202, 229--231, 236.
242. 250, 251, 254, 256, 260,
275, 284, 286, 289, 293--296.
301, 304, 308, 310, 311, 314,
318, 320, 321, 323, 330. 331,
3 3 8 -•346, 349, 350, 352, 353,
358, 360, 361, 374, 385. 387— 
392, 405, 414, 443, 447, 454, 455 
Яковлев Леонид Павлович, де
легат II Всесибирского съезда 
Советов 84
Якубицкий Антон, взводный 
командир 2-го Сибирского 
стрелкового советского полка 
380 .
Ямпольский, командир тяж е
лой батареи Прибайкальского 
фронта 363
Яновский, чешский младший 
унтер-офицер 327, 329 
Я неон Яков Давидович (1886— 
1939), большевик, председа
тель Иркутского ВРК и Ир
кутского Совета, член Центро- 
сибнри, председатель Комите
та советских организаций Вос
точной Сибири, председатель 

Восточно-Сибирского облиспол-
кома 7—9., 19. 42, ■43. 48, 63,
58, 64. 78, 86. 98, 102, ЮЗ.
107, 108. ПО, 113, Пб. 122,
127, 130, 131, 135, 144, 148,
152, 153, 161, 162, 167, 172.
17 7, 183; 189, 191. 195, 210,
211, 216, 252, 268, 270, 274,
292, 374. 388, 394 
Яиьков 123
Яранцев Иван Иванович, боль
шевик, делегат II Всесибнрско- 
го съезда Советов от 14-и 
Сибирской стрелковой дивизии 
73



в о е н к о м  — военный комиссар 
В о е н р е в ш т а б  — Военно-революционный штаб 
Вюстсибоблком — Восточносибирским областной исполнительный 

комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
ВСНХ, Всовнархоз, Высовнархоз — Высший Совет Народного 

Хозяйства
В Ц И К — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
В Ч К  — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр

революцией и саботажем 
В ы с в о с о в е т  — Высший Военный Совет 
Г А И О  — Государственный архив Иркутской области 
Г е н ш т а б  — Генеральный штаб
г у б п р о д к о м  — губернский продовольственный комитет 
г у б с о в д е п  — губернский Совет депутатов 
Г У Г Ш  — Главное управление Генерального штаба 
Д а л ь и с т п а р т  — Дальневосточная комиссия по сбору, разра

ботке и изданию материалов по истории партии и Великой Ок
тябрьской социалистической революции 

Д а л ь с о в н а р к о м  — Дальневосточный Совет Народных Комис
саров

з а в о т  м е с т у  н — заведующий отделом местного управления 
З а г о т о с е л ь  —• отдел по .заготовке сельхозпродуктов 
З а п е й  б с о в д е п  — Западносибирский Совет рабочих и солдат

ских депутатов
И р к у т о п — Иркутское районное совещание по топливу 
К В Ж Д  — Китайская Восточная железная дорога 
К о м в н у д е л  — комиссариат внутренних дел 
К о ми и о т д е л  — комиссариат иностранных дел 
К р а е с о в е т  — краевой Совет 
к р е д е л  — Совет крестьянских депутатов
Л Н — обозначение Главного дорожного комитета Забайкальской 

железной дороги (и других дорог)
Л Ч — линейная часть Забайкальской железной дороги (и других 

дорог)
н а р к о м  — народный комиссар 
Н а р к о м а т  — Народный комиссариат
Н а  р к ' о м в о е н  — Народный комиссариат по военным делам 
Н а р к о м п р о д, к о м п р о д — Народный комиссариат продоволь

ствия РСФСР
н а ч г л а в ш т а б а  —  начальник Главного штаба 
н а ч к о и р а з о т  — начальник отдела конной разведки
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Н К В Д ,  К В Д ,  к о м в н у д е л  — Народный комиссариат внут
ренних дел РСФСР

Н К  И Д , н а р к о м и н  де л ,  к о м и н д е л  — Народный комиссари
ат иностранных дел РСФСР

о б л з е м о т д е л — земельный отдел исполкома областного Совета 
о б  л к о м,  о б л а к о м  — областной исполнительный комитет Советов 
П А И О — Партийным архив Иркутского обкома КПСС 
р а й о н к о ж  — районный отдел по кожсырью 
С и б в о е и к; о м а т, С и б  в о е н к о м  — Сибирский военный комис

сариат
С и б и р о х л е б —, отдел хлебных заготовок Сибирского комисса

риата снабжения и продовольствия 
С и б и р о ц е н т р о т р а н с п о р т  — отдел транспорта и сообще

нии Центрального исполнительного комитета Советов Сибири 
С и б и а р к о м — Сибирский народный комиссар 
С и б п л е н б е ж  — Сибирская коллегия по делам пленных и бе

женцев
С и б т е л е а г е н т с т в о  — Сибирское телеграфное агентство 
С И К, С о в н а р к о м  — Совет Народных Комиссаров 
Со в д е п — Совет депутатов
С о в ж е л д е п  Совет депутатов железной дороги 
С о в н а р х о з ,  С Н Х  — Совет Народного Хозяйства 
Т р у  дп  р о м ,  И  а р  к о м т р у д и р о м • — Народный комиссариат 

труда и промышленности
Ц Г А О Р  С С С Р  — Центральный государственный архив Ок

тябрьской революции, высших органов государственной власти" и 
органов государственного управления СССР
Ц Г А  Р С Ф С Р  Д В  — Центральный государственный архив.

РСФСР Дальнего Востока (г. Томск)
Ц И К — Центральный Исполнительный Комитет 
Ц и к с о р с о д  — Центральный исполнительный комитет Советов 

рабочих и солдатских депутатов 
Ч р е з к о м — Чрезвычайная комиссия
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