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ВВЕДЕНИЕ

Время неумолимо отдаляет нас от событий гражданской войны в России.
Ушли из жизни поколения людей, участвовавших в этой войне и бывших ее

очевидцами. И хотя за последующие десятилетия российская история

«обогатилась» целым рядом иных трагедий, приведших к гибели десятков
миллионов наших соотечественников, все же эти последующие трагичес-

кие страницы не должны заслонить в общественном сознании особую и

роковую роль гражданской войны. О гражданской войне приходится говорить особо, поскольку именно она впервые столь радикально, масштабно и
надолго развела россиян по разные стороны многочисленных баррикад и

фронтов. Мало того, гражданская война стала тем рубежом, перейдя
который коммунисты смогли на семь десятилетий утвердить свое политическое господство в стране, лишив народы России элементарных прав и
свобод, имеющихся в любом цивилизованном обществе.
Сохранение общественного и научного интереса к гражданской войне в
России обусловлено, конечно, не только ее объективной ролью в отечественной истории. Большое значение имеют нравственный и эмоционально-психологический факторы. Еще очень свежа - по меркам всемирной истории - глубокая рана, нанесенная России «Великой смутой» 19171922 годов, и очень еще велика вероятность того, что страна вновь, как в
1917 году, сорвется в пропасть гражданского междоусобья. Сказывается
также исключительная политизированность современного российского
общества, в котором опереточные потомки «белых» и «красных», монархистов и коммунистов, буржуев и пролетариев до сих пор продолжают
выяснять отношения на страницах различных изданий, а то и на площадях,
обвиняя друг друга во всевозможных грехах и преступлениях.
И, разумеется, интерес к гражданской войне в России во многом
объясняется специфическим состоянием современной отечественной

историографии. За почти семидесятилетний период своего развития в

условиях коммунистического режима она выработала довольно стройную
и жесткую, однако страдавшую дефицитом объективности концепцию

гражданской войны. Эта концепция была основана на ограниченном кру-

ге источников, интерпретированных исключительно с позиций правившей

коммунистической партии. В результате из научного оборота были искусственно исключены целые массивы уникальных источников (и, следова-

тельно, персоналий, фактов, событий), образовались огромные лакуны в

«проблемном поле», а в трактовке ключевых явлений и процессов безраздельно господствовали прокоммунистические оценки.
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К числу важнейших составляющих гражданской войны в России, под-

вергшихся в советской историографии глубокому искажению как на конкретно-историческом, так и на концептуальном уровнях, нужно отнести
народное сопротивление коммунистическому режиму. В 1918-1922 годах
это сопротивление имело различные масштабы и формы проявления,

вплоть до крупных вооруженных выступлений. Огромные пласты источни-

ков, содержащие объективную информацию об этих восстаниях, именовавшихся в сочинениях советских историков контрреволюционными мяте-

жами, были засекречены и оказались недоступными для исследователей.

Те же антикоммунистические вооруженные выступления, о которых сооб-

щалось в трудах историков, интерпретировались в советской историографии
исключительно как контрреволюционные. Для этого им приписывалось

военно-политическое руководство со стороны Антанты или белогвардей-

цев. В разряд последних зачислялись все противники большевиков в диапа-

зоне от анархистов до монархистов включительно, а социальной опорой

повстанцев объявлялось исключительно кулачество как эксплуататорский

класс сельской буржуазии и грабитель трудового крестьянства.
В постсоветский период отечественные историки приступили к актив-

ному изучению народного сопротивления коммунистическому режиму

времен гражданской войны, особенно в его вооруженных формах. Прин-

ципиально важно, что переосмысление важнейших проблем этой темы
(обстоятельств и причин восстаний, состава их участников и руководите-

лей, идеологии и политической направленности, форм, методов и резуль-

татов борьбы) стало осуществляться на основе более широкого круга

источников, в том числе рассекреченных в конце восьмидесятых - начале
девяностых годов. Серьезным вкладом в расширение источниковой базы

этой темы и выработку новых научных представлений о сущности фено-

мена народного протеста стала публикация специальных сборников документов, исследовательских монографий и многочисленных статей, посвященных Тамбовскому («антоновщина») и Кронштадтскому восстаниям,
махновскому движению*. Много нового материала по этой теме содержится также в документальных сборниках о Филиппе Миронове и о положении советской деревни **.
На фоне появившихся публикаций явно отстает изучение восстания,

получившего в отечественной историографии не совсем точное название

Западно-Сибирского. Это восстание было самым крупным - как по коли-

честву участников, так и по охваченной им территории - за все годы существования советской власти в России. В течение февраля - апреля 1921
г. повстанческие отряды и соединения действовали на огромной
территории Западной Сибири, Зауралья и современной республики

Казахстан, включавшей в себя по административно-территориальному
делению того времени Тюменскую губернию, Атбасарский, Кокчетавский,
Петропавловский, Тарский и Тюкалинский уезды Омской губернии, Кур* См.: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. («Антоновщина»).

Документы и материалы. Тамбов, 1994; Кронштадт, 1921. Документы о событиях в Кронштадте
весной 1921 г. М., 1997; Голованов В.Я. Тачанка с юга. Художественное исследование махновского движения. М.- Запорожье, 1997; Шубин А.В. Махно и движение. М., 1998; Телицын В.

Нестор Махно. Историческая хроника. М. - Смоленск, 1998 и др.

** См.: Филипп Миронов (Тихий Дон в 1917-1921 гг.). Документы и материалы. М., 1997;

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД (1918-1939). Документы и материалы. М., 1998. Т. 1.
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ганский уезд Челябинской губернии, Камышловский и Шадринский уезды
Екатеринбургской губернии. По приблизительным оценкам современных
исследователей, в разное время в рядах повстанцев сражалось не менее ста
тысяч человек, что почти в четыре раза превышало численность «антоновцев». В свою очередь общее количество бойцов и командиров регулярных красноармейских частей и иррегулярных коммунистических формирований, принявших участие в подавлении Западно-Сибирского восстания,
достигало численности целой армии. Боевые действия, которые в феврале апреле 1921 г. велись на охваченной восстанием территории, по своим
масштабам, результатам и военно-политическим последствиям вполне
можно приравнять к самым крупным армейским операциям периода
гражданской войны.
Тем не менее в советской историографии это восстание освещалось
крайне скупо и фрагментарно. До начала девяностых годов советские
историки ограничивались анализом весьма узкого круга вопросов. Их
основное внимание концентрировалось на освещении причин восстания,
состава его участников, классового характера и политической направленности повстанческого движения, хода боевых действий обеих сторон и
непосредственных результатов мятежа. Причем акцент явно делался на
освещении чисто военной стороны событий, тогда как многие проблемы,
раскрывающие социально-политическое и идейное содержание восстания, не рассматривались. Например, совершенно вне поля зрения историков оставались демографические, моральные, психологические аспекты событий, вопросы взаимоотношений повстанцев и местного населения, участия и роли органов ВЧК и ревтрибуналов в подавлении восстания,
долгосрочных последствий мятежа. Советские историки никогда не работали на уровне конкретных персоналий, без выхода на который нельзя
рассчитывать ни на полноту воссоздания картины событий, ни - тем более на глубину их объяснения.
Несмотря на разногласия по отдельным вопросам, имевшиеся между
исследователями, к началу восьмидесятых годов в советской историографии сложилась общая, довольно стройная и с виду непротиворечивая,
концепция, объяснявшая происхождение, динамику и итоги ЗападноСибирского восстания.
Основные причины восстания советские историки видели в слабости
местных органов так называемой диктатуры пролетариата, в зажиточности местного крестьянства и в высоком удельном весе в его составе

кулачества, в организационно-политической деятельности контрреволюционных сил, якобы создавших подпольный «Сибирский крестьянский
союз».
Движущей силой восстания подавляющее большинство советских
авторов считало местное кулачество и остатки колчаковцев. При этом
некоторые исследователи признавали участие в восстании даже части

«трудового крестьянства», но объясняли его исключительно принуждением
со стороны повстанческого руководства или политической несознательностью бедноты и середняков. Советская историография, как правило,
квалифицировала восстание как мятеж - белогвардейско-кулацкий или
эсеро-кулацкий по руководству и антисоветский по своей направленности. Преобладание у повстанцев лозунга «За советы без коммунистов»
признавалось, однако в объяснении этого явления советские историки
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послушно следовали в фарватере ленинских оценок. Его выдвижение они
считали тактическим маневром руководителей мятежа, стремившихся

таким образом скрыть свои истинные реставраторские намерения.

Относительно полно и объективно в сочинениях советских историков
была описана только внешняя сторона военных событий. В результате

были выявлены главные очаги «мятежа» и примерная численность повстан-

цев, названы некоторые их руководители, даны сведения о частях Красной

армии, принимавших участие в подавлении восстания, изложен ход боевых

действий, приведены потери сторон в ряде боев. Однако подход к освеще-

нию даже этих вопросов отличался ярко выраженной тенденциозностью.

Действия повстанцев изображались исключительно негативно и квалифи-

цировались как политический и уголовный бандитизм. Исследователи
концентрировали свое внимание в основном на терроре против коммуни-

стов и советских активистов, на разграблении ссыпных пунктов и коммун,

на разрушении линии железной дороги и средств связи. Что же касается

«красной» стороны, то ее действия освещались и интерпретировались

исключительно в позитивном ключе. Коммунисты и красноармейцы рисо-

вались мужественными бойцами, гуманными по отношению к мирному
населению и пленным «мятежникам».

В своих работах советские историки подчеркивали важную роль, которую в

ликвидации восстания сыграли меры политического характера, предпри-

нятые коммунистической партией и советской властью. В ряду последних
решающее значение безоговорочно отводилось решениям X съезда РКП(б) о

замене разверстки продналогом, которое называлось главным средством,

способствовавшим нормализации политической ситуации в западносибирской деревне. Однако реальные процессы, происходившие на селе летом -

осенью 1921 года, практически не изучались, а изложение событий завер-

шалось освобождением от повстанцев Сургута, Березова и Обдорска.

Хотя советская историография признавала Западно-Сибирский «мятеж»
крупным контрреволюционным вооруженным выступлением начала двадцатых годов, главную его опасность историки видели лишь в трехнедель-

ном перерыве железнодорожного сообщения между центральной Россией и
Зауральем, который лишил советскую власть сибирского хлеба.
При анализе итогов восстания советские историки ограничивались
указанием на людские и материальные потери сторонников коммунисти-

ческой власти, на разрушение сельского партийно-советского аппарата, на
сокращение абсолютной численности и удельного веса кулацкого элемента

в составе местного крестьянства. Вопрос о потерях, которые понесли
повстанцы, о судьбах оставшихся в живых участников восстания и членов
их семей, а также поддерживавшего повстанцев населения даже не ставился.
Ликвидация монополии марксистско-ленинской методологии и доступ
исследователей к документам органов ВЧК, революционных и военнореволюционных трибуналов, органов военного управления, ранее нахо-

дившихся на секретном хранении, позволили публично поставить вопрос о
фальсификации основных положений концепции Западно-Сибирского
восстания, сформулированной в советской историографии. Довольно скоро

выяснилось, что многие из этих положений не выдерживают испытания на

элементарную фактическую достоверность и нуждаются в коренном
пересмотре.

Работа по переосмыслению феномена Западно-Сибирского восстания
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началась еще в период перестройки, на рубеже восьмидесятых - девяностых годов. Именно тогда появились первые публикации К.Я. Лагунова и

А.А. Петрушина*, написанные с использованием ряда ранее неизвестных

архивных источников и вносившие частичные коррективы в существовав-

шую концепцию. В постсоветский период изучение Западно-Сибирского
восстания заметно активизировалось. И все же публикации последнего
десятилетия в лучшем случае заложили лишь фундамент подлинно научной концепции изучения этой темы. Если изучение «антоновщины» и
Кронштадского мятежа увенчалось достижением качественно нового
состояния историографии как на фактографическом, так и на концептуальном уровнях, то в изучении Западно-Сибирского восстания подобного
прорыва еще не произошло. Совершить такой прорыв возможно только
через выявление и введение в научный оборот широкого корпуса источников, содержащих ключевую информацию и сопровожденных научными
комментариями.
Как шаг к реализации этой первоочередной задачи и нужно рассматривать настоящий сборник документов и материалов. В научный оборот
вводится корпус источников, позволяющий с максимально возможной на
сегодняшний день полнотой и объективностью восстановить документальную картину масштабного вооруженного сопротивления коммунистическому режиму в Сибири.
Необходимо подчеркнуть, что массив источников по истории ЗападноСибирского восстания огромен. Счет идет на сотни тысяч документов,
которые хранятся в России и Казахстане, имеют разную ведомственную
принадлежность и большой географический разброс. Документы имеются
во многих фондах четырех центральных архивов России (Государственный
архив Российской Федерации - ГАРФ, Российский государственный архив
экономики - РГАЭ, Российский государственный военный архив - РГВА,
Российский государственный архив социально-политической истории РГАСПИ), в архивах Екатеринбурга, Ишима, Кургана, Новосибирска,
Омска, Тобольска, Тюмени, Челябинска, в архивах Казахстана (Астана,
Кокчетав, Петропавловск), а также в архивах спецслужб России и
Казахстана.
В 1990-е годы доступ исследователей к подавляющему большинству
документов о Западно-Сибирском восстании (за исключением части материалов, хранящихся в архивах государственной безопасности России и
Казахстана) был открыт. Задача составителя заключалась в выработке
верной стратегии выявления этих документов, основанной на знании
структуры сохранившегося корпуса источников и информационного потенциала различных его составляющих.
Структура сохранившегося корпуса источников диктует необходимость в
первую очередь выявлять документы, содержащие информацию о событиях на территории Ишимского, Тобольского и Ялуторовского уездов
Тюменской губернии, Петропавловского уезда Омской губернии и Курганского уезда Челябинской губернии, которые были основным полигоном
борьбы. Эти документы хранятся в основном в РГВА, а также в архивах
* Лагунов К.Я. Двадцать первый. Хроника Сибирского мятежа. - «Урал», 1989, №№ 5, 6;

Петрушин А.А. Новое в изучении истории Западно-Сибирского мятежа 1921 года. История

советской России: новые факты, суждения. (Тезисы докладов и сообщений республиканской
научной конференции. Тюмень, 11-12 мая 1991 г.), Тюмень, 1991. Ч. 2.
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Новосибирска, Омска и Тюмени.
В настоящем сборнике публикуются документы и материалы, выявленные в трех центральных архивах Российской Федерации (ГАРФ, РГАЭ,
РГВА) и в 11-ти местных архивах Урала и Западной Сибири (Екатеринбурга,

Кургана, Новосибирска, Омска, Тюмени, Челябинска). Кроме того, используются документы, хранящиеся в фонде следственных дел управления

Федеральной службы безопасности по Тюменской области, в Ишимском и
Тобольском филиалах Тюменского государственного архива, а также
опубликованные в периодической печати того времени. За небольшим
исключением все документы и материалы публикуются впервые,
Основной массив документов, характеризующих политику коммунистической партии и советской власти в Западной Сибири и Зауралье, политическую и экономическую обстановку в районе восстания и на сопредельной
территории, действия властей, направленные на подавление, и их отношение к повстанцам, - извлечены из фондов многочисленных местных партийных и советских органов, хранящихся в областных государственных
архивах и в центрах хранения документации новейшей истории. Главными
из них явились фонды Сибирского бюро ЦК РКП(б) и Сибирского революционного комитета (Государственный архив Новосибирской области. Ф.п.
1 и Ф.р. 1), Тюменского губернского комитета РКП(б) (Тюменский
областной центр документации новейшей истории. Ф. 1), Тюменского
губернского исполнительного комитета советов и Тюменского губернского
продовольственного комитета (Государственный архив Тюменской области.
Ф.р. 2 к Ф.р. И), Омского губернского комитета РКП(б) (Центр документации новейшей истории Омской области. Ф. 1), Ишимского уездного исполнительного комитета советов (Ишимский филиал Тюменского областного
государственного архива. Ф.р. 2), Курганского уездного исполнительного
комитета советов (Государственный архив Курганской области. Ф.р. 635).
Большая часть материалов, раскрывающих военно-оперативную обстановку в районе боевых действий, извлечена из фондов органов военного
управления Красной армии, хранящихся в РГВА. Особенно ценный материал
был выявлен в фонде помощника Главнокомандующего всеми вооруженными силами республики по Сибири (Ф. 16), в фондах Приуральского
военного округа (Ф. 25892), 39-й стрелковой дивизии - бывшей 21-й
стрелковой дивизии войск ВНУС (Ф. 1393) и 61-й стрелковой бригады
войск ВНУС(Ф. 17718).
Главная особенность выявленного и публикуемого документального
комплекса заключается в том, что подавляющее большинство материалов
принадлежит коммунистическому лагерю. Документы самих повстанцев
составляют в этом комплексе незначительную долю и к тому же очень
фрагментарны. Таким образом, особенность источниковой ситуации заключается в том, что основной поток информации содержится в материалах
враждебной повстанцам стороны.

В содержательном отношении главная особенность публикуемых документов и материалов состоит в том, что многие из них - принадлежащие
как одному, так и другому лагерю - содержат заведомо недостоверную
конкретную информацию, тенденциозные и даже фальсифицированные
оценки и выводы. На уровне пропагандистских обращений и оперативных
сводок к фальсификации часто прибегали обе стороны. Повстанческое
руководство в своих воззваниях к населению и в оперативной переписке
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давало заведомо недостоверные данные об общественно-политической
ситуации в стране, в Сибири и на Урале, о настроении и поведении крас-

ноармейцев, о результатах боев между повстанцами и красными войска-

ми. Такая дезинформация преследовала цель повлиять на настроение и

поведение населения в благоприятном для повстанцев духе. Коммунисты в
своей агитации, которая велась ими преимущественно в обобщенной

форме, занимались дезинформацией населения в других вопросах. Они в

тенденциозном виде изображали причины и цели «мятежа», состав его
участников и руководителей, взаимоотношения повстанцев и населения,

результаты повстанческой деятельности. Тем самым населению навязывалось негативное представление о восстании и самих восставших. Верхом

коммунистической фальсификации являются документы органов ВЧК и

военно-революционных трибуналов, содержащие сведения о раскрытии

на территории Тюменской и Омской губерний широкой сети подпольных
ячеек «Сибирского крестьянского союза» и других контрреволюционных

организаций, в действительности никогда не существовавших.

Наконец, немаловажное значение имеет состояние документов: соответствие и идентичность копийных материалов оригиналам, а также

физические кондиции тех и других. К сожалению, сопоставление подлинников и копийных документов показало, что последние зачастую отличаются от первых не только способом передачи информации и оформлением.

Нередко встречаются разночтения, в том числе смыслового характера,

особенно в документах повстанческого происхождения. Поэтому при
подготовке к публикации предпочтение отдавалось оригинальным доку-

ментам (автографам и подлинникам) перед типографскими оттисками,

копиями и тем более отпусками.
В ряде случаев для восстановления плохо сохранившегося или негра-

мотно переданного текста приходилось прибегать к использованию нескольких документов. Последним обстоятельством объясняется тот факт,
что некоторые документы имеют несколько легенд из одного и того же

дела, из разных дел , фондов и даже из разных архивов.

Первый том «Сибирской Вандеи» структурирован по проблемно-хронологическому принципу. В первой его главе содержатся документы, отражаю-

щие главные направления политики коммунистической партии и советской
власти в Сибири. В остальных главах, имеющих двойное название (сначала
указывается район восстания, а затем его наименование) и расположенных в
хронологическом порядке, публикуются материалы обо всех восстаниях,
имевших место в регионе в 1920 г. В заключении приводятся документы,

характеризующие военно-политическую обстановку, сложившуюся в

Сибири в конце 1920 г.
Документы публикуются в соответствии с рекомендациями, содержащимися в «Правилах издания исторических документов» (М. 1990). Каждый

из них имеет порядковый номер и редакционный заголовок, сведения о
месте и времени его написания, подпись автора/авторов и легенду. Как

правило, заголовок включает в себя указание на характер документа
(доклад, инструкция, обзор, отчет, письмо, приказ, распоряжение, сводка,

телеграмма и т.п.), имя автора/авторов (организация, учреждение долж-

ностное или частное лицо) и адресата/адресатов. Иногда редакционный
заголовок совпадает с собственным названием документа или включает его
в себя. Содержание документов в силу комплексного характера многих из
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них в заголовках не раскрывается.

В тех случаях, когда в архивном документе отсутствуют сведения о месте

и времени его написания, они устанавливались публикатором по
сопроводительным материалам, по содержанию текста самого документа и
по дополнительным источникам. В тех редких случаях, когда установить

точное место и/или дату написания документа не удалось, используются
оговорки: в первом случае - «Б.м.» (Без места), во втором - «Б.д.» (Без

даты), а также: «не ранее», «не позднее» и т.п. Во всех таких случаях инфор-

мация заключена в квадратные скобки. Газетные материалы датируются

временем их написания, а при отсутствии такой даты - временем публикации. В случае невозможности прочтения подписи/подписей документов в

квадратных скобках дается редакционное примечание; «Подпись неразборчива». Способ воспроизведения документа (рукопись, машинопись,

типографский оттиск) и его подлинность (автограф, подлинник, копия,

отпуск, дешифровка) указываются в легенде. В случае восстановления
содержания текста документа по нескольким источникам приводятся все

легенды.

Документы, публикуемые в извлечениях, имеют в заголовке предлог
«из». Редакционные пропуски текста в начале, в середине и в конце доку-

мента обозначены отточиями, заключенными в угловые скобки: <...>.

Тексты публикуемых документов переданы по современным правилам
орфографии с сохранением стилистических особенностей. Явные грам-

матические ошибки, очевидные искажения персоналий и географических

названий исправляются без оговорок; влекущие иную смысловую трактовку оговариваются в примечаниях. В случаях неясности смысла или стилис-

тических погрешностей дается примечание: «Так в тексте».

Сборник имеет научно-справочный аппарат, включающий в себя, помимо введения, подстрочные примечания и комментарии составителя к

документам и именам, список сокращений.

Считаю своей обязанностью и приятным долгом выразить глубокую
благодарность за оказание помощи в работе директорам архивов, документы которых были использованы при подготовке настоящего сборника:

И.И. Вишеву (ГАЧО), С.Б. Власовой (ТОЦДНИ), Л.В. Двойных (РГВА),
Л.М. Евтеевой (ЦДНИЧО), O.K. Кавцевич (ГАНС), Н.В. Новиковой
(ГАКО), О.П. Тарасовой (ГАТО), а также начальнику управления по делам

архивов администрации Тюменской области В.А. Шустову.
Особо признателен директору ГАОПДКО М.М. Мозину, сотрудникам
ЦДНИЧО О.А. Легаевой и Н.М. Чистяковой за выявленные ими и предоставленные в распоряжение составителя документы.
Владимир И. Шишкин

Сибирь для советской России важна
как резервуар, из которого можно черпать
не только продовольствие,
но и людской материал.
Предсибревкома Смирнов. 1920

ГЛАВА 1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИБИРИ
№1
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК О СИБИРСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ
г.Москва
27 августа 1919 г.
Утвердить Сибирский
революционный
комитет
в
следующем
составе:
председатель И.Н. Смирнов1, члены: М.И. Фрумкин и В.М. Косырев2.
1. Сибирский революционный комитет существует на правах областного органа,
коему подчинены все органы гражданского управления Сибири. Все кредиты всех
ведомств для Сибири, кроме продовольствия, Высшего совета народного хозяйства и
военного, проходят через Сибирский революционный комитет <...>.
Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета М. Калинин
Секретарь Всероссийского центрального исполнительного комитета А. Енукидзе

Декреты советской власти. М. 1973. Т. 4. С. 73,74.
1
Смирнов Иван Никитич (1881-1936) - из крестьян, профессиональный революционер,
большевик с 1899 г. Вел нелегальную партийную работу в Москве, Петербурге, Вышнем
Волочке, Ростове, Харькове, Красноярске, за что 7 раз подвергался арестам, 6 лет провел в
тюрьме, ссылался в Вологодскую губернию и в Нарым. Весной - летом 1917 г. был одним
из организаторов и руководителей совета солдатских депутатов Томского гарнизона. В
годы гражданской войны член Реввоенсоветов республики, Восточного фронта и 5-й
армии, в качестве члена Сиббюро ЦК РКП(б) руководил большевистским подпольем в
Сибири. На VIII съезде РКП(б) Смирнов был избран кандидатом в члены ЦК, а на IX
съезде - членом ЦК партии.
2
Косырев (Косарев) Владимир Михайлович (1881-1945) - из рабочих, профессиональный
революционер, большевик с 1898 г. Активный участник трех российских революций.
Весной - летом 1917 г. был одним из руководителей совета солдатских депутатов Томского
гарнизона, с ноября - председатель Омского совета, весной 1918 г. - Западно-Сибирского
исполкома советов. После свержения советской власти в Сибири работал сначала членом
Уральского областного комитета РКП(б), затем - секретарем Рогожско-Симоновского
райкома партии. Был делегатом VIII съезда РКП(б).

№2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «О ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ»*
г.Челябинск
23 сентября 1919 г.
Объявляется к сведению и неуклонному руководству местных органов советской
власти в Сибири:
1) Воспрещается закрытие базаров и базарных площадей.
2) Крестьянам разрешается свободная и беспрепятственная на базарных площадях продажа сельскохозяйственных продуктов.
* Данное постановление в советских документах чаще всего именуется «приказом Сибревкома № 5».
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3) Разрешается производителям свободно продавать предметы кустарного про-

мысла, за исключением тех из них, в коих нуждается Красная Армия, как-то: варе-

жек, валенок, полушубков.
4) Безусловно воспрещается свободная продажа нормированных предметов

промышленного производства частными лицами и учреждениями, за исключением

кооперативных организаций. <...>
За нарушение настоящего приказа и за произвольное закрытие базаров виновные

будут привлекаться к ответственности по всей строгости революционных законов.
[Подписи отсутствуют]

Опубликовано: Известия Сибирского революционного комитета. Омск. 1920. № 1. С. 7.
№3

ПРИКАЗ № 1 СИБРЕВКОМА И РЕВВОЕНСОВЕТА 5-й АРМИИ

ПО ВОЙСКАМ 5-й АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
Действующая армия

16 октября 1919 г.

Рабочие и крестьяне Сибири, освобожденные из-под ярма Колчака, создали
советский аппарат - революционные комитеты от сельского до губернского и при-

ступили к переустройству жизни на социалистических началах. [С] их помощью
произведена мобилизация красных сибиряков, налаживается аппарат всеобщего

[военного] обучения, идет усиленная работа по снабжению рабочих и крестьян
центра хлебом. В целях сохранения советского аппарата военным комиссариатам и
военным советам дивизий Сибирский революционный комитет и Реввоенсовет 5-й
армии при производстве мобилизации в пределах 5-й армии приказывают:
1) Всех членов сельских, волостных, уездных и губернских [революционных]

комитетов от мобилизации освобождать.
2) Членов ревкомов местностей, занятых колчаковской армией, направлять в

распоряжение подлежащих уездных ревкомов.
3) Уездным ревкомам вменяется в обязанность откомандированных в их распо-

ряжение членов сельских и волостных ревкомов распределять своей компетенцией
для усиления работ в волости и селения, особенно нуждающиеся в работниках.
Председатель Сибирского революционного комитета Смирнов
Член Сибирского революционного комитета Вл. Косарев

Реввоенсовет 5-й армии: Тухачевский, Теплое
Наштарм-5, Генштаба Ивасиов

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 1. Машинописная копия.

№4

ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ
Е.В. ГАРФА РЕВВОЕНСОВЕТУ 5-й АРМИИ

г.Уфа
2 декабря 1919 г.
Все партизанские отряды по мере присоединения к нашим частям должны

поступать в полное подчинение соответствующих начальников групп. Постановка
партизанским отрядам дальнейших боевых задач может производиться лишь после
обследования их в политическом отношении и влития в их состав необходимого
числа надежных в политическом отношении элементов. Всем таким отрядам вести
точный учет с донесением фронту. HP 05499.
За командвост Гарф

Член военсовета Позерн

РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 193. Л. 17. Машинописная дешифровка.

ГЛАВА 1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 3 СИБИРИ
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№5

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
П.П. ЛЕБЕДЕВА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 5-й АРМИИ

г. Москва
3 декабря 1919 г.
С продвижением вперед Вост[очного] фронта к нему начинают выходить партизанские отряды как малой численности, так и целыми полками. Опыт прошлого

свидетельствует, что партизанские отряды, включая в себя очень часто элемент не
только чисто идейных борцов, но [и] зачастую ничего общего с ними не имеющий,

руководимый иными побуждениями к борьбе, оказались [в] моральном отношении
вредными, а [в] военном - малоустойчивыми. Соседство таких частей [в] боевой

линии [с] другими частями оказывало на последние разлагающее влияние. Ввиду

изложенного Главком приказал:
первое - предписать командирам и комиссарам частей следить за тем, чтобы

добровольцы никоим образом не включались непосредственно [в] действующие
части, а направлялись бы [в] запасные части, где подвергались бы надлежащей

обработке и затем направлялись бы на пополнение армии, отдельно поступающие
добровольцы направляются [в] запасные части независимо от того, обучены ли они
военному делу или нет;
второе - [в] отношении целых партизанских отрядов и полков: надлежит таковые

не вводить сразу [в] боевую линию, а, задержав их [в] тылу, особыми комиссиями
просмотреть, насколько они представляют собой организованную часть с должным

нравственным обликом, упорядочить организацию тех из них, [которые] будет признано желательным сохранить в виде войсковых частей, только после таких поверок
и работы [в] тылу партизанские отряды и полки могут быть включены в состав дивизии, где это понадобится; отряды, не удовлетворяющие перечисленным условиям,
должны быть расформированы, а люди обращены на пополнение с предварительным
пребыванием их [в] запасных частях, как то изложено [в] пункте первом;
третье - вообще принять все меры к тому, чтобы при продвижении армии вперед и
обладании страной в армию не проникли начала партизанщины и она сохранила бы
в полной мере свой стройный, организованный характер.
Четвертое - [о] принятых мерах прошу телеграфировать. HP 5705/оп.
Наштаревсовет Лебедев

Военком штаба Данишевский
РГВА. Ф. 185. Оп. З.Д. 193, Лл. 18-21. Телеграфная лента.

№6

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 5-й АРМИИ

[г. Омск]

10

декабря 1919 г.

Присутствовали: ИЛ. Дзевалтовский, Г.Х. Эйхе, И.Н. Смирнов, К.И. Грюнштейн,
Матрозов, А. Розанов, Г.Я. Кутырев, Н.П. Теплов, Абрамов, И.Н. Устичев.
<...>

Слушали: 6. О [сибирских] партизанах в связи с начавшимся использованием их

и телеграммой т. Лебедева № 5705/оп. (с сообщением о партизанах т. т. Кутырева и
Смирнова).

Постановили: 6. Принимая указания телеграммы как директивные к исполнению,

сообразовать последние с реальной обстановкой момента, а потому:

1. Ввиду потерь дивизий людьми за время похода и необходимости пополнения

их, дальнейшего усиления 5-й армии к весне и выгодного отличия сибирских пар-

тизан от южных*, взять из числа партизан необходимое количество людей (цифру

которого предоставить определить наштарму-5 и командарму-5), а остальных рас* Имеются в виду украинские партизаны.
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пустить по домам, причем специальные части партизан включить в 5-ю армию це-

ликом, и взять от партизан все технические средства.
2. Вливаемых в 5-ю армию партизан подвергнуть той же военной и политической

обработке, какой подвергаются все мобилизованные в запасных частях, для чего
перебрасываемые из тыла запас[ные] полки расположить в очагах парти.зан - Бар-

науле, Ново-Николаевске и Томске.
3. Через Вост[очный] фронт обрисовать Главкому положение партизанского во-

проса в Сибири, сообщив ему мотивы содержания настоящего и предыдущего реше-

ний Ревсовета [5-й армии] по д[анному] вопросу.

4. Затребовать от фронта соответствующее количество красных офицеров для
предстоящего пополнения 5-й армии партизанами и таковое же количество обмун-

дирования (через Чусоснабарма-5).

5. Сообщить в дивизии, чтобы они до новых указаний Ревсовета после предстоящего 16 декабря в Ново-Николаевске совещания с Мамонтовым! были осторожны
при вливании партизан в строй.

Реввоенсовет- 5 (подписи)

РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 193. Лл.6,7. Машинописная копия.
1
Мамонтов Ефим Мефодьевич (1889-1922) - из крестьян Воронежской губернии, переселенец, житель села Вострово (Кабанье) Покровской волости Славгородского уезда. Участник
Первой мировой войны, старший унтер-офицер, награжден двумя Георгиевскими крестами.

Активный участник антиколчаковского партизанского движения в степном Алтае. 28 августа 1919 г. был избран главнокомандующим партизанскими отрядами, на базе которых к
концу года была создана Западно-Сибирская крестьянско-рабочая партизанская армия,
насчитывавшая около 40 тыс. человек. После состоявшегося 26 декабря 1919 г. совместного

заседания Реввоенсовета 5-й армии и штаба Западно-Сибирской партизанской армии был
назначен на должность помощника инспектора пехоты 5-й армии.

№7

ДИРЕКТИВА РЕВВОЕНСОВЕТА 5-й АРМИИ
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ДИВИЗИЙ И ИНСПЕКЦИЯМ АРМИИ

г.

Омск

12 декабря 1919 1г.

В дополнение пункта 2 указаний Реввоенсовета-5 от 4 декабря за HP 1166/a по

вопросу о партизанах Реввоенсовет предлагает при пропуске через комиссии ком-

состава иметь в виду следующее - в частях оставлять: первое - имеющих достаточ-

ную военную подготовку, второе - преданных революции, третье - незараженных
духом партизанщины и поддающихся влиянию порядка, законности и дисциплины.
Всех остальных, не удовлетворяющих одновременно указанным условиям, на-

правлять [в] штарм для направления на соответствующие курсы комсостава. Право
назначения на должности до комбата включительно предоставить военсовдивам, а
выше - [необходимо] представление в Реввоенсовет. Получение настоящего распоряжения и о числе подлежащих отправлению доносить [в] штарм, причем [в] списках
должно быть указано: степень военной подготовки, политической и зараженность
духом партизанщины. HP 1210/а.

Наштарм-5 [подпись неразборчива]
Военком-5 [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 193. Л. 22. Машинописная копия.
1

Приказание Реввоенсовета 5-й армии № 1166/а от 4 декабря 1919 г. опубликовано в сборнике
документов «В боях рожденная (1918-1920). Боевой путь 5-й армии». Иркутск. 1985. С. 207,
208.
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№8
ДОКЛАД ЧЛЕНА СИБРЕВКОМА Б.М. КОСАРЕВА НА ЗАСЕДАНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
РАБОТНИКОВ ОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б)

г. Омск

14 декабря 1919 г.

Когда Красная Армия начала очищать Сибирь от Колчака, то ЦИК решил орга-

низовать Сибревком. Была создана коллегия из трех лиц. Мы с большим фильтром
собрали десятка 2-3 работников. По приезде в Челябинск выяснилось, что Сибревком

сразу не может организовать свои отделы. Громадный недостаток работников ощущался во всех областях советской работы. Пришлось своих работников послать на
места во вновь создаваемые советские органы в освобожденных местностях. Мы

теперь стоим перед необходимостью создания своих отделов, которые могли бы

инструктировать местные уезд[ные] и губ[ернские] ревкомы, производить целый
ряд ревизий. Вот почему по приезде в Омск одним из первых вопросов был разрешен
вопрос о вербовке работников. Мы собрали около 100 человек, которые в течение

десяти дней получили инструкции и указания о работе советвласти как путем теоре-

тического познания, так и путем практического ознакомления с работой отделов и

т.п. Теперь мы хотим расширить курсы, собрав около 300-400 чел., удлинить срок
курсов до 2-3 месяцев.

Политика советской власти по отношению к крестьянину такова, что мы ни в коем
случае не должны раздражать середняка, когда мы не можем сейчас дать много товара.

По отношению к казачеству - стараться расположить трудовые элементы, вести
расслоение верхов. Теперь, после того, как кооперативы изменили свою политику, мы

должны призвать их на работу, постепенно превращая их в органы государства.
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 1. Д. 3, Л. 12, Машинописный отпуск.
№9

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СИБРЕВКОМА «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ КРЕСТЬЯНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ

ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ КОЛЧАКОВСКИХ БЕЛЫХ БАНД»

г. Омск
14 февраля 1920 г.
1. В целях скорейшего восстановления в Сибири хозяйств трудовых землевладельцев (крестьян-старожилов и новоселов, инородцев и казаков), разоренных
карательными и иными отрядами белых, при Сибревкоме образуется центральная
комиссия по восстановлению разрушенных хозяйств в Сибири (сокращенно]
«Цекохоз») из представителей Наркомзема, ВСНХ, Наркомпрода и Наркомтрудсобеса
под председательством особо назначенного Сибревкомом лица.
Примечание: комиссия в полном составе утверждается Сибревкомом.
2. В задачи вновь организуемой центральной хозяйственной комиссии входит:

а) организовать помощь в местах массового разрушения хозяйственного аппарата
населению, причем восстановительная работа комиссии производится в соответствии

с местными особенностями хозяйственного быта и в согласии с общей экономической политикой советской власти.

Примечание: оказание индивидуальной помощи населению, пострадавшему от

колчаковских банд, относится к компетенции трудсобеса;

б) установление местностей массового разорения, нуждающихся в помощи,

определение степени и видов нужды и способов ее удовлетворения;

в) организация губернских комиссий и общее руководство работами по восста-

новлению разрушенных хозяйств на местах. <...>
Член Сибревкома Фрумкин

Управляющий делами Сибревкома Цветаев
Опубликовано: Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 - декабрь
1925. Сборник документов и материалов. Новосибирск. 1959. С. 273,274.
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№ 10
ИЗ СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ РУКОВОДСТВА ОМСКОЙ ГУБЧЕКА В СИБРЕВКОМ

г. Омск
21 февраля 1920 г.
<...> Секретариат Ом[ской] губчека сообщает, что на основании разъяснения
Предвечека и Особ[ого] отдела тов. Дзержинского за № 1720 во всей полосе, под-

чиненной фронтам, за губчека и гражданским губревтрибуналом по постановлению

Президиума ВЦИК сохраняется право непосредственной расправы, т.е.1 расстрела
за преступления, упомянутые в постановлении ВЦИК от 22 июня [19]19 г. № 1903.

Секретарь Шимановский

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 3. Л. 253. Машинописный подлинник.
1

Речь идет о постановлении ВЦИК «Об изъятии из общей подсудности в местностях,

объявленных на военном положении» от 20 июня 1919 г., опубликованном в «Известиях
ВЦИК» 22 июня 1919 г. (см.; Декреты советской власти. М. 1971. Т. 5. С. 295, 296).
№ 11
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 ЗАСЕДАНИЯ
СИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО БЮРО РКП(б)

г. Омск
22 февраля 1920 г.
Присутствовали: М.И. Фрумкин,
В.М.
Косарев,
В.И.
Хотимский,
Д.К. Гончарова,
1
И.Л. Дзевалтовский, Е.В. Полюдов .
Слушали: 1. Доклад тов. Полюдова [о казаках].
Тов. Полюдов предлагает в своем докладе принять тезисы по вопросу о казачьей
политике, которые, по его мнению, должны теперь проводиться в жизнь и диктоваться созываемым в Москве казачьим съездом. Он предлагает тезисы разобрать по
пунктам, принять и послать в Москву на казачий съезд.

Доклад и тезисы прилагаются*.
Постановили: 1. После обсуждения по пунктам тезисы, предлагаемые тов. Полюдовым по вопросу о казачьей политике в Сибири, принять в следующем виде:
1) В интересах полного слияния казаков со всем населением [Сибирское] областное бюро считает, что казаки должны участвовать в общей работе советского строительства, не обособляясь в казачьи отделы и секции.
2) Издать декрет, ликвидирующий казачество как сословие и аннулирующий
связанные с этим привилегии из сословной повинности** казачества.
Ввиду этого представляется необходимым переименовать станицы и поселки в
села и деревни.
3) Офицерские наделы конфискуются в общегосударственное пользование, из
этого фонда наделяется трудовое казачество в первую очередь.
Юртовые наделы остаются неприкосновенными.
4) Дать директивы местным исполкомам и губревкомам не оставлять отдельные
пригородные станицы, а включать их в общий состав городских органов
управления.
5) Привлечь казачью молодежь в порядке мобилизации для подготовки
советских работников и послать на казачий съезд в Москву.
Секретарь Гончарова
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 21. Машинописный подлинник.
1

Полюдов Евгений Бенедиктович (1887-1940) - из казаков, по профессии учитель, большевик с 1907 г. После февральской революции 1917 г. - организатор и председатель
* Указанные документы в деле отсутствуют.

** Так в тексте.
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Зайсанского совета, в первой половине 1918 г. - руководитель исполкома совета депутатов
Сибирского казачьего войска. 8 июня 1918 г. арестован в Омске белыми властями. После
13 месяцев тюремного заключения бежал и работал в подполье под кличкой В.И. Капранов.

В середине ноября 1919 г. возвращается в Омск, где Сибревкомом назначается председа-

телем сначала городского, а потом губернского ревкома.

№ 12
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ЧЛЕНАМ СИБРЕВКОМА

г. Москва

27 марта 1920 г.

Первое: ЦеКа ставит вопрос о выделении Сибири в область [во главе] с Сибрев-

комом [с] большими полномочиями. Состав Сибревкома увеличится до 7 [человек],

представлены будут важнейшие комиссариаты, включая военный.
Второе: этим предопределяется организация военного отдела с подчинением ему

армии.
Третье: личный состав Сибревкома может измениться в зависимости [от] канди-

датур комиссариатов, я из армии выхожу, остаюсь Предсибревкомом без портфеля.
<...> НР617/л.
Предсибревком Смирнов
ГАНО. Ф.р. 1.Оп. 1.Д. 116. Л. 148. Телеграфная лента.
№ 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «О ПЕРВОМАЙСКОЙ АМНИСТИИ»

г.

Омск

30 апреля 1920 г.

В ознаменование первого Всероссийского дня праздничного труда, первомайского

праздника освобожденных трудовых масс в России, свидетельствующего об укреплении власти рабочих и крестьян в их советской республике, Сибирский революционный комитет, решив облегчить участь лиц, принадлежащих к трудовым слоям
населения, осужденных и находящихся под судом, постановляет:
1) Применить в широких размерах досрочное освобождение к находящимся в
местах заключения Сибири ко дню первого мая 1920 года, осужденных военными и
гражданскими ревтрибуналами, народными судами, органами ВЧК, ревкомами,
комдезертирами и другими учреждениями, за исключением тех из них, которые
осуждены за участие в вооруженной борьбе или содействие в вооруженной борьбе
против советской власти, или совершили преступление с явно корыстной целью
2) Ту же меру применить к находящимся в заключении подследственным,

которым не предъявлено обвинений в преступлениях, указанных в предыдущем
пункте, а дело о таких подследственных, находящихся на свободе, прекратить.
3) Освободить от наказания всех дезертиров, которые явятся добровольно в
распоряжение властей не позже 20 мая с.г.
4) Для проведения в жизнь постановлений, указанных в п.п. 1 и 2, образовать в
каждой из губерний Сибири комиссии в составе 5 человек, [включив] по одному
представителю от губревкома, губревтрибунала, губчека, губсовнарсуда и губком-

дезертира.
5) Всех подлежащих освобождению на основании настоящей амнистии красноармейцев направлять в распоряжение военных властей для отправки в штрафные
части или на фронт.
6) Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
Председатель Сибревкома Смирнов

Заведующий отделом юстиции Сибревкома Л, Гойхбарг

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 78. Л. 204. Машинописный подлинник.
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№ 14
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 38

ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г. Омск
З мая 1920 г.
Присутствуют: В.И. Хотимский, И.Н. Смирнов, В.М. Косарев,
Е.М. Ярославский,
1

Д.К. Гончарова, представители Сибпродкома Г.Е. Дронин , Омского губпродкома
Б.И. Монастырский2, отдела труда Сибревкома А.М. Бахутов, Сибчека И.П. Павлуновский3.

Слушали: 1. Продовольственный вопрос в Сибири и в частности в Алтайской

губернии.

A) Тов. Дронин: Необходимо усилить партийными работниками губпродотделы
и организовать продотряды по усилению ссыпки хлеба. Что же касается Алтайской
губернии, то там особенно необходимо обратить внимание [на продовольственную
агитацию] и дать хорошего работника в Барнаульский партком.
Б) О применении отрядов.

B) Об обмолоте зерна в Сибири.

Постановили: 1. А) Объявить партийную мобилизацию в четырех пролетарских
центрах Сибири в количестве 225 человек для организации продагитотрядов. <...>

В течение недели при содействии губпродкомов подготовить продагитотряды и
послать их по местам, снабдив их библиотеками и инструкциями. Поручить Сибревкому написать декларацию о продовольственной политике в Сибири и европейской России. Поручить тов. Соколову [В.Н.] написать листовку к крестьянам.
Написать циркулярное письмо всем губбюро [РКП(б)] о необходимости
обратить особое внимание на продовольственную агитацию.
Б) Применять отряды только с согласия губернских ревкомов и комитетов через
уезды. Отряды должны присмотреться к деревне.
В) Объявить через губернские профсоюзы 25% мобилизацию [членов] фабричнозаводских комитетов, включая и ж.д. Взять 2 000 пленных из Иркутска и Красноярска и при возможности заменить пленных красноармейцами из дивизий.
Секретарь [подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 47. Машинописный отпуск.
1

Дронин Григорий Ефимович (1879-1970) - большевик с 1903 г. В 1917 г. член Ново-

Николаевского совета и секретарь объединенной организации РСДРП(б). В декабре 1917
г. избирался товарищем (заместителем) председателя краевого совета продовольственноэкономического комитета Западной Сибири и Урала. С конца 1918 по 1920 г. работал
саратовским губпродкомиссаром, заместителем председателя Сибпродкома, председате-

лем
Енисейского губпродсовещания.
2
Монастырский Борис Иосифович (1892-1964) - в 1917 - первой половине 1918 г. левый
эсер, в 1919 г. вступил в РКП(б). С декабря 1917 г. работал на руководящих должностях в

советских продовольственных органах Сибири, Вятской губернии и Украины. С осени
1919 г. являлся уполномоченным Наркомпрода в Сибири, продовольственным комисса-

ром
Омской губернии.
3
Павлуновский Иван Петрович (1888-1940) - из служащих, большевик с 1905 г., активный
участник трех российских революций. В 1917 - первой половине 1918 гг. возглавлял
Петергофский совет, был членом Петроградского совета, командовал красногвардейскими

отрядами в Петрограде, на Украине и в Белоруссии. С августа 1918 г. работал в органах
ВЧК: начальником особого отдела 5-й армии, председателем Уфимской губчека, заместителем и первым заместителем начальника особого отдела ВЧК. В январе 1920 г. назначен
полномочным представителем ВЧК по Сибири.
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№ 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ СЕЛЬСКОМУ

НАСЕЛЕНИЮ ЗА ВРЕМЯ ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ»

г. Омск
4 мая 1920 г.
1. Сибирский революционный комитет принимает на себя убытки, понесенные

крестьянами в борьбе с колчаковцами при организации партизанских армий

Алтайской и Енисейской губ.
2. Возмещение убытков населению за время партизанских действий производить

через органы Цекохоза.
3. В распоряжение Цекохоза для этих нужд открывается кредит на первое время
в сумме 60 000 000 рублей.
Председатель Сибревкома Смирнов
Управделами Цветаев

Опубликовано: Советская Сибирь. Омск, 7 мая 1920 г.

№ 16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «ОБ ОТКРЫТИИ ЗАПИСИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

г. Омск

8 мая 1920 г.

В связи с последними событиями на Западном фронте Сибирский революцион-

ный комитет постановляет:
1. Объявить запись добровольцев на Западный фронт в губерниях Томской,
Омской, Семипалатинской и Алтайской.
2. Формирование добровольческих частей возложить на Западно-Сибирский

военный округ.

Председатель Сибирского революционного комитета Смирнов
Управляющий делами Цветаев

Опубликовано: Советская Сибирь. Омск. 12 мая 1920 г.
№ 17
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 40 ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г. Омск
11 мая 1920 г.
Присутствуют: И.Н. Смирнов, В.М. Косарев, Е.М. Ярославский, С.И. Канатчиков, Г.Е.1 Дронин, Б.З. Шумяцкий, Б.И. Монастырский, Д.К. Гончарова, [В.И.
Шорин ].
Порядок дня: О ходе и выполнении продовольственных заготовок и о мерах,
необходимых для выполнения разверстки (доклад тов. Дронина).
Тов. Дронин: Положение с заготовками неудовлетворительно. Только от Красноярского* губпродкома есть заявление, что наряд будет выполнен в срок. Причина [в

том, что] Славгород и Алтайская губерния - партизанские районы. Томская и
Алтайская [губернии] вначале предъявили целый ряд требований в виде требований
мелких денег и т.д. Это было выполнено, а хлеб все же не везут. Хлеба же, по полученным данным, было [собрано] до 120 миллионов [пудов] в прошлом году.
Население было снабжено громадным количеством семян и кое-какими продуктами. Партийных сил было кинуто также много, и пока мы не кинем в хлебные
места вооруженной силы - хлеба от кулаков не выкачаешь. Очень хорошее действие

производит вооруженная сила. В Томской губернии, например, началась ссыпка
после появления вооруженной силы. Если удовлетворить три остальные пункта**
* В документе ошибка, правильно - Енисейского.
** Имеются в виду Алтайская, Семипалатинская и Омская губернии.
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вооруженной силой, можно с уверенностью сказать, что хлеб повезут. С приездом
тов. Когановича2 намечен и твердый курс политики.

Тов. Монастырский: В Омской губернии хлеба много, но за май месяц удалось

собрать очень мало несмотря на то, что по губернии для агитации были кинуты до

50 коммунистов и 150 рабочих профсоюза. Кое-что было дано и крестьянам.

Кулацкие элементы определенно отказались везти хлеб. Большой процент хлеба
идет на самогонку. Вооруженная сила необходима. Если бы дали на три хлебных
района Омской губернии три роты и один эскадрон, то заготовка к 1 августа была
бы выполнена. Хлеба в Омской губернии 5 миллионов [пудов] у крестьян и до

миллиона в советских хозяйствах.

Тов. Шорин: Какая вооруженная сила необходима по области?

Тов. Дронин: Семипалатинскую бригаду пополнить двумя батальонами, Омской

губернии дать три роты и один эскадрон.

Тов. Шорин: Будет выполнено.

Тов. Смирнов: У меня создается впечатление, что правильного аппарата продо-

вольствия у нас нет, еще до сих пор не выяснено, сколько хлеба может дать Сибирь

России, и не было об этом заявлено в Москве. Одной вооруженной силой хлеба не

возьмешь. Необходимо взамен хлеба дать крестьянам и железа, и мануфактуру, и

спичек, и соли, а последнее мы бы при хорошем учете продуктов могли получить и
в самой Сибири - транспорт у нас налажен.
Все, что требуется фронту, Сибревком выполняет полностью. Это в настоящее
время самое важное.
Предлагаю обязательно созвать совещание с представителями ведомств, совнархоза, губземотдела и точно выяснить: а) сколько хлеба может дать Сибирь центру,
б) затребовать у Москвы необходимое количество товаров. Товары сконцентрировать, сговориться с [руководством] ж.д., и все излишки желательно кинуть в деревню.
При помощи тов. Ленина получить железо с Урала.
Вооруженная сила будет дана, но с нею необходимо обращаться очень осторожно,
чтобы не повторилась украинская история. Продовольственные аппараты необходимо усилить.
Постановили: предложения тов. Смирнова принимаются.
Секретарь Гончарова
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 63. Машинописный подлинник.

Шорин Василий Иванович (1870-1938) - из мешан, окончил юнкерское училище и
офицерскую стрелковую школу, участник Первой мировой войны, полковник. В Красную
армию вступил добровольно в сентябре 1918 г. Командовал 2-й армией Восточного фронта,
особой группой Южного фронта, Юго-Восточным и Кавказским фронтами. За бои против
Колчака в 1919 г. награжден орденом Красного знамени и почетным революционным
1

оружием. В апреле 1920 г. назначен помощником Главнокомандующего всеми вооруженными силами республики по Сибири.

2 Коганович Петр Кириллович (1887-1942) - большевик с 1905 г. В 1917 г. являлся одним ИЗ
руководителей организации РСДРП(б) Костромской губернии. В 1918-1920 тт. работал
Костромским губпродкомиссаром, полномочным представителем ЦК РКП(б), ВЦИК и
Наркомпрода в Симбирской губернии, председателем Курского губисполкома советов. С

апреля 1920 г. занимал должность председателя Сибирского продовольственного комитета,
входил в состав Сибревкома на правах его члена с решающим голосом.
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№ 18
ПРИКАЗ № 1 ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ ВОЙСКАМ,

ВОЕННЫМ УПРАВЛЕНИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ СИБИРИ

г. Омск
I. Объявляю приказ РВСР от 20 апреля 1920 г. № 597/102.

19 мая 1920 г.

«Революционный военный совет республики постановил:

1) Управление военными делами всей Сибири сосредоточивается в руках помощ-

ника Главнокомандующего всеми вооруженными силами республики, который

входит членом в Сибирский революционный комитет.
2) Помощник Главнокомандующего по Сибири подчиняется непосредственно

Революционному совету республики, а в оперативном отношении - Главнокомандующему всеми вооруженными силами республики.
3) Помощнику Главнокомандующего по Сибири непосредственно подчиняются

на правах ком[андующего] фронтом все полевые армии, действующие на территории

Сибири, все сибирские военные округа и укрепленные районы.

4) Помощник Главнокомандующего по Сибири управляет военными делами

Сибири путем руководства деятельностью существующих в Сибири армейских,

военно-окружных и иных военно-административных органов, осуществляя все

намечаемые им мероприятия исключительно через означенные органы.

5) Для делопроизводства и сосредоточения необходимых сведений при Помглавкоме учреждается штаб
Помглавкома по Сибири, составляющий военный отдел
1

Сибирского ревкома .
6) Начальник штаба помощника Главкома по Сибири является его ближайшим
помощником и в случае его отсутствия или болезни - заместителем.
7) Штаб помощника Главнокомандующего по Сибири должен состоять: 1) из

лиц, находящихся в непосредственном распоряжении Помглавкома для живого
наблюдения за деятельностью мест, и 2) из отделов: а) оперативно-разведывательного для делопроизводства по управлению полевыми армиями и укрепленными]

районами, б) мобилизационно-организационного для делопроизводства по управлению военными округами и другими местными учреждениями и в) административного - как органа, обслуживающего внутреннюю жизнь штаба.
8) При штабе помощника Главкома формируется в непосредственном подчине-

нии начальнику штаба управление военных сообщений Сибири и управление
красной связи.

9) Управление военных сообщений Сибири является областным управлением
для всей Сибири и фронтовым управлением военных сообщений сибирских армий.

Управление военных сообщений Сибири подчиняется ЦУПВОСО на тех же

основаниях, как прочие областные и фронтовые УПВОСО.
10) Управление красной связи Сибири также является областным управлением

для всей Сибири и фронтовым для сибирских армий, подчиняясь на общих основаниях начальнику связи Красной Армии.

11) Штаты штаба помощника Главкома по Сибири и управлений этого штаба

вырабатываются помощником
Главкома и утверждаются Революционным военным
2

советом республики» .

Подлинный подписали: председатель Революционного военного совета республики Троцкий, Главнокомандующий всеми вооруженными силами республики

Каменев и член Революционного военного совета республики Курский.
II. Во исполнение объявленного приказа я 4[-го] сего мая вступил в командование

всеми вооруженными силами Сибири. Военно-окружные комиссариаты Западно-

Сибирский и Восточно-Сибирский выходят из подчинения Революционного

военного совета 5-й армии и подчиняются непосредственно мне.

III. Иркутскую губернию, как входящую во фронтовой район 5-й армии, оставляю
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в организационном отношении в подчинении Восточно-Сибирскому окружному

комиссару, во всех прочих отношениях подчиняю непосредственно Революцион-

ному военному совету 5-й армии.

Помощник Главнокомандующего

всеми вооруженными силами республики по Сибири Шорин
Начальник штаба, Генерального штаба Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 872. Л. 1. Типографский оттиск.
1

Приказом Реввоенсовета республики № 1020/180 от 10 июня 1920 г. штаб Помглавкома, 5-я

армия, все военные округа и укрепленные районы Сибири были подчинены в политическом отношении председателю Сибревкома (см.: РГВА. Ф. 50. Оп. 1. Д. 511. Л. 193).
2 Сначала в своей деятельности штаб Помглавкома руководствовался временным положением, утвержденным 17 июля 1920 г. Сибревкомом (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 748. Л. 131). 26
сентября 1920 г. Реввоенсовет республики утвердил специальное «Положение о помощнике

Главнокомандующего всеми вооруженными силами республики по Сибири и о состоящем

при нем штабе» (см.: РГВА. Ф. 6. Оп. 4. Д. 664. Л. 70; Ф. 16. Оп. 3. Д. 872. Л. 91).
№ 19
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)
И.Н. СМИРНОВА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОМУ РУКОВОДСТВУ

ГУБЕРНСКИХ ЦЕНТРОВ СИБИРИ

[г. Омск]
22 мая 1920 г.
[В] наступившие свободные [от] полевых работ полтора-два месяца обратите
особое внимание [на] содействие губпродкому [по] усилению обмолота хлеба,
исполнению разверсток хлебофуража, масла, мяса. Положение [в] центре, [на]
Зап[адном] фронте, недостаток продовольствия [в] крупнейших городах Сибири
требуют решительных мер, твердой политики заготовок продовольствия. Не снимайте продработников, усильте мобилизацию партийных сознательных работников
в распоряжение губпродкомиссара. Обратите внимание на уклоняющиеся [от]
выполнения разверсток волости. За бездеятельность применяйте репрессивные
меры, [в] крайних случаях арестовывайте председателей [и] членов волостных [и]
сельских ревкомов. Усильте материальное воздействие [на] самогонщиков. Приго-

товьте надежные вооруженные продотряды. [В] случае надобности не останавливайтесь перед принуждением [и] выполнением разверсток силой. [О] принятых мерах
телеграфируйте. HP 59.

Сиббюро Смирнов

ГАНО. Ф.р. 4. Оп. 1. Д. 102. Л. 27. Машинописный подлинник.
№ 20

ТЕЛЕГРАММА РУКОВОДСТВА СИБРЕВКОМА ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ РЕВКОМАМ,
ПРОДКОМАМ И ВОЕНКОМАТАМ СИБИРИ

[г. Омск]
28 мая 1920 г.
Польское выступление и непрекращающаяся голодовка армии и населения
центральной России требуют от Сибири усиления вывоза продуктов. За все время

Сибирь дала центру всего 4 600 вагонов хлеба, 618 вагонов мяса, 60 000 пудов жиров.

В то же время заготовки настолько сократились, что Сибпродком не только почти

прекратил отправку в центр, но [и] не может [в] полной мере снабжать сибирские

гарнизоны и население [городов]. Признавая подобное состояние преступно
недопустимым, в порядке боевого приказа губпродкомиссару под личной

ответственностью предлагается закончить выполнение хлебной разверстки к 1
августа [1920 г.] с расчетом выполнения к 20 июня 60 процентов, [к] 1 июля - 80
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процентов и к 1 августа - 100 процентов. Всякая выдача крестьянскому населению

товаров по каким бы то ни было нормам прекращается впредь до выполнения

разверстки по срокам, в том числе на мясо, масло и яйца. Выполнившие к 20 июня

разверстку всех 100% получают двойную норму товара.
Губпродкомиссару предоставляется право в порядке боевого приказа возлагать

личную ответственность за своевременную ссыпку на председателей волревкомов и
волисполкомов, подвергая невыполнивших заключению в концентрационный
лагерь. Тому же наказанию подвергаются кулаки, не ссыпающие хлеб и подстрекающие население к невыполнению государственной разверстки. Для согласования

продработы с административно-военной деятельностью при губпродкомиссаре

организуйте совещание в составе председателя - губпродкомиссара и членов предгубревкома и губвоенкома. Губсовещанию предоставляется право организовать

совещания в уездах. HP 78.
Предсибревком Смирнов
Помглавком Шорин

Предсибпродком Коганович
ГАНО. Ф.р. 4. Оп. 1. Д.5. Л. 25. Машинописная копия.

№ 21

ДИРЕКТИВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБПРОДКОМА
Г.Е. ДРОНИНА ГУБПРОДКОМИССАРАМ СИБИРИ

г. Омск

29 мая 1920 г.

Создавшееся затруднительное, местами принимающее катастрофический

характер, положение по снабжению продовольствием Красной Армии как на
Западном фронте, так и на востоке требует чрезвычайных мероприятий по

доведению до максимума заготовок хлебофуражных (не исключая сена и даже
соломы), крупяных и масличных семян.

Этим положением вызвана посылка Вам телеграммы № 7269/Х, копия которой
при сем прилагается*.
Теперь уже заметно, что крестьянство под разными предлогами стремится
уклониться от выполнения хлебофуражных разверсток.
Обращая на это Ваше внимание, предлагаю без малейшего промедления стать на
путь решительных действий [по] принуждению населения к выполнению
разверсток силой государственного воздействия. Помимо ранее Вам данных

указаний:

1) Усильте отряды по обмолоту хлеба и отряды ВОХР; требуйте от губкомтруда
рабочую силу.
2) Проведите разверстки крупы, гороха, масличных семян.
3) При выполнении разверстки требуйте от членов волостных и сельских

ревкомов сдачи всех излишков в первую очередь, такие же требования
предъявляйте к контрагентам, членам правлений кредитных кооперативных

товариществ. Произведите внезапные обыски и в случае обнаружения скрытых

запасов хлебофуража, круп, масличных семян, реквизируйте и даже конфискуйте
все в порядке декрета ВЦИК от 9 мая 1918 г. «О предоставлении нар[одному]
к[омисса]ру продовольствия] чрезвычайных полномочий по борьбе с деревен-

ской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими». Строго,

без колебаний применяйте этот декрет, включительно до конфискации имущества.

4) При недостатке рабочей и вооруженной силы телеграфируйте в
Сибхлебофураж. О случаях неоказания [помощи] ответственными руководителями
* Указанная копия в деле отсутствует.
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отделов и других комиссариатов конкретно сообщайте Сибхлебофуражу с
приложением копий или подлинных документальных данных.
5) Ведите не на словах, а на деле, путем материального воздействия и лишения

свободы, борьбу с мешочниками-спекулянтами и самогонщиками. Крупных

мешочников и явных спекулянтов, не ограничиваясь отобранием провозимых ими
продуктов, задерживайте до тех пор, пока не укажут, у кого куплены продукты. В
таких случаях имеет большое значение примерное наказание отдельных лиц.
Советские учреждения и комиссары продолжают давать разрешения на закупку

[и] провоз продовольствия, но эти разрешения почему[-то] не отбираются и не
представляются в Сибхлебофураж. Проведите особым постановлением через

губревком о конфискации лодок, моторов, о наказании паромщиков за провоз

продовольствия без установленного разрешения, которые действительными
считаются лишь при наличии подписи губпродкомиссарсв вывозящей губернии и
Предсибпродкома или Сибпродраспреда.
6) Никаких учетов и переучетов при выполнении разверстки, не допускайте

сепаратных заготовок хлебофуража, круп и масличных семян, даже упродкомам не
разрешайте. Все заготовляемые продукты распределять только по указаниям
Сибпродраспреда.

7) Операционный год по хлебофуражу кончается 1 августа, к которому надлежит

выполнить хлебофуражные разверстки. <...> № 7279.
Сибхлебофураж Дронин

ГАНО. Ф.р. 4. Оп. 1. Д. 102. Л. 26. Машинописная копия.

№ 22

СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБПРОДКОМА П.К. КОГАНОВИЧА
«БОРЬБА С ГОЛОДОМ*

г. Омск
[Июнь 1920 г.]
Три года ведет борьбу с голодом европейская часть советской России. За эти три

года голодное кольцо то сжималось до пределов Казанской и Тульской губ[ерний],
т.е. отрезало почти все хлебородные места, то расширялось за пределы Украины и
Сибири, но все время голод продолжал душить рабоче-крестьянскую Русь.
В этот период времени продовольственные органы накопили опыт, выработали
ряд определенных методов практического проведения продовольственной политики.
Закончившаяся кампания [19]20 года блестяще оправдала эти методы, дав к 1 мая
47,1% разверстки.
Перед нами стоит задача использования хлебных и других запасов Сибири. Эти
запасы по 1920 год мы исчисляем: хлебофуража - 71 753 000 п., мяса - 6 672 627 п.,
масла - 3 038 739 п.
До последнего времени эти запасы пытались использовать путем «самотека», т.е.
добровольной сдачи, и провалились с этим вполне. До 1 июня [за] время «самотека»
заготовлено хлеба - 14 637 752 п. 02 ф., мяса - 2 200 000 п., масла - 106 183 п. С июня
приступлено к проведению разверстки, и сейчас своевременно рассмотреть вопрос о
том, применимы ли методы, проводимые в России, для Сибири.
Сибиряки, как и украинцы, часто говорят об особых, своеобразных условиях
Сибири, для которых не применима мера России.
Рассмотрим этот вопрос под утлом проведения продовольственной политики.

1. Опыт России указывает, что при производстве разверстки ни в коем случае
нельзя рассчитывать на добровольное выполнение ее.
2. Фактический учет и пробные обмолоты приводят лишь к затяжке реализации
и дают самые отрицательные цифры.
3. Деревенское кулачество до сих пор объединяет вокруг себя все слои деревни в

ГЛАВА 1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИБИРИ

27

противодействии разверстке, пока вооруженной рукой его не заставляли молчать, и
тогда выступали на сцену средние слои крестьянства, с которыми всегда удавалось

договориться.
4. Волостные и сельские советы в массе не сочувствуют выполнению разверстки и

остаются пассивными зрителями до тех пор, пока мерами административного

воздействия их не привлекали к активному участию в проведении разверстки.

5. Реальная сила, которой располагают продорганы, составляется из продармии
и рабочих отрядов.

6. Параллельно с административно-военным нажимом продорганы развивали
энергичную агитацию при помощи мобилизации для этой цели партийных сил.
Рассматривая эти условия, мы убеждаемся о наличии всех их в Сибири в полной

мере.
Здесь мы также наталкиваемся на почти единодушное противодействие, пока

пассивное, выполнению [задания], даже в той незначительной части, которая охватывается разверсткой.

Правда, кулацкие группы здесь более многочисленны, но зато более сильны
середняки, а потому работа потребует больше усилия, но направление ее должно

быть то же, что в России.
Не продовольственную диктатуру приспособлять к обстоятельствам, а обсто-

ятельства приспособлять к продовольственной диктатуре.

Опубликовано: Известия Сибирского революционного комитета. Омск. 1920. № 2. С. 17.

№ 23

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА М. ГАЛАКТИОНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н, СМИРНОВУ

г. Омск

8 июня 1920 г.

В ближайшее время на утверждение Сибревкома штабом Помглавкома будет

внесен проект постановления об организации на местах троек в составе начальника
от сектора [войск] ВОХР, уполномоченного от окркомдезертир и уполномоченного

от соответствующего губревкома для проведения решительной и всесторонней
борьбы с дезертирством и бандитизмом. Копия проекта при сем прилагается*.
Окружная комиссия по борьбе с дезертирством просит Вас утвердить этот проект,
так как при данных условиях это - единственный способ, посредством которого
явится возможным провести успешно борьбу с дезертирством и бандами.

Необходимость организации троек вызывается следующими соображениями:
1) Тройка объединяет борьбу с дезертирством и бандитизмом, так как эти два
явления тесно связаны друг с другом: дезертирство вызывает бандитизм и, наоборот,
бандитизм создает для дезертиров возможность укрыться от наказания.

2) Тройка одновременно проводит в широких размерах выкачку обмундирования
и снаряжения, а также вылавливание различных контрреволюционных военных
организаций.
3) В районе действия тройки сосредоточиваются возможно более значительные

и надежные силы.
4) Одновременно с тройкой посылается сессия суда для проведения репрессий
на месте, причем тройка проводит также меры воздействия на дезертиров и укрывателей, присвоенные комдезертирам.
5) Тройка проводит широкую и энергичную агитацию.
6) Тройка принимает меры к устранению всех местных условий, способствующих
развитию дезертирства и бандитизма, обращая особое внимание на положение в
волостях.
* См. док. № 26.
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7) Тройка использует все местные силы и средства для полного очищения района.

8) Тройка составляется из более надежных и опытных людей чем те, которые

ведут работу на месте.

9) Тройка получает план работы, общие указания, разъяснения, общее руковод-

ство операциями от высших организаций (сектора [войск] ВОХР, окркомдезертира,

губревкома), чем обеспечивается проведение правильной постановки дела во всех
отношениях, а также неустанный контроль над их действиями.
10) В основу всей работы троек кладется быстрота, решительность и сила действий и в то же время обеспечивается необходимая осторожность и последовательность.

11) Тройки инструктируют местные органы и производят через соответствующие

учреждения (губревком, окркомдезертир и т.п.) необходимые перемены.

12) Состав тройки обеспечивает правильную постановку ведения военных опера-

ций, правильную постановку борьбы с дезертирством во всех отношениях соответ-

ственно с накопившимся опытом и должное соблюдение местных интересов.
Таким образом, тройки проводят всестороннюю и правильную борьбу с дезер-

тирством и бандитизмом во всех отношениях, объединяя и концентрируя все местные

силы. Только при таких условиях можно очистить неблагополучные уезды и вырвать
с корнем дезертирство и бандитизм в них. № 1726.
Заместитель председателя М. Галактионов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 213. Л. 182. Машинописный подлинник.
№ 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА

«О ПРИЗЫВЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ОЧЕРЕДНОГО ВОЗРАСТА ВОЕННООБЯЗАННЫХ,
РОДИВШИХСЯ В 1901 ГОДУ»

г. Омск
9 июня 1920 г.
Разбив контрреволюционную армию Колчака, Юденича и Деникина, рабочекрестьянская Россия стремилась к миру, чтобы восстановить разрушенное хозяйство
и начать строительство новой жизни. Но заклятый враг рабоче-крестьянской
власти - польская буржуазия, науськиваемая великодержавными капиталистами,
начала новую тяжелую войну против России, поставив себе целью захват земель и
удушение власти трудового народа Украины.
Население Сибири не должно оставаться безучастно в этой борьбе на западной
границе нашей республики против последнего, более сильного и злого врага,
дерзнувшего оторвать нас от работы мирного строительства и втянуть в новое
кровопролитие.
Сознавая всю важность и серьезность борьбы с белогвардейской Польшей, от
скорейшего окончания которой зависит будущее советской России и Украины,
Сибирский революционный комитет постановляет:
1) На основании декрета Совета народных комиссаров от 29 июля 1918 года об

установлении учета военнообязанных призвать в губерниях Тобольской (Тюменской), Омской, Семипалатинской, Алтайской, Томской, Енисейской, Иркутской и

Якутской очередной возраст военнообязанных, родивших[ся] в 1901 году.
2) Первым днем призыва назначается 25 июня с.г.

3) Всякого рода отсрочки и освобождения рассматриваются в уездных, губернских

и центральной Сибирской комиссиях по отсрочкам согласно приказа Революцион-

ного военного совета республики
от 20 октября 1919 года за № 1732 и постановления
Сибревкома от 2 июня с.г.1.
4) Проведение призыва и указания по распределению призываемых возложить

на военный отдел Сибревкома (штаб Помглавкома) (по штабу Помглавкома -
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мобилизационно-организационное управление).

Председатель Сибирского революционного комитета Смирнов
Помощник Главнокоманд[ующего]
всеми вооруженными силами республики по Сибири Шорин

Опубликовано: Известия Сибирского революционного комитета. Омск. 1920. № 2. С. 7.

1 Постановление Сибревкома «Об учреждении при штабе Помглавкома центральной
Сибирской комиссии по отсрочкам» от 2 июня 1920 г. было опубликовано 11 июня 1920 г.

в газете «Советская Сибирь».

№ 25
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 48 ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г. Омск
11 июня 1920 г.
Присутствовали: И.Н. Смирнов, В.М. Косарев, Е.М. Ярославский, С.И. Канатчиков.
<...>

Слушали: 2. О партизанах.
Косарев: Благодаря нетактичному отношению некоторых губкомов [РКП(б)] к

бывшим руководителям партизанских отрядов на местах партизан начинают просто
травить и тем самым толкают их вновь к созданию партизанских отрядов, но уже

против соввласти.

Я предлагаю дать на места руководящий циркуляр-письмо, в котором предложить

губкомам создать для партизан такие условия, при которых
они могли бы спокойно
1

работать. Необходимо из Щеглово
вызвать Шевелева в Омск и здесь предоставить
ему работу. Из Томска Лубкова2 надо привлечь для участия в трибунале при суде
над попами.
Постановили: 2. Предложение тов. Косарева принять.

Секретарь Гончарова

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 76. Машинописный подлинник.
1
Шевелев Василий Павлович (партизанская кличка - Лубков) (7-1938) - из крестьян,
житель деревни Шипицыно Титовской волости Щегловского уезда. Участник Первой
мировой войны, подпрапорщик, награжден Георгиевским крестом. Большевик с 1917 г.,
инициатор установления советской власти в Титовской волости и начальник волостной
Красной гвардии. В октябре 1918 г. создал партизанский отряд, во главе которого более

года оперировал в Кузнецком, Мариинском и Щегловском уездах. В декабре 1919 г. был
избран командующим партизанской армией Мариинского, Кузнецкого и Щегловского

уездов, насчитывавшей около 8 тыс. человек, которая с приходом советских войск была
реорганизована в Томскую советскую партизанскую дивизию. За боевые заслуги в период
партизанской
борьбы был награжден орденом Красного знамени.
2
Лубков Петр Кузьмин (1883-1921) - из крестьян, житель деревни Святославка Малопесчанской волости Мариинского уезда. Участник Первой мировой войны, беспартийный.
Осенью 1918 г. сформировал партизанский отряд, отличавшийся в Томской губернии
наибольшей активностью. В январе 1920 г. был арестован советскими властями за нарушения революционной законности и в апреле осужден Ревтрибуналом 5-й армии на пять лет
лишения свободы (условно).
№ 26
ИНСТРУКЦИЯ КОМАНДОВАНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР
РАЙОННЫМ ТРОЙКАМ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

[г. Омск]
16 июня 1920 г.
1. В тех районах, где дезертирство и бандитизм получили особо злостное и

широкое развитие, для полного очищения их от дезертиров и банд назначаются
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особые чрезвычайные органы - тройки по [борьбе] с дезертирством и бандитизмом в
составе: начальника действующих сил, назначаемого от сектора [войск] ВОХР,
уполномоченного от окркомдезертира и представителя от местного губревкома.
2. Чтобы осуществить свою общую задачу - очистить район от дезертиров и банд, а

также собрать скрытое вооружение и обмундирование, - тройки развивают широкую, энергичную и решительную деятельность, которая характеризуется следующими моментами:

а) применение массовых репрессий в отношении дезертиров, бандитов, укрывателей, пособников и т.п. с целью устрашить их, внушить сознание в невозможности
скрыться от возмездия и тем вызвать внутреннее разложение банд, добровольную

явку дезертиров и сдачу оружия.
б) проведение самой широкой агитации с целью привлечения на сторону совет-

ской власти всех сочувствующих ей, но малосознательных элементов.

в) устранение всех недочетов и недостатков местных аппаратов, способствующих
развитию дезертирства и бандитизма.
3) С целью осуществления первой из поставленных целей тройка прежде всего
принимает меры к широкому оповещению населения района о репрессиях, ожидающих бандитов и дезертиров, с одной стороны, укрывателей и пособников - с
другой. Для этого тройка издает приказы и объявления, опубликовывая их самым
широким образом с тем, чтобы они дошли до самых глухих мест района. Приказы
должны быть составлены кратко, ясно и отпечатаны крупным шрифтом. В приказах необходимо сразу же отметить, что репрессии будут применяться в отношении
задержанных, добровольно же явившимся гарантируется полное прощение.
4. Одновременно с этим тройка принимает все меры для собирания самых точных
сведений о положении района в отношении дезертирства и бандитизма, в особенности точно устанавливая места скопления дезертиров, появления вооруженных
банд и т.п. Для собирания сведений тройка пользуется следующими средствами:
а) донесениями местных организаций, в особенности же волостных уполномоченных, а также начальников отрядов и т.п.;
б) организацией разведки непосредственно самой тройкой путем посылки специальных агентов. Все получаемые сведения группируются по уездам и волостям
района.
5. По мере получения сведений о положении различных участков района тройка
приступает к операциям, направленным к ее* уничтожению. Во главе отряда или
нескольких отрядов назначается особый начальник и при нем уполномоченный от
тройки (из числа ответственных работников). Начальник несет ответственность за
быстроту и правильность операций и за полное уничтожение банд. Уполномоченный
ответственен за целесообразное применение репрессий и за проведение политической, а также организационной работы.
6. Сами операции заключаются в проведении следующих действий:
а) в тщательной разведке, как тайной, так и войсковой, для обнаружения базы
банды;
б) в тесном окружении и отрезывании банды от ее базы, причем в случае прорыва
принимаются меры к совместному действию ближайших отрядов, направленному

к новому окружению банды;
в) [в] разрушении базы и вылавливании главарей и бандитов.

Операции не прекращаются впредь до полного уничтожения банды.
7. Наряду с этим тройка организует облавы на дезертиров и бандитов. Во главе
отряда или отрядов, посылаемых для облавы, назначаются начальник и при нем
уполномоченный, в соответствии с предыдущим параграфом. Облавы заключаются в
последовательном очищении волостей от мелких банд и дезертиров. Район каждой
облавы не должен превышать размеров волости, однако следует проводить облавы
* Имеется в виду банда.
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одновременно в ряде смежных волостей, чтобы дезертиры и бандиты, скрывшиеся

от одной облавы, попали в новое оцепление.

Облава не прекращается вплоть до полного очищения волости. Одновременно с
дезертирами и бандитами арестовываются укрыватели и пособники, причем эта
часть деятельности отряда проходит под наблюдением и ответственностью уполномоченного.
8. В тех волостях, где это будет признано тройкой необходимым, назначаются

особые волостные уполномоченные, в распоряжение которых, в случае необходи-

мости, представляется известное число красноармейцев. Волостной уполномоченный принимает меры к полному очищению волости от дезертиров и бандитов.

9. Тройка принимает меры также к широкому проведению облав и проверке
помещений и учреждений по городам. Особое внимание должно быть обращено на

выкачку из учреждений бывших офицеров, военных чиновников, волостных
писарей, жел[езно]дорожн[иков], водников и прочее (кроме получивших законные
отсрочки).

10. С целью обнаружения и задержания отдельных дезертиров и подозрительных

лиц тройка организует посылку агентов по городу и волостям как открыто, так и

тайно. Агенты проверяют помещения, базары и т.п., задерживая дезертиров и
укрывателей.
11. По всей территории района на станциях ж.д., на пристанях и т.п. тройкой
организуются контрольные пункты во главе с агентом, проверяющим документы, и

задерживающие дезертиров.

12. Тройка обязана дать строжайшее предписание всем своим отрядам и агентам

по задержанию каждого обнаруженного бандита, дезертира, укрывателя, пособника,
причем немедленно по задержании должен быть составлен уполномоченным,

агентом или начальником особый протокол или список с точным обозначением
имени, отчества, фамилии, места задержания, преступления и с указанием об

оказанном сопротивлении, найденном вооружении и обмундировании, документах и

прочих необходимых сведений.
13. Тройка обязана принять все меры, чтобы ни один из задержанных не скрылся
вновь, возлагая на начальников отрядов ответственность за правильные доставления
арестованных [в] ближайший уездный город, где в свою очередь должно быть
организовано правильное содержание задержанных. За каждого бежавшего дезертира или бандита виновные должны привлекаться к строжайшей ответственности.
14. Следствие над задержанным производится уездной комиссией по борьбе с
дезертирством или, в случае необходимости, особой, назначенной тройкой следственной комиссией. Уездная комиссия собственной властью применяет репрессии
согласно предоставленных ей прав. Все злостные дезертиры предаются суду в
уездные сессии трибунала. Добровольно явившиеся должны, по мере возможности,

освобождаться от всякого наказания.
15. В отношении злостных дезертиров, а также бандитов применяются возможно

более суровые репрессии. Задержанные с оружием в руках дезертиры и бандиты
подлежат расстрелу на месте. Из прочих задержанных дезертиров выделяются более
злостные, которые приговариваются судом к расстрелу. В отношении остальных
применяются условный расстрел, назначение в штрафные части, конфискация

имущества и так прочее*.

16. С целью воздействия на население, укрывающее дезертиров и бандитов и
способствующее им, применяются следующие меры: конфискация имущества, наложение контрибуции, взятие заложников и назначение на принудительные работы.
17. Тройка принимает все меры к наиболее широкому оповещению населения о

проведенных репрессиях. С этой целью необходимы:
а) организация выездных сессий трибуналов, б) открытие заседаний их при
* Так в тексте.
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торжественной обстановке, в) издание соответствующих приказов и объявлений с
указанием результатов облав, проведенных наказаний и т.п., г) объявление тех же

сведений в печати, д) оповещение волостей, в особенности тех, где пойманы дезер-

тиры и бандиты.

18. Во всей кампании проведения репрессий необходимо постоянно отмечать
различное отношение тройки к задержанным и добровольно явившимся. Последним давать полное прощение, о чем публиковать возможно шире. Самая кампания

репрессий должна быть проведена быстро, решительно и широко.

19. Наряду с карательными мерами тройка проводит широкую энергичную агитацию, используя все местные силы, посылая агитаторов по волостям, выпуская

воззвания и т.п.
20. Целью агитации является привлечение на сторону советской власти всех

сочувствующих ей, неколеблющихся элементов. Поэтому особое внимание необходимо обратить на разъяснение политики советской власти в отношении крестьянства и указать, насколько интересы последнего связаны с революцией. Вместе с тем
нужно обратить внимание на неизбежность участия в настоящей гражданской

войне на той или другой стороне, приводя в пример период господства Колчака, на
невозможность сохранения средней позиции и т.п. Агитация должна коснуться

всех сторон советского строительства. Разъясняя наиболее больные для местного

населения вопросы, она должна вызвать перелом среди населения, для чего необходимо воспользоваться наступлением польских банд и другими очередными зада-

чами. Следует добиться, чтобы волости выносили резолюции о выдаче дезертиров,
беспощадном их преследовании и т.п.

21. Наряду с этим тройки предпринимают обследование всех местных учреждений
для пресечения всякого рода попустительства дезертирству и бандитизму, а также
для всестороннего направления борьбы с ним во всех отношениях, в том числе:
соцобесы, земотделы, части, военные учреждения, отделы управления и т.п. Лица,

виновные в попустительстве, должны быть немедленно привлечены к ответственности.
22. В особенности тройка обращает внимание на организацию и правильную

постановку советских органов в волостях, проводя в случае необходимости переизбрание кулацких советов и устанавливая соответствующий подбор волвоенкомов.

23. Все постановления и решения по указанным вопросам тройка обсуждает и
выносит в полном составе, причем непосредственное осуществление чисто оперативных задач лежит на начальнике действующих сил. В случае отсутствия последнего командование переходит к его помощнику.
24. Тройка имеет право уполномочивать определенных лиц действовать от ее
имени, причем в качестве такого рода уполномоченного может выезжать на место

один из членов тройки. В таком случае все решения и постановления тройки выносятся начальником действующих сил совместно с оставшимся членом тройки.
25. Для проведения в жизнь своих постановлений и решений тройка пользуется
всеми местными советскими аппаратами, как гражданскими, так и военными. В
уезды и районы в случае надобности высылаются уполномоченные, руководящие
работой на местах и находящиеся в тесной связи с тройкой. В волостях могут быть
назначаемы волостные уполномоченные.

26. Тройка действует через губревком, обязана использовать все местные силы

для достижения полного очищения района.
27. Тройка обязана ежедневно представлять телеграфную оперативную сводку

губревкому, окркомдезертиру и секретарю ВОХР по следующим пунктам: а) сведе-

ния о бандах и скоплении дезертиров с указанием района, пункта, численности,
вооружения, источника сведений, главарей и т.п., а также о мерах, предпринятых

[с] целью разведки, б) [о] ходе операций каждого отряда [с] точным указанием

начальника, уполномоченного, состава, вооружения, всех передвижений, боях,
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облавах, результатах их, количество задержанных и добровольно явившихся дезер-

тиров, количество отобранного имущества и обмундирования, в) общее число задер-

жанных и добровольно явившихся за сутки, г) сведения о проведенных репрессиях.
28. Еженедельно по субботам тройка представляет письменный доклад с подробными данными о работе за истекший период по всем пунктам инструкции по вышеуказанным адресам.
Начальник войск Западно-Сибирского сектора ВОХР Ануфриев
Заместитель председателя Западно-Сибирской

военной окружной комиссии по борьбе с дезертирством Галактионов

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 55. Лл. 60,61. Машинописная копия.
№ 27

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБПРОДКОМА П.К. КОГАНОВИЧА

«О ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА В СИБИРИ»

[г. Омск]

[Начало июля 1920

г.]

1. По данным Сибпродкома, в Сибири в 1919 году имелось свободных излишков

хлеба в количестве 77 054 000 пудов.

Свободные излишки 1920 года исчисляются в количестве 71 753 000 пудов.

К разверстке 1920 г. Сибпродкомом принято 54 716 000 пудов, из которых заготовлено не более 25 000 000 пудов.

Таким образом общее количество излишков, по осторожным исчислениям,

должно выразиться [в сумме] приблизительно около 100 000 000 пудов.

2. Хлеб этот для сибирского крестьянства является надежной валютой, ни при
каких обстоятельствах не подлежащей девальвации или аннулированию, и потому,

переживши колчаковское и советское аннулирования, крестьянство неохотно

расстается с этой валютой.

3. Взять этот хлеб безболезненно обычными, имеющимися в руках Сибпродкома

средствами, нельзя.

Оставить его в руках держателей тоже нельзя, с одной стороны, по причине

неослабевающего голода в России, с другой - [в связи с] колоссальным уничтожением хлеба на самогонку.

4. Наименее болезненно этот хлеб можно взять, влив в сибирскую деревню
максимальное количество рабочих и крестьян голодающих губерний, что усилит
сибирскую бедноту и середняков, находящихся в целом под влиянием кулацких
слоев деревни.
5. Массовое участие рабочих и крестьян в заготовке диктуется еще и тем, что весь
хлеб в Сибири хранится необмолоченным, и обмолотить его нет физических сил у
крестьянства, истощенного гражданской войной и эвакуацией военнопленных и
отсутствием батрачества.
6. Влить в сибирскую деревню, только что пережившую период партизанской
борьбы, советски не воспитанную, первых попавшихся рабочих или крестьян
нельзя по вполне понятным причинам. Поэтому необходимо особенно внимательно
отнестись к подбору людей, что возможно лишь при заинтересованности органи-

заций, формирующих отряды, той или иной премией.
7. Район деятельности заготовительных отрядов предполагается сосредоточить

главным образом на Омской, Алтайской и Семипалатинской губерниях, в район
заготовок которых войдут до 600 оседлых земледельческих волостей с предполага-

емым количеством хлеба до 80 000 000 пудов.
Исходя из этого, разбив волости на районы по три волости в каждом, получается
200 районов.
2—2647
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Предполагается для каждого района отряд в 100 человек. Необходимо общее

количество отрядов - 200 с числом людей 20 000 человек.

8. Отряд в 100 человек необходим потому, что, если позволяют политические
условия, [он] может разбиться на группы, а если же условия работы будут угрожающие, он сможет на первое время, до прихода регулярного подкрепления, отстоять

себя и потом все же приступить к работе.
9. В части молотильных машин в указанных трех губерниях их насчитывается до

50 000, из которых до 48% исправных, 50% требуют ремонта и 2% негодных, по
данным 1917 года.
Наличность новых - до 100 штук и необходимых частей для ремонта -15% потребности.
10. Переходя к вопросу о политическом состоянии Сибири, его можно назвать
благополучным, за исключением Алтайской губернии, где вспыхивают отдельные
выступления партизан под влиянием эсеров.
Вне сомнения, тот нажим на хлеб, который предполагается сделать, вызовет ряд
осложнений. К этому надо быть готовым, но это необходимо, поскольку мы намереваемся проводить в Сибири советскую власть и диктатуру.
Состояние вооруженного нейтралитета, в котором сейчас держится сибирская
деревня, ожидая изъятия хлеба и на этом испытывая крепость советской власти,
тоже нельзя назвать нормальным, и так или иначе его надо разрядить.
11. Исходя из этого, мною в согласии с коллегией Сибпродкома и Омского
губпродкомиссара и вносится предполагаемый проект положения о привлечении к
делу заготовок рабочих и крестьян потребляющих губерний.
12. Значительно осложнят работу не весьма хорошие виды на урожай, выражающиеся по Семипалатинской губернии [в! 2,3, по Омской - 3,0 [балла] по причинам:
вредители, заморозки, засуха, ветры.
Кроме того, из ряда мест поступают сведения о появлении кобылки*.
13. Представленный доклад, проект положения и инструкция обсуждались в
Сиббюро ЦК РКП и Сибревкоме и полностью приняты.
Вместе с тем принят целый ряд предположений о подготовительной партийной
и советской работе, из которых наиболее важным можно считать созыв сибирской
партийной конференции на 20 июля по вопросу о заготовке хлеба.
Член Сибревкома, Предсибпродком Каганович
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 23. Лл. 78, 79. Машинописная копия.

№ 28

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 56 ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г. Омск
2 июля 1920 г.
Присутствовали: И.Н. Смирнов, В.М. Косарев, В.Н. Яковлева, Е.М. Ярославский,
В.Н. Соколов, З.М. Беленький, [И.П. Павлуновский].
<...>

Слушали: 4. О партизанском движении.
Тов. Павлуновский -2 положение в Алтайской губернии не столь серьезно: Рогов1

раздавлен, Плотников накануне ликвидации. Необходимо выехать на место, и все
будет ликвидировано немедленно, потому что местные работники не знают, как

взяться за дело.
Тов. Смирнов - вопрос с партизанами может быть осложнен благодаря следую-

щему: Москва требует лучшую часть войск ВОХР для Западного фронта. Обший
состав войск ВОХР очень скверный. Кроме того, Москва требует 1000 чел. конницы.

Если мы все это снимем и пошлем в Москву, нам нужно будет дробить 26-ю дивизию
на пополнение. Дивизия же должна выполнить [продовольственную] разверстку
* Насекомое семейства саранчовых, вредитель с.-х. растений.
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[на Алтае]. Алтайское и Енисейское [губернские] бюро [РКП(б)] считают целесо-

образным [провести] съезд руководителей прежнего партизанского движения*.

Думаю, что таковой съезд даст возможность партизанам сорганизоваться, и поэтому
он абсолютно недопустим. Поддерживаю предложение тов. Павлуновского о
поездке в Алтайскую губ. Считаю, что туда же должен выехать и член Сиббюро.

Вносится предложение:

1) Информировать Москву о положении в Сибири и просить не отзывать лучшие
части ВОХР и конницу.
2) Немедленно выехать
в Алтайскую губ. т.т. Смирнову и Павлуновскому.
3

3) Известить Спундэ и Алтайский губком, что созыв съезда партизан может дать
только отрицательные результаты, поэтому Сиббюро и отклонило их просьбу.
Предложение принимается.

Секретарь Гончарова

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 3. Л. 2. Машинописный подлинник.
1 Рогов Григорий Федорович (1883-1920) - из зажиточных крестьян, житель села Жуланиха

Мариинской волости Барнаульского уезда. В конце 1917 - начале 1918 гг. состоял в партии

эсеров, затем перешел на позиции анархистов. В октябре 1917 г. был избран членом управы
Алтайского губернского земельного комитета, являлся ее уполномоченным в исполкоме
губернского совета крестьянских депутатов. В конце января - первой половине февраля
1918 г. участвовал в работе 2-го Алтайского губернского съезда крестьянских депутатов,

поддержал переход власти к советам. После свержения советской власти на Алтае - один из
организаторов сопротивления белогвардейским властям в Мариинской волости. Осенью

1918 г. создал небольшой партизанский отряд, оперировавший в Причернском крае. В

конце 1919 г. под началом Рогова находилось несколько отрядов, насчитывавших около 4,5
тыс. человек. В декабре 1919 г. роговцы освободили от колчаковцев значительную часть
Барнаульского, Кузнецкого и Щегловского уездов, в том числе уездные центры Кузнецк и
Щеглово. 26 декабря 1919 г. по приказанию советского командования за массовые
убийства и грабежи населения Рогов и его ближайшее окружение были арестованы и
препровождены в распоряжение Томской (Ново-Николаевской) губчека, где во время
допросов Рогов подвергся избиениям. По многочисленным ходатайствам бывших партизан
и населения Причернского края в конце февраля 1920 г. Рогов был без суда освобожден из-

под стражи, дав при этом согласие принять участие в работе советских органов. Вернувшись

в Жуланиху, Рогов совместно со своими ближайшими соратниками по партизанской борьбе
анархистами И.П. Новоселовым, П.Ф. Леоновым, Е.Е. Возилкиным, Ф.С. Габовым
приступил
к подготовке антисоветского мятежа, который поднял 1 мая 1920 г.
2
Плотников Филипп Долматович (1874-1920) - из крестьян, житель села Белово Барнаульского уезда, бедняк, беспартийный. В августе 1917 г. был избран членом Боровского

волостного земельного комитета, в январе 1918 г. - сначала членом Барнаульской уездной
управы, затем - кандидатом в члены управы Алтайского губернского земельного комитета.
Весной 1918 г. Плотников стал членом земельного отдела Алтайского губернского совета

рабочих и крестьянских депутатов. Осенью 1919 г. принял участие в антиколчаковском
восстании. В армии Е.М. Мамонтова был назначен комиссаром 1-го Алтайского полка.
После слияния алтайских партизан с частями регулярной Красной армии около полутора

месяцев служил военкомом дислоцировавшегося в Барнауле 1-го запасного полка 5-й
армии, но от этой должности был отстранен и арестован Алтайской губчека, поскольку не
скрывал своего недовольства коммунистическими порядками. Бежал из концлагеря ЮжноСибирских железнодорожных мастерских, подговорив конвоиров. В мае 1920 Г. начал

вооруженную
борьбу против коммунистов.
3

Спундэ Александр Петрович (1892-1962) - профессиональный революционер, больше-

вик с 1909 г. В 1917 г. был председателем Минусинского совета, членом бюро Пермского

губернского и Уральского областного комитетов РСДРП(б). После Октябрьского переворота работал главным комиссаром Госбанка в Петрограде, на руководящей партийной и
советской работе в Челябинске, Омске, Красноярске. В 1920 г. являлся председателем
Енисейского губернского ревкома и комитета РКП(б).

* Имеется в виду антиколчаковское партизанское движение.

36

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

№ 29

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 57 ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г.

Омск

9 июля 1920 г.

Присутствовали: И.Н. Смирнов, В.М. Косарев, В.Н. Яковлева, В.Н. Соколов,

[И.П. Павлуновский].
Слушали: 1. Доклад т. Смирнова о поездке в Алтайскую губернию.

Тов. Смирнов дает следующую оценку Алтайской губернии:
1. Работа партийная и советская не налажена. Руководители организации неавто-

ритетны. Нет грани между партийной и советской работой. Учет работников не
ведется. Партийный аппарат слаб. Отделы губкома в периоде организации. В войсках

чувствуется партийная работа. Установлена хорошая связь между политотделом
дивизии и ячейками частей. Работа губревкома и его отделов не налажена. Аристов1
не умеет все взять в свои руки. В отделе управления работников много, а работы не
видно. Связи с уездными отделами почти нет. Продовольственный отдел работает
неплохо: по словам Миллера2, идет усиленная ссыпка хлеба (в день 50 000 пудов
разверстки). Если бы было достаточное количество грузчиков, то из Алтайской губ.
удалось бы вывезти очень много хлеба. <...> Работа ЧК требует желать много
лучшего. У ЧК происходят постоянные конфликты с губбюро [РКП(б)] и губревкомом. Павлуновскому во время поездки в Алтайск[ую] губ. пришлось немало
поработать над этим учреждением. Благодаря неналаженности работы и неуменья
работников вести ее, связь с уездами крайне слабая. Работа губернских органов
совершенно не чувствуется на местах.
2. Партизанское движение.
а) Отряд Рогова возник два месяца тому назад. В отряде было до двух тысяч человек. Рогов считает себя анархистом. Роговцы вооружены были кое-как. Производимые ими насилия оттолкнули от них население. В настоящее время Рогов убит. Его

убили напавшие на него члены одной нашей коммунистической войсковой
ячейки3. После убийства Рогова партизаны его отряда разбежались, и движение
Рогова можно считать ликвидированным. Надо отметить, что партизанское движе-

ние начинается в тех местах, где нет железной дороги.
б) Отрад Плотникова насчитывает около 600 человек. Плотников - правый эсер,
но называет себя народным социалистом. Он говорит крестьянам, что его задача выделить Сибирь в самостоятельную область и отгородиться от советской России.

Высланные на усмирение плотниковцев из Семипалатинска войска были разоружены. Плотников представляет
реальную силу.
в) В отряде Смолина4 насчитывается до 200 человек. Кроме того, в некоторых
уездах Алтайской губернии
восстают дезертиры и присоединяются к партизанам.
Отряд Рукавишникова5 почти ликвидирован, а сам он захвачен в Бийске. Рукавишников - правый эсер. Впечатление такое, что правые эсеры решили приступить к
вооруженной борьбе. В Н[ово]-Николаевском восстании (Колывань) сыграла свою
роль контрреволюционная агитация, которая там велась среди мещанского населения.
3. Отношение крестьян к нам недоброжелательное и даже враждебное. Вызвано
это главным образом тем, что мы у крестьян берем все, а им ничего не даем. Некоторые губпродкомиссары своими приказами способствуют возникновению восста-

ний. Необходимо поставить их на место. Дезертиры являются главным резервом

для партизан. Вопрос о них необходимо поставить на повестку Сиббюро. Мы

должны у крестьян не только брать, но и их снабжать. В Сибири можно немало

добыть для крестьян: в Алтайской губернии имеется 15 000 000 пудов соли, и там же

крестьяне готовы за фунт соли отдать чуть ли не пуд масла.
Т. Смирнов считает, что необходимо выработать:

а) план борьбы с партизанским движением; б) план снабжения крестьян предме-

тами первой необходимости.
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Т. Павлуновский: думаю, что по отношению к восставшим следует применить

высшую меру наказания. Необходимо заявить всем начальникам действующих

против партизан [советских] частей, что они будут наказаны, если ими немедленно
не будет выполняться приказ о применении высшей меры наказания к партизанам.
Необходимо немедленно усилить воинские части политработниками.

Т. Смирнов считает необходимым для руководства оперативными действиями
против партизан выделить политико-оперативную тройку. Восставших кулаков и
принимавших в восстании участие членов и председателей ревкомов расстреливать
немедленно. Хлеб и земледельческие машины следует у восставших отбирать и

передавать продотрядам для обмолота хлеба в первую очередь у бедняков, а потом у
середняков.

Вносится предложение:

1) Создать оперативно-политическую тройку для руководства подавлением

партизанского движения из трех товарищей: Смирнова, Павлуновского и Шорина.
2) Предложить Сибревкому создать соляную комиссию из представителей заин-

тересованных ведомств для усиления добычи соли.

3) По отношению к восставшим применять высшую меру наказания, хлеб и
сельскохозяйственные машины восставших реквизировать. Машины передать
продотрядам для обмолота хлеба в первую очередь у бедняков и середняков.

4) Усилить политработу как среди войсковых частей, так и среди населения.

Предложение принимается.
Секретарь Гончарова

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 3. Лл. 4, 5. Машинописный подлинник.
1
Аристов (Астров) Всеволод Васильевич (1894-?) - большевик с июня 1918 г. Окончил 5
семестров юридического факультета Московского университета. В 1914 г. пошел добровольцем на фронт, находился в австрийском плену. После октябрьской революции работал в
Костроме заведующим губернским отделом народного образования и партийным организатором, избирался членом губкома РКП(б) и губисполкома советов. В 1919 г. служил в
отряде специального назначения при Реввоенсовете 5-й армии (подпольная группа № 107).
В конце ноября 1919 г. назначен заместителем председателя Омского ревкома, в декабре
1919 г. - председателем Алтайского губернского ревкома.
2
Миллер А.Р. - в 1919 г. был одним из руководителей комиссариата продовольствия Латвий-

ской социалистической советской республики, в октябре 1919 - феврале 1920 гг. находился
на продовольственной работе в Челябинской губернии, а с апреля 1920 г. - на Алтае, где
занимал
должность заместителя губпродкомиссара.
3
См. документы №№ 174-176.
4
Смолин Иван (7-1920) - участник партизанской борьбы против Колчака, дезертир Красной
армии. Был адъютантом Чайникова Василия Киприяновича - командира повстанческого
отряда, действовавшего в западной части Барнаульского уезда. После гибели Чайникова 27
июня
1920 г. возглавил отряд.
5
Рукавишников - эсер. Был арестован чекистами в Бийске 2 июля 1920 г. При аресте у него
были найдены 4 экз. программы крестьянского союза.

№ 30

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ

г.

Омск

9 июля 1920 г.

Половина Алтайской и Томской губерний охвачены кулацким движением,

которое мы подавляем вооруженной силой. Причина восстания - бестоварье. У
восставших кулаков конфискуем хлеб, который весь не обмолочен. Необходимо

срочно выслать сюда рабочие руки для обмолота и погрузки; если рабочих не
пришлете, хлеб взять не сможем. Нужно сейчас же минимум 7 000 [человек] для

одной Алтайской [губернии]. Если запоздаете, то момент будет упущен. Выясните
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возможность и сообщите; если вы не можете перебросить, то мы отменим приказ
сейчас же о конфискации, ибо хлеб необмолоченный и неокарауливаемый кулаки
сожгут1.
Предсибревкома Смирнов
Опубликовано: В.И.Ленин. Поли. собр. соч. Т.51. С. 236.
1

На телеграмме имеется резолюция В.И. Ленина от 11 июля 1920 г.: «Настаиваю: помочь
изо всех сил. Директива Цека: спешите всячески. Людей посылаем. Цюрупе, Шмидту
(Наркомтруд) и Главкомтруд: послать тотчас, архиспешно, налечь изо всех сил. Ленин».
№ 31
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА НА СЪЕЗДЕ
ЗАВЕДУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИМИ ПОДОТДЕЛАМИ
ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНСКИХ РЕВКОМОВ СИБИРИ

[г. Омск]
11 июля 1920 г.
При определении задач советского строительства в Сибири надо исходить из
общего политического и экономического положения советской] России.
Мы не можем рассчитывать на поддержку центра. Сибирь для советской России
важна как резервуар, из которого можно черпать не только продовольствие, сырье,
но и людской материал.
Дальность расстояния от Москвы, несообразные местные условия делают невозможным управление Сибирью из центра, [и] необходимо [иметь] здесь же, в Сибири,
аппарат управляющих. <...> Это и есть Сибревком. Совершенно не правы те, кто
заявляет, что Сибревком - лишняя инстанция.
Сибирь сплошь крестьянская, в ней нет ярко выраженных рабочих масс. Поэтому
политика Сибревкома по сравнению с центром должна быть более уступчивой,
эластичной. Это вызывает недоумение, недовольство на местах. А между тем опыт
доказал, что Сибревком недостаточно считается с местными условиями, [например,]
в вопросе о мобилизации инородцев.
Очередные наши задачи:
1) Найти правильный путь подхода к сибирскому крестьянину и осторожно снять
его излишки [продовольствия].

2) Крестьянские массы при дальности расстояний, господствующем у них невежестве представляют удобный
материал для работы контрреволюционеров. Возникшие крестьянские союзы1, восстания партизан показывают, что среди них контрреволюционеры ведут активную работу. Необходимо на это обратить [внимание] и
решительно бороться путем широкого объяснения мероприятий советвласти.
3) Явный саботаж сломлен уже давно, но на смену ему пришел не менее злостный
скрытый саботаж. Все хозяйственные, продовольственные аппараты разбухли в
своих штатах, давая прием всевозможным «спецам», которые в учреждениях разводят
канцелярскую волокиту, делая вид, что дело делается, а конкретных результатов их
работы и не видно. С этим необходимо начать самую решительную борьбу путем
сокращения штатов, ввода в коллегии своих людей, возложения на «спецов» определенной ответственности и т.д.

4) Рассчитывать на получение мануфактуры, сельскохозяйственных машин в

большом количестве нельзя. Нужно удовлетворить крестьян всем, что у нас есть
здесь же под ногами, напр[имер], солью. Часто именно из-за недостатка соли

происходят восстания.
5) Изменить тарифную систему для Сибири нельзя. Поэтому, сознавая тяжелое
положение рабочих, Сибревком ввел бесплатное детское питание2. Это есть

скрытая прибавка к жалованью. Нужно обратить самое серьезное внимание на
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общественное питание, которое, [если] хорошо поставлено, значительно сможет
облегчить положение рабочих.
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 97. Л. 94. Машинописный отпуск.
1
Крестьянские союзы - беспартийные крестьянские организации, которые с весны 1920 г.
пытались создать в Сибири энесы и эсеры. Эта деятельность привела к тому, что к концу 1920
г. был организован Сибирский крестьянский союз, имевший сеть своих ячеек в Алтайской,

Енисейской, Омской, Томской и Тюменской губерниях. В конце 1920 - начале 1921 гг.

органы ВЧК арестовали руководство Сибирского крестьянского союза и его губернских

филиалов,
обезглавив тем самым низовое звено союза.
2

Бесплатное питание для детей рабочих, в первую очередь железнодорожников, водников и
шахтеров, было введено постановлением Сибревкома с 1 июля 1920 г. (см.: Известия
Сибирского революционного комитета. Омск. 1920. № 2. С. 8).
№ 32

ПРИКАЗ РУКОВОДСТВА СИБРЕВКОМА АЛТАЙСКОМУ И ТОМСКОМУ
ГУБРЕВКОМАМ, НОВО-НИКОЛАЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПОЛКОМУ СОВЕТОВ

г. Омск

12 июля 1920 г.

Сибревком предлагает Вам в связи с имевшими место и еще не ликвидирован-

ными кулацкими восстаниями издать и напечатать в местной газете за Вашей

подписью и широко распространить по волостям, захваченным [повстанческим]

движением, следующий приказ:

«В дни тяжелых испытаний, когда рабоче-крестьянская Россия отражает воору-

женной рукой нападение польской и японской буржуазии на наших окраинах, когда

лучшие честные люди всех классов объединились в одном желании дать отпор
иноземным хищникам и когда наша героическая Красная Армия остановила и

отбросила белых польских легионеров, в эти грозные дни в глубоком тылу, охраняемом штыками Красной Армии, нашлись люди, призывающие крестьян не давать

хлеба для Красной Армии и голодных рабочих Москвы и Петрограда. Они разгоняют
сельские советы, арестовывают, а иногда и убивают советских работников. Они
портят железнодорожный путь, чтобы задержать идущую из Сибири помощь на
польский фронт. Они ждут палача Семенова и японцев. Среди этих изменников мы
встречаем наших старых врагов: колчаковских офицеров, убежавших из мест
заключения и под видом разных социалистов сеющих смуту среди крестьян. На-

встречу этим предателям идут деревенские кулаки, не желающие ничем помочь ни

Красной Армии, ни рабочим. Кулаки подымают крестьянство, распуская слухи, что
японцы близко и большевики скоро убегут из Сибири. Все эти изменнические

действия клонятся к тому, чтобы задержать наступление нашей армии на польском

фронте, внести замешательство в тылу и помочь буржуазии восстановить свою

власть над трудящимися.

Барнаульский [Ново-Николаевский, Томский] революционный комитет не

может далее терпеть этого позора и твердо решил железной рукой стереть с лица

земли изменников и предателей рабоче-крестьянской России. Против изменников
направлены отряды Красной Армии с приказом разоружить бунтовщиков. Все
захваченные бывшие колчаковские офицеры и другие предводители расстреливаются
на месте. Все, не сдавшие Красной Армии огнестрельного оружия, расстреливаются

без суда. Крестьяне сел, примкнувших к изменникам, обязаны немедленно и без-

оговорочно выполнить полагающуюся по закону разверстку. Кулаки, подбивавшие

на восстание, немедленно выполняют разверстку, причитающуюся с них, в двой-

ном размере. Вся работа по обмолоту, ссыпке и подвозу хлеба возлагается на вос-

ставшие села. С неисполняющими этого приказа будет поступлено без всякой
Пощады, как с явными изменниками. Восставшие села, сознавшие свое преступное и
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предательское поведение и принесшие повинную, освобождаются от кары, за

исключением руководителей, которые будут преданы революционному трибуналу.
1

Барнаульский [Ново-Николаевский, Томский] революционный комитет» .

Этот приказ немедленно введите по телеграфу в действие по охваченным восстанием уездам. Губпродкомиссар, упродкомиссары должны свои аппараты сосредоточить [в] эти волости для приемки хлеба.
Об исполнении донести. № 218/к.
Предсибревком Смирнов
Управделами Данцис

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 8. Л. 321. Машинописный отпуск; Ф.р. 1137. Оп. 1. Д. 4. Л. 25.

Машинописная копия.
1

Выполняя директиву Сибревкома, Алтайский и Томский губернские ревкомы и Ново
николаевский уездный исполком советов 13-14 июля 1920 г. издали соответствующие
приказы, опубликовав их в газетах и листовках (см.: Алтайский коммунист (Барнаул). 14
июля 1920 г.; Дело революции (Ново-Николаевск). 14 июля 1920 г.; Знамя революции

(Томск). 14 июля 1920 г.).

№ 33

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ И СЕКРЕТАРЮ ЦК РКП(б) Е.А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

[г.
Омск]
[Середина июля 1920 г.]
Сообщаю, что в Алтайской, Томской губерниях происходят крестьянские беспорядки. Движение в Томской губернии носит стихийный характер, руководится
белогвардейцами. [В] Алтайской [губернии] организовались крестьянские союзы,
[их] лозунг - уравнение [крестьян] в избирательных правах с рабочими. Движение
захватило 12 волостей. Подоплека недовольства: бестоварье и слабость советской
власти на местах из-за отсутствия работников. [В] Томской [губернии] движение
пошло на убыль, [в] Алтайской - еще продолжается. Необходимо помочь Сибири
товаром; крестьяне за выполненную разверстку получают ситцу от 10 вершков до

полутора аршинов, по фунту соли и коробку спичек, и все. Железа - по золотнику
на душу. Убит в деревне партработник Шишков. Вышлите трех опытных советских

работников губернского масштаба для [занятия должностей] предревкомов Иркутского, Красноярского, Ново-Николаевского. № 238/б.
Предсибревком Смирнов.

ГАНО. Ф.п, 1. Оп, 9. Д. 7а. Л, 98. Машинописный отпуск.
№ 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

«ОБ ИЗЪЯТИИ ХЛЕБНЫХ ИЗЛИШКОВ В СИБИРИ»

г. Москва
20 июля 1920 г.
Рабочие, Красная Армия и крестьянство потребляющих губерний советской

России испытывают продовольственную нужду. Неурожай текущего года в ряде
губерний грозит еще ухудшить продовольственное положение трудящихся. В это
время в Сибири насчитывается до сотни миллионов пудов хлеба, собранного в

прежние годы и лежащего в кладах и скирдах в необмолоченном виде. Крестьянство

Сибири, перенесшее колчаковщину и на горьком опыте убедившееся, что, не взявши
власти в свои руки, рабочие и крестьяне не в состоянии обеспечить себе ни земли,
ни воли, и раз навсегда избавиться от политического и экономического гнета, должно

пойти на помощь голодающим рабочим и крестьянам потребляющих губерний,
дать им то, чего у него много и что лежит без всякого употребления, подвергаясь
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опасности порчи и гниения.

Ввиду изложенного Совет народных комиссаров, во имя доведения до победного

конца тяжкой борьбы трудящихся с их вековечными эксплуататорами и угнетателями, постановляет в порядке боевого приказа:

1. Обязать крестьянство Сибири немедленно приступить к обмолоту и сдаче всех

свободных излишков хлеба урожаев прошлых лет с доставлением их на станции
железных дорог и пароходные пристани.

Примечание. Разверстка подлежащих обязательной сдаче излишков хлеба от

урожаев прошлых лет определяется и объявляется Наркомпродом одновременно с
разверсткой на излишки хлеба нового урожая.

2. По предъявлении разверстки обязать волостные и сельские советы, ревкомы
немедленно привлечь все население к обмолоту и сдаче хлеба; в случае необходи-

мости население привлекается к обмолоту в порядке трудовой повинности.

3. Ответственными за производство обмолота и выполнение разверстки объявить

все местные органы власти, начиная с волостных и сельских советов, ревкомов и
кончая Сибревкомом.
4. Виновных в уклонении от обмолота и от сдачи излишков граждан, равно как и
всех допустивших это уклонение ответственных представителей власти, карать

конфискацией имущества и заключением в концентрационные лагеря как изменников делу рабоче-крестьянской революции.
5. В целях облегчения обмолота маломощными хозяйствами и семьями красно-

армейцев: а) обязать Военпродбюро Всероссийского центрального совета профессиональных союзов при содействии Главкомтруда привлечь и направить для продработы в Сибирь продовольственные отряды в составе до 6 000 рабочих, причем
Центральное управление снабжения обязуется для обмундирования таковых выдать

6 000 полных комплектов обмундирования и теплой одежды; б) обязать Наркомтруд
мобилизовать и направить в распоряжение сибирских продорганов до 20 000 чело-

век, организованных в уборочные дружины голодающих крестьян и рабочих
Европейской России на работы в течение осеннего и зимнего времени с допуще-

нием в состав дружин женщин в количестве 20%.
6. Наркомпроду совместно с Наркомтрудом выработать инструкцию об убороч-

ных отрядах.
7. В целях обеспечения полного обмолота и сдачи хлебных излишков вменяется
в обязанность начальнику войск ВОХР выполнить в срочном порядке полностью
предъявленное Наркомпродом требование на вооруженную силу для Сибири (в
количестве 9 000 штыков и 300 сабель), причем отряды должны быть обмундированы
и полностью укомплектованы и представлены не позднее 1 августа с.г.

8. Конечным сроком обмолота и сдачи всех излишков от урожаев прошлых лет

установить 1 января 1921 года.
9. Обязать Народный комиссариат путей сообщения принять в порядке боевой

срочности меры: а) к переброске продотрядов, рабочих дружин и продармии; б) к

переброске молотилок и других сельскохозяйственных машин и в) к вывозу всего
предъявленного сибирскими продорганами к погрузке хлеба.

10. Обязать Центральную автосекцию Высшего совета народного хозяйства в
срочном порядке выделить из всех наличных на территории Сибири и Урала запа-

сов автомашин до 500 грузовых автомобилей для создания продавтотранспорта в

подвозке хлеба к железнодорожным станциям и пристаням Сибири, обратив на
укомплектование продавтотранспорта все сверхштатные автомобили военного

ведомства и трофейные машины. Обязать Главтоп немедленно озаботиться по
плану Центральной автосекции организацией в Западной Сибири баз горючего и

смазочного материала для нужд автотранспорта, а также для нужд молотилок и
сельскохозяйственных машин применительно к плану заготовки хлеба, выработанному Наркомпродом.
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11. Обязать Наркомзем из прибывающей из-за границы партии молотилок и
сельскохозяйственных машин предоставить в распоряжение продорганов Сибири
не менее 200 машин.
Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами В. Бонч-Бруевич
Секретарь Л. Фотиева
Опубликовано: Декреты советской власти. М. 1978. Т. 9. С. 240-243.
№ 35
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБПРОДКОМА
П.К. КОГАНОВИЧА СИБРЕВКОМУ

г. Омск
25 июля 1920 г.
<...> Разверстка фактически, как мы ее понимаем, в качестве обязательной
повинности с применением мер принуждения стала проводиться [в Сибири] только
с конца мая. До этого времени работали самотеком. Причины этого заключаются в
том, что до конца марта не было аппарата, могущего проводить разверстку, да, по
мнению ответственных политических работников, и политические условия не
дозволяли этого. Апрель и май сельское население, занятое севом, не могло приступить к выполнению разверстки.
Всего заготовлено в этот период, т.е. по 10 июля, 15 215 210 пудов 02 фун[та]
всякого хлеба и зернофуража. По губерниям это выражается в цифрах:
Губернии
% выполнения
Количество разверстанного
Выполнение
Омская
Томская

Семипалатинская

Алтайская
Енисейская
Иркутская
Итого

23 315 000
8 513 950
4 510 000
12 927 000
4 461 080
989 000
54 716 030

6 435 212
1 669 838
2 308 682
3 441 518
1 160 170
169 689
15 215 210*

27,60
19,61
61,85*
26,93*
26,00
17,16
28,00*

С начала июня к выполнению разверстки приняты все имеющиеся в распоряжении продорганов средства, мобилизованы партийные силы, приняты все меры к
привлечению обмолоточных отрядов и вооруженных сил, а также и [к] привлечению денежных знаков.
Наличность необходимых сил далеко недостаточна.
Губернии

Требуемое количество
Наличие
Требуемое
Наличие
вооруженной силы
количество рабочей силы
вооруженной
силы
рабочей силы
3637
4000
1577
Омская
1722
—
1500
582
1762
Томская
500
115
232
Семипалатинская
2811
—
Алтайская
2500
2811
1200
Иркутская
—
500
—
сведений нет
—
—
—
сведений нет
Енисейская
Итого
11056*
3836*
9000
1692
Примечание: кроме того, по всей Сибири требуется для уборки лугов и прессовки сена

6 000 - 7 000 рабочих**.
* В источнике при подсчете допущена ошибка.
** В таблице опущены две последние графы, содержащие сведения о проценте наличной

вооруженной и рабочей силы по отношению к требующейся.
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Заготовка увеличивается, но не в желательном нам темпе. Так, десятидневка с 1 по

10 июня показывает заготовку в 577 458 пудов, а с 10 по 20 июня - 998 808 пудов. <...>
Член Сибревкома, Предсибпродком,

особоуполномоченный Главснабпродарма П. Каганович
РГАЭ. Ф. 1943. Оп. З.Д. 711. Л. 34. Машинописная копия.
№ 36
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64 ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)
СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГУБЕРНСКИХ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОРОЖНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ

г. Омск

30 июля 1920 г.

Присутствовали: И.Н. Смирнов, В.Н. Яковлева, В.М. Косарев, А.К. Пайкес,

А.П. Спундэ (Енисейская губ.), З.М. Беленький (Сиббюро профсоюзов), А.И. Окулов
(Енисейская губ.), Н.Ф. Преображенский, Г.И. Теодорович (политотдел Томской
железной дороги), А.Н. Сафонова (Томский партком), АА. Ширямов, Е.Ф. Глущенко

(Анжеро-Судженские копи), Г.А. Ржанов (Иркутская губ.).
<...>

Слушали: 3. О порядке подавления вооруженных восстаний.
Постановили: 3. При возникновении восстаний для их ликвидации в губерниях и

уездах организуются тройки из военкома, [председателей] ревкома и чека, причем
командующий силами по подавлению восстания назначается губвоенкомом или
округвоенкомом в зависимости от обстоятельств.

Слушали: 4. О партизанах.
Постановили: 4. Признать для изживания партизанщины наиболее целесообраз-

ным переложение на партизанских вождей тяжести советской работы, для чего

всемерно втягивать как рядовых партизан, так и их вождей в советские аппараты и

учреждения для работы.
Слушали: 5. О методах продовольственной работы.
Постановили: 5. Сообщение тов. Смирнова о продовольственных задачах для
Сибири принять к сведению.

За секретаря областного бюро [подпись неразборчива]

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. З. Д. 3. Л. 15. Машинописный подлинник.
№ 37
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА
ВОЙСК ВОХР В СИББЮРО ЦК РКП(б)

г. Омск
11 августа 1920 г.
На войска внутренней охраны вверенного мне сектора1 возложены задачи по
охране рабоче-крестьянской власти в Западной Сибири и поддержанию революционного порядка на местах, где до последнего времени скрываются осевшие от Колчака
остатки буржуазии и вообще противники советской власти.

Принимая во внимание, что не вся масса населения Сибири прониклась идеями
коммунизма, т.к. здесь больше чем где-либо преобладает кулацкий элемент, прошу

обком* пойти навстречу в работе по предупреждению контрреволюционных высту-

плений, заговоров и для вылавливания скрывающихся как отдельных личностей,
так и белогвардейских организаций. Для этой цели предлагаю привлечь к работе все

местные ячейки деревень, сел, волостей и комитеты городов, вменив им в обязанность собирать сведения по приложенной при сем инструкции2 и доставлять

таковые: сельским и деревенским ячейкам - в волостные, волостным - в уездные
* В документе допущена неточность, правильно - областное бюро ЦК РКП(б).
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комитеты, уездные комитеты информируют начальников батальонов и разведок
частей ВОХР и губернские комитеты партии, последние информируют начальников
бригадных разведок частей ВОХР для передачи сведений
отделу разведки и инфор3
мации штаба сектора и областному комитету партии .
Сведения доставлять еженедельно и в случаях, не терпящих отлагательств, немедленно, использовав для этой цели все средства связи.
О Ваших распоряжениях [уведомите].
Приложение: инструкция. № 454.
Врид начальник войск Онуфриев
Начальник штаба Черных
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 48. Л. 21. Машинописный подлинник.
1
Западно-Сибирский сектор войск ВОХР был образован в начале 1920 г. в соответствии с
приказом № 593/с по войскам ВОХР (см.: РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 884. Лл. 5,45).
2 См. док. № 38.
3 См. сноску к данному документу.

№ 38
ИНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛА РАЗВЕДКИ И ИНФОРМАЦИИ ШТАБА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ РКП(б)

г. Омск
[Август 1920 г.]
[На коммунистические ячейки возлагаются следующие обязанности:]
1) Наблюдение за прибывающим подозрительным элементом (в город, волость,
село).
2) Выяснение его личности и цели приезда.
3) В каком отношении находится местная интеллигенция и кулачество к советской
власти и их взаимоотношения.
4) Отношение середняков и бедняков к советской власти, кулачеству и интеллигенции.
5) Имеется ли у населения оружие и место его хранения.
6) Есть ли основания предполагать о существовании тайных организаций и материалы к этому.
7) Замечается ли связь между организациями, если таковые имеются.
8) Есть ли дезертиры, когда появились и где скрываются, их руководители.
9) Есть ли бандиты,
из кого они состоят, где скрываются, организованы или нет
и их руководители1.
Начинфразведки штаба Запсибсектора ВОХР Михайлов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 48. Л. 22. Машинописный подлинник.
1

Сиббюро ЦК РКП(б) в целом положительно откликнулось на инициативу штаба ЗападноСибирского сектора войск ВОХР. Оно сочло «целесообразным привлечь ячейки РКП(б) на
местах к работе по борьбе с контрреволюцией и вылавливанию подозрительных белогвардейских элементов, но лишь в известной степени». Сиббюро санкционировало проведение в жизнь 3-7 пунктов инструкции, но посчитало невозможным «давать членам ячейки
права административной власти и возлагать на них функции наблюдения за прибывающими

и выяснения их личности, а также вылавливания дезертиров и бандитов» (пункты 1, 2, 8 и
9). Оно полагало, что «ввиду часто малой сознательности членов ячеек на местах это может
привести к целому ряду недоразумений, к полнейшему произволу и к столь нежелательному

смешению функций между советскими и партийными организациями, не являющимися
органами власти» см.: ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 48. Л. 40). На практике же местные комячейки Сибири, особенно в связи с требованием к коммунистам являться осведомителями
органов ВЧК и после создания коммунистических формирований особого назначения

(ЧОН), действовали в духе публикуемой инструкции.
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№ 39

ПРИКАЗ СИБРЕВКОМА № 254 О СОЗДАНИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ТРОЕК ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

г. Омск

25 августа 1920 г.

За последнее время отделом управления Сибревкома отмечен ряд случаев, когда

органы советской власти, ответственные работники на местах (в уездах и волостях)
во время происходивших контрреволюционных восстаний не только не боролись

с распространявшейся среди обывателей паникой, но, наоборот, сами
поддавались ей. В результате чего вместо стойкой защиты интересов революции
производилась спешная, не вызывавшаяся обстановкой, эвакуация советских

учреждений.
Такое поведение ревкомов (исполкомов) чрезвычайно вредно отражалось на
ходе борьбы с повстанцами. Вызывало усиление паники и нелепых слухов среди

населения. Роняло авторитет советской власти, способствовало временным успе-

хам контрреволюционных банд.
Сибревком указывает всем ревкомам (исполкомам) и др. органам советской
власти, что они должны быть образцом революционного мужества, стойкости и

выдержки; отнюдь не поддаваться панике, строго проверять все сведения, взвешивать их и бороться с провокационными слухами.
Впредь все случаи беспричинной эвакуации, подача в губернские и областные

центры телеграмм с нелепо раздутыми сведениями о силах противника и других
проявлениях паники будут рассматриваться как тягчайшие преступления и ви-

новные будут предаваться суду ревтрибуналов по законам военного времени как за
измену революции и побег с поста в условиях боевой обстановки.

2. Для предотвращения фактов, подобных указанным в параграфе 1 этого при-

каза, Сибревком предлагает всем губревкомам и губисполкомам немедленно

наметить полномочные тройки в составе губвоенкома, [председателя губчека и]

под председательством предгубревкома или предгубисполкома. В Алтайской губ. в

тройку входит не губвоенком, [а] начдив-26.

3. Такая же тройка должна быть на местах и в уездах.

4. В случае восстания в пределах уезда вся полнота власти на территории уезда
переходит в руки указанной тройки. Причем командование вооруженными си-

лами берет на себя военный комиссар. Если он не является специалистом или по
каким-либо другим причинам не может принять на себя командование, им выдвигается кандидатура военного руководителя, на которого и возлагается
командование войсками, действующими против контрреволюционеров1.
5. В случае, если восстание распространяется за пределы одного уезда и угрожает всей губернии, то такая же организация власти, как указано в параграфе 4,

проводится в губернском масштабе. Тройка обязана объединить и согласовать
деятельность всех советских органов, подчинив их единой цели - скорейшему
подавлению восстания.
6. На личный состав тройки возлагается персональная ответственность за ход
подавления восстания.
7. Причем, если обнаружится, что тройка не окажется на высоте своего поло-

жения, не использует, благодаря небрежности и недостаточной революционной

стойкости, все средства и силы борьбы и не примет всех мер к срочному подавлению восстания, то члены тройки отвечают по строгости законов за недостаточно

энергичную защиту советской власти.
8. Губревкомам предлагается немедленно по получении настоящего приказа

разослать его телеграфно, секретно [в уездные центры].

9. Всем губревкомам (губисполкомам) предлагается в кратчайший срок сооб-
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щить отделу управления Сибревкома имя, отчество и фамилии товарищей, намеченных в тройки, и их партийный и советский стаж.
10. Приказ этот входит в силу на местах со дня получения.
Предсибревком Смирнов

Заведующий отделом управления Сибревкома Перимов

РАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 23. Л. 118. Машинописная копия.
1

В связи с протестом командующего Восточно-Сибирским сектором войск ВНУС М.Ф. Барандохина в октябре 1920 г. руководство Сибревкома направило всем председателям губерн-

ских и уездных ревкомов и исполкомов Сибири, а также начальнику 26-й стрелковой

дивизии циркуляр, в котором содержание п. 4 приказа № 254 разъяснялось так: «Командование вооруженными силами, действующими против банд мятежников, возлагается на
местного военного комиссара, но в случае, если высшим военным командованием выделены
специальные военные части и назначены определенные руководители военными операциями против банд, то местные власти не в праве вмешиваться в оперативные распоряжения,
и на обязанности тройки лежит лишь содействие быстрому и энергичному проведению в

жизнь всех распоряжений центра и мероприятий, необходимых по условиям данного момента, с сохранением за собой всей полноты власти по отношению к местным органам»
(см.: ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 8. Лл. 91, 97).

№ 40
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА РУКОВОДСТВА СИБПРОДКОМА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ И ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

г. Омск

[Конец августа 1920 г.]

Возложенная на Сибирь постановлением Совнаркома стомиллионная разверстка
хлеба требует для своего выполнения величайшего напряжения сил как со стороны
сибирских продорганов, так и со стороны всех руководящих государственных
учреждений Сибири. В то же время политическое настроение сибирского крестьянства, в большинстве своем весьма зажиточного и находящегося под сильным

влиянием кулацких элементов деревни, а также сильный неурожай, распространившийся в нынешнем году на всю Сибирь, дают полное основание полагать, что
при проведении этой разверстки в жизнь почти неминуемы крупные недоразумения, могущие вылиться в организованное восстание. Ряд восстаний, происходивших
и происходящих в настоящее время в губерниях Томской, Алтайской и Семипала-

тинской, указывает, что именно наиболее богатые хлебом губернии более всего
поражены повстанческим настроением, и, следовательно, при выполнении разверстки
в этих губерниях надлежит прежде всего ожидать крупных осложнений.

Такими губерниями Сибкомпрод считает Омскую, Томскую, Алтайскую и Семи-

палатинскую. На Омскую губернию падает разверстка в тридцать пять миллионов

[пудов] хлеба, на Семипалатинскую - восемнадцать миллионов пудов хлеба, на
Алтайскую - тридцать один миллион и на Томскую - двадцать один миллион.
В целях пресечения в корне всяких осложнений в этих четырех губерниях необходима крупная, хорошо организованная вооруженная сила, которая могла бы в

любой момент такие осложнения ликвидировать. Между тем в распоряжении
продорганов имеются лишь незначительные части войск ВОХР и отчасти других
воинских частей, которые при сильном некомплекте людей и недостаточном
вооружении не в состоянии даже справиться со своей прямой продработой.

Имеющиеся части ВОХР выражаются в следующих количествах: по Омской
губернии работают 3 батальона ВОХР и 2 этапных батальона, по Семипалатинской 2 батальона ВОХР, по Алтайской - 3 батальона ВОХР и по Томской - 2 батальона
ВОХР и 1 этапный батальон.
Исходя из всего вышеизложенного, Сибкомпрод полагает, что помимо указан-

ных частей ВОХР, которые должны непосредственно выполнять возложенную на

них продовольственную работу, необходимо в пределах этих четырех губерний
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расположить 3 дивизии хорошо вооруженных и дисциплинированных войск,
которые служили бы твердо опорой для находящихся на продработе частей и в то же

время легко и быстро могли бы ликвидировать всякие возникающие вспышки.

Руководствуясь политическим состоянием района, а также их хлебными богатствами и предполагаемыми к изъятию излишками, Сибкомпрод считает наиболее
целесообразным расположить эти дивизии в следующем порядке:
1) два полка в Кокчетаве с тем, чтобы они обслуживали Кокчетавский и Петропавловский районы и, в случае необходимости, и Атбасарский уезд и часть Куста-

найского уезда, входящую в состав Омской губернии. Предполагаемое к изъятию
количество излишков в этих районах колеблется между десятью и восемью миллионами пудов хлеба;

2) один полк в Иртышский [район] для обслуживания всего Иртышского района,

где предполагается к изъятию три миллиона пудов излишков и где в настоящее

время ни одной воинской части на продработе нет;
3) два полка по линии реки Иртыш, от Павлодара до Семипалатинска с тем,

чтобы они обслуживали все прилегающие к этой линии районы. Вся эта линия в
своей прибрежной полосе заселена зажиточным казачеством, а в более отдаленной от

берега полосе - партизански настроенным крестьянством. В Павлодарском районе

предполагается к изъятию шесть миллионов излишков, а в Семипалатинском полтора миллиона;

4) один полк в Усть-Каменогорске для обслуживания Усть-Каменогорского
района, в котором сильно развито повстанческое движение и предполагается к

изъятию до трех миллионов пудов излишков;
5) один полк в Рубцовке для обслуживания всего Змеиногорского уезда, в кото-

ром предполагается к изъятию до двенадцати миллионов пудов излишков и где
также сильно развито повстанческое движение;

6) один полк в Бийске для обслуживания Бийского и Усть-Чарышского районов с
предполагаемым количеством излишков до восьми миллионов пудов и где также

сильно партизанское настроение;

7) два полка в районе Щеглово - Кузнецк для обслуживания Щегловского,

Кузнецкого и, в случае необходимости, Мариинского районов. В этих районах
предполагается к изъятию до десяти миллионов пудов излишков;
8) два полка в Ново-Николаевске, в районе которого предполагается около
пятнадцати миллионов [пудов] излишков;
9) один полк в Камне, в районе которого предполагается к изъятию до десяти

миллионов [пудов] излишков;

10) один полк в Славгороде, в районе которого предполагается к изъятию до
восемнадцати миллионов [пудов] излишков.

Таково количество войск и дислокация, необходимая для успешности выполнения постановления Совнаркома. Сибкомпрод полагает, что с Вашей стороны не

встретится никаких препятствий к выставлению в указанном порядке необходимой
вооруженной силы, ибо в противном случае мы окажемся перед угрозой срыва всей
продовольственной кампании, что в свою очередь повлечет за собой неисчислимые
бедствия для всей республики. При проведении в жизнь настоящего проекта необходимо было бы, во избежание недоразумений между командирами частей и продорганами, указать начдивам на необходимость при распределении частей предварительно сговориться с соответствующими губпродкомами и согласовать свои

действия с мнением губпродкомиссаров, причем в этих случаях допустимы неко-

торые изменения предлагаемой нами дислокации в случае соответствующего

соглашения губпродкомиссаров и начдивов.
Предсибкомпрода П. Каганович
Член коллегии Сибпродкома Д. Гольман

Управляющий военным отделом В. Михонин

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 23. Л. 235. Машинописный подлинник.
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№ 41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «О ПРИЗЫВЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОЧЕРЕДНЫХ ВОЗРАСТОВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ»

г. Омск

21 сентября 1920

г.

Враги советской России напрягают все усилия и не жалеют никаких средств,
чтобы сломить геройское сопротивление наших красных армий. Идет беспощадная,

жестокая борьба не на жизнь, а на смерть, чтобы вновь закабалить миллионы наших
трудящихся масс под иго хищного капитала. При таких условиях все стремления,
все напряжение с неослабевающей энергией должны быть направлены на фронт.
Советская Россия по ту сторону Урала уже мобилизовала своих лучших бойцов,
теперь очередь за Сибирью. Сознавая всю ответственность и важность срочной
помощи боевым армиям, Сибирский революционный комитет постановил:
1) Призвать в губерниях Тобольской (Тюменской), Омской, Томской, Семипалатинской, Алтайской, Енисейской, Иркутской и Якутской военнообязанных, родившихся в 1899 и 1900 гг.
2) Первым днем мобилизации [считать] 10 октября с.г. <...>
Подлинное за надлежащими подписями,
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 11. Машинописная копия.
№ 42

ОЧЕРК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
В 1920 ГОДУ

[г. Омск]

[ 11 ноября 1920 г.]

Введение.
Приказом РВСР от 20 апреля 1920 года за № 597/102 управление военными силами
всей Сибири было сосредоточено в руках помощника Главнокомандующего всеми
вооруженными силами республики по Сибири.
Тем же приказом для делопроизводства и сосредоточения всех необходимых
сведений при Помглавкоме был учрежден штаб, составляющий военный отдел
Сибирского революционного комитета, распадающийся на три управления: мобилизационно-организационное, оперативно-разведывательное и административное.
Кроме того, штаб для живого наблюдения за деятельностью мест имеет, кроме
сего, в себе лиц, находящихся в непосредственном распоряжении Помглавкома.
В то время как мобилизационно-организационное и оперативно-разведывательное управления ведают делопроизводством по управлению полевыми армиями,
военными округами и другими местными [военными] учреждениями, административное управление является органом, обслуживающим внутреннюю жизнь штаба.
В гор. Омск штаб Помглавкома прибыл 4 мая 1920 г.
За отсутствием оборудованного помещения и из-за большого некомплекта сотрудников приступить сразу к работе в полном объеме штаб, конечно, не смог, и
работа практически даже неполного штаба началась лишь 22 мая.
Сформированным штаб надо считать лишь с 19 мая, коего числа и вышел первый
номер приказа войскам, военным управлениям, учреждениям и заведениям Сибири.
Формирование и работы управлений штаба.
I. Мобилизационно-организационное управление.

Краткая оценка общего стратегического положения Сибири и, в частности, вопрос создания ее вооруженных сил.
В связи с саморазвалом правительства и вооруженных сил Колчака и продвижением Красной Армии на восток на Сибирском фронте выявились две реальные
силы: Япония с ее нетронутой и технически подготовленной армией и Красная

Армия, морально хорошо настроенная и постоянной борьбой хорошо обстрелянная.
Относительно слабые силы Дальне-Восточной республики являются как бы
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авангардом советской армии.

Оценивая обе реальные силы, можно бы высказаться, что при развертывании на

театре Прибайкалья обе имеют плохие коммуникации, далеки от баз, но общая
сравнительная оценка соответствия и положения сил дает плюс на стороне Японии.

Является вопрос: какие цели может поставить себе Япония? Не рискуя углу-

биться далеко от базы при слабой коммуникации и необеспеченности тыла, можно

допустить, что Япония ограничится занятием важного стратегического рубежа,
каковым может быть или Байкал, или Становой хребет, чем обеспечивает себя в
политическом да отчасти и в экономическом положении.
Возможно допустить, что Япония, сосредоточив силы, подготовит подобную

операцию. Такое укрепление на стратегическом рубеже могло бы повести к оккупации Дальнего Востока, а, следовательно, в будущем или к потере его [Россией]
или к кровавой борьбе за возвращение.

Не вдаваясь в оценку возможности разрешения назревающих событий диплома-

тическим путем, для сибирского командования [советскими войсками] во всю
величину становится первостепенной важности задача о готовности достаточных

вооруженных сил хотя бы для поддержания дипломатических шагов. Отсюда выте-

кает на первую очередь в целом организация вооруженных сил Сибири - это боевая
готовность действующей армии.

Внутреннее положение Сибири нельзя считать совершенно успокоенным.
Сибирь в целом еще переживает 1918 год. Частичные эксцессы всегда возможны и

вспыхивают. Условия местности, настроение некоторых групп населения могут
быть благоприятны для партизанских вспышек. Они должны быть погашаемы
немедленно в самом зародыше. Почти два года партизанской борьбы с Колчаком не

прошли бесследно для сибирского крестьянина. Население еще располагает

большими запасами оружия и припасов и на все недоразумения очень легко реаги-

рует партизанскими вспышками. Раскидывать по Сибири и втягивать мелкими

отрядами в борьбу с партизанами действующую армию, по соображениям внешней

конъюнктуры, было бы нерационально. Поэтому вторым по важности вопросом
является создание из войск ВОХР твердой воинской силы, чтобы дело охранения
внутреннего спокойствия в стране можно было целиком вручить им.
Третьим вопросом является организация местных войск: караульных частей,

могущих обслужить не только специально гарнизонную службу, но и быть в случае
нужды опорой в борьбе с внутренними волнениями, поэтому им приходится давать
организацию, несколько особую от принятого в Европейской России.
Четвертым вопросом является создание частей для подготовки укомплектования

(запасные части, кадровые, всевобуч, командный состав).
Таким образом, в организации вооруженных сил Сибири определился план. В
первую очередь выполнить важнейшую задачу - довести действующую армию до
возможно высокого совершенства боевой готовности.
Одновременно, но не в ущерб первой задаче, - укрепление и боевая готовность
[войск] ВОХР.
Прежде всего действующая армия до июля м[еся]ца имела некомплект боевых
частей, достигавший до 124 465 человек (53%); части [войск] ВОХР еще не закончили формирование и не укомплектовались в значительном проценте. Общий некомплект войск по Сибири до июля 1920 года выражался в сумме 196 403 человека.
Получая от различных ведомств наряды, войска ВОХР сильно раздергивались,
недостаток опыта сильно сказывался на организации [войск] ВОХР.
Обстановка в Сибири диктовала необходимость подчинить их военной власти со
специальным назначением, привести организацию, обучение и службу в наилучшее
для войск положение, иначе будут штабы ВОХР без войск. Развитие штабов и тылов
за счет боевой силы дошло до грандиозных размеров. Во многих случаях
существовали части и штабы лишь по названию, но не было людей. Иногда в бое-

50

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

вых частях не было лошадей для запряжки орудий, зато в штабах и учреждениях
тыловых и даже местных войск констатировался сверхкомплект.
Такое состояние организации вооруженных сил Сибири вынудило назначить

особую комиссию, которой было поручено выяснить, что из формирующихся и
существующих частей оставить и что совершенно признать ненужным и расформировать.
Одновременно велась спешная работа по рассмотрению штатов всех частей и
учреждений Сибири и соответствия их с нормальными штатами республики и их
специальными задачами на территории Сибири.

Назревал вопрос принятия настойчивых и планомерных мер укрепления общей
дисциплины, организации и работ всех органов, участвующих в выполнении задач

по обороне страны.
По июль 1920 года были выполнены мобилизационно-организационным управлением работы:

1) Приняты меры к урегулированию случайных недостатков в организации
действующей армии, пополнению ее боевой силы, сосредоточению ее из разбросанного по всей Сибири положения и определению района [дислокации] с определенной задачей.
2) Приняты меры поддержки как людьми, лошадьми, так и снабжением Народнореволюционной армии Дальне-Восточной республики.
3) Велась энергичная работа над окончательным сформированием военных
округов, определением точных границ их, созданием подчиненных органов, налаживанием бессистемных работ* губвоенкоматов, увоенкоматов, формированием
волвоенкоматов.
4) Постепенно, в меру возможности, оказывалась помощь в организации войск
ВОХР. Но ввиду неподчиненности их Помглавкому внести упорядочение трудно.
5) Пересматривались и переорганизовывались местные войска, т.е. караульные и
запасные части.
6) Пересматривались и систематизировались планы, положение и штаты учреждений и заведений по подготовке командного состава.
7) Выяснялись ближайшие задачи в области организации всеобщего [военного]
обучения. <...>
При организации вооруженных сил Сибири приходилось учесть следующие
недостатки:
1) Укомплектование людьми происходило случайными пополнениями, единичными выздоравливающими, военнопленными, из рабочих батальонов и весьма
скромными добровольческими поступлениями. Призыв военнообязанных в Сибири

делала 5-я армия бессистемно. По мере продвижения в Сибирь призывали в разных

районах различные сроки военнообязанных; из 55 уездов мобилизация была проведена в 15 уездах, и в каждом различных возрастов.

Правительство Колчака мобилизовало возраст [с] 1901 по 1895 [годы рождения].
Из этих мобилизованных часть разбежалась еще при Колчаке, многие находятся в

рабочих частях как военнопленные, часть передалась в Красную Армию.
Произвести немедленно призыв этих же возрастов при разрушенности хозяйств

и общем настроении крестьянских масс Сибири было бы не вполне удобным. Однако
полное отсутствие укомплектования в запасных частях к 15 июня при большом некомплекте [5-й] армии, ВОХР и местных войск заставило объявить призыв 1901 г.
по всей Сибири и в связи с требованием центра подготовлялся призыв 1900-1896 [гг.]
<...>
3) Вопрос положения командного состава, особенно старшего, очень тяжелый.
Масса кадрового офицерства, служившего у Колчака, использована не может быть.

Подготовленного красного командного состава мало. Недавно образованные
* Так в тексте.
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школы, при небольших программах и времени, не могли еще внести существенное
изменение в этот вопрос.

Основные данные к разрешению вопросов о дальнейшей военной работе в Сибири и конструирования аппарата военного управления Сибири.
В течение периода времени июнь-август штабом Помглавкома по Сибири, несмотря на наличие некоторых неблагоприятных обстоятельств, осуществлен ряд

важных военных мероприятий, имевших целью:

A-I) Содействие армиям Западного фронта.
Б-II) Усиление военных сил Сибири.
B-III) По организации военного управления на территории Сибири.

A-I) Содействие армиям, борющимся на западе, выразилось:

1) Выделением целых частей, перед отправлением пополнявшихся людьми,
лошадьми, обмундированием, материальной частью и обозом. Таким образом
отправлено:
а) 27-я стрел[ковая] дивизия числен[ность]ю 13 377 чел. и 5 408 лош[адей],
б) 51-я стрел[ковая] дивизия численностью 24 500 чел. и 8 508 лош[адей],
в) красн[ая] добровольческая] бригада - 7 500 чел. и 1 857 лош[адей],
г) отправлен на Южный фронт кавалер[ийский] дивизион (3 эскадрона с пулеметным взводом) - 350 чел. и 400 лошадей.
2) В посылке одиночных и обмундированных пополнений всех родов войск,
каковых отправлено:
а) в 27-ю стр[елковую] див[изию] - 2 000 чел. пехоты,
б) в г. Ярославль - 2 500 чел. пехоты,
в) в Харьков - 2 000 чел. пехоты,
г) на Зап[адный] фронт - 200 артил[леристов] и 25 сап[еров],

д) на Юго-3ап[адный] фронт - 150 чел. артил[леристов] и 100 кавал[еристов],
е) в г. Киев, в кар[аульный] полк - 1 000 чел.,
ж) на Зап[адный] и Юго-3ап[адный] фронты - 750 арт[иллеристов] и 150
саперов,
з) из числа призванных 1901 г. на Зап[адный] фронт - 20 000 чел.
3) Для поддержки Зап[адного] фронта посылкой готовых частей в округах Сибири
велось спешное формирование частей:
а) оба округа формируют 2-ю добровольческую бригаду с окончательным сроком
сформирования 15 сентября,
б) в каждом округе формируется по одному артдивизиону,
в) Вост[очно]-Сиб[ирский] округ формирует кавполк, Зап[адно]-Сиб[ирский] 9 кавалерийских эскадронов с пулеметными взводами,
г) Зап[адно]-Сиб[ирский] округ закончил формирование, а Вост[очно]-Сиб[ирский] округ заканчивает формирование каждый по пулеметной команде,
д) при завершении этих формирований проведены предварительные мероприятия по сформированию 3-й красной Сиб[ирской] бригады из состава кар[аульных]
частей округов.
Практически помощь Зап[адному] фронту за три месяца выразилась в фактической отправке 45 682 бойцов, 28 885 чел. пополнения и в ближайшем за сим отправлении не менее 17 500 бойцов, а лошадей в составе частей отправлено около 15 700
штук.

Людской кадр Сибири почти исчерпан и выполнение дальнейших нарядов
становится почти недостижимым. Пополнение запасных частей новым призывом
очередных годов - мера явно необходимая, - встречает непреодолимое препятствие в
полном отсутствии обмундирования. Начавшаяся холодная погода и наступление
заморозков вызывают необходимость снабжать мобилизованных теплой одеждой,

запасы каковой едва покрывают пока 50% потребности армии и округов. Чуссиб не

располагает в ближайшее время никакими ресурсами.
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Второе обстоятельство, заставляющее отложить осуществление призыва, это
полевые работы, изъятие во время коих рабочих рук из деревни могло [бы] привести к

срыву продовольственного фронта. Эти соображения заставили отложить до 15
октября призыв 1900-[18]99 гг., могущих дать по Сибири до 50 000 человек.

Б-II) Усиление военных сил Сибири.

Второй очередной заботой было усиление мощи 5-й армии и ее авангарда -

Народно-революционной армии. В мае месяце некомплект в боевых частях 5-й

армии достигал внушительной цифры: 96 939 людей и 37 132 лошади. Народнореволюционная армия была слаба численно и морально.
Для усиления этих армий в июне была проведена на территории Сибири мобилизация 1901 года, давшая 60 400 чел., из коих 24 549 получила 5-я армия, что
позволило довести состав ее дивизий до 75% штатного состава.
Тылы армии, разбросанные по всей Сибири и лишь обременявшие армию, были
сокращены и упорядочены.

[Благодаря] инженерной подготовке позиции района армии, прикрывающего

подступы к Байкалу, надежно укреплены при готовности их свыше 60%.
В связи с улучшением обстановки на Дальнем Востоке часть армии обращена на

трудовой фронт, однако без нарушения войсковой организации.

Отдельно отброшенная от ядра 5-й армии 26-я дивизия взята была Помглавкомом в непосредственное подчинение и ведет борьбу на два фронта: с повстанцами

Алтая и на продовольственном фронте, содействуя проведению разверстки.

13-я кавдивизия привлечена частью к борьбе с партизанами, а частью на продфронте. <...>
B-III) Организация военного управления на территории Сибири.

Работа округов ко времени прибытия в г. Омск штаба Помглавкома далеко не

могла считаться1 налаженной: Восточно-Сибирский округ только что начинал свое

существование , Западно-Сибирский - оставлял желать много лучшего.

Запасные части [Западно-Сибирского] округа не были поставлены на должную
высоту. На налаживание этой работы обращено было особое внимание. Вследствие

неустанного инспектирования и инструктирования запасные части подтянулись.
Караульные части возникли в свое время по велению обстановки в связи с пере-

мещением фронта. Наконец удалось собрать достаточный материал об их службе в
местах расположения, систематизировать их работу и реорганизовать в целях

внесения однообразия в их состав и соразмерить величину их с действительной
потребностью.

В целях проведения мобилизации 1900-1896 гг. принимались самые решитель-

ные меры к правильному учету людей. Помимо технических трудностей в виде

недостатка бумаги для учетных карточек, отсутствия типографии для их печатания,

приходилось считаться с непрекращавшимися волнениями в южной части округа.
Невзирая на все это, дело учета установилось и мобилизация 90 и 99 годов в Западно-

Сибирском округе была подготовлена. Проведение учета лошадей, повозок и
упряжи ввиду тех же трудностей было временно отложено.

Восточно-Сибирский округ еще в августе сего года нельзя было считать налаженным и правильно функционирующим. Причины этого - недостаток технических

работников и недостаток организаторского таланта у руководителей жизни округа.

Учет людей, за исключением Иркутского губвоенкомата, проходил медленно.
Запасные части в смысле постановки дела заставляли желать многого.
[На] налаживание работы на местах, в военкоматах, обращено особое внимание

обоих округов, но дело серьезно тормозит недостаток хорошо подготовленных

руководителей - военных комиссаров. Особенно это ощутительно для волвоенкоматов, для которых требуется огромный кадр работников - более 2 000 человек.

Для [их] подготовки в Зап[адно]-Сиб[ирском] окр[уге] открываются курсы волвоенкомов.

ГЛАВА 1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИБИРИ

53

Суммируя трехмесячную работу в округах, следует признать, что при колоссальной затрате энергии удалось в значительной степени урегулировать их работу и
внутреннюю жизнь, и если Восточно-Сиб[ирский] округ значительно отстал от
Зап[адно]-Сиб[ирского] окр[уга], то это объясняется некоторыми чисто местными

условиями и отнюдь не исключает полной возможности поднять округ на возмож-

ную высоту, к чему и направляются все усилия.
Помимо чисто военной работы, приходится в целях содействия общему возрождению жизни советской Сибири широко приходить на помощь всем советским
учреждениям, главным образом рабочей силой. В этом отношении первое место
занимали угольные копи, снабжающие топливом Сибирскую жеддорогу и промышленные предприятия, для чего из рабочих батальонов было выделено более 2000
человек.
Продовольственный фронт Сибири получает полную поддержку: для содействия
проведению хлебной разверстки обращены почти полностью 13-я кавал[ерийская]
и 26-я стрелковая дивизии, за исключением частей, занятых борьбой с партизанами;
привлечены на фронт 3 этапных батальона в полном составе и сформировано 3

грузоотряда (66 машин).
В целях обеспечения внутренней безопасности на территории Сибири ЗападноСибирскому сектору [войск] ВОХР в июне дано пополнение 300 чел. и по наряду
ВГШ - 1 500 чел., а всего - 1 800 чел., Восточно-Сибирский сектор [войск ВОХР]
получил 5 000 человек пополнения.
Суммируя выполненные за истекшие три месяца (июнь, июль и август) работы,
надо придти к выводам:
1) При обширности территории Сибири, ее очевидной оторванности от центра,
непрочности и ненадежности с ним связи, только местный центральный вполне

правомочный орган может руководить успешно всеми работами, направляя и
координируя все средства и силы к одной цели: планомерному использованию
безусловно обширных ресурсов Сибири.
2) Невыясненность еще в сентябре обстановки Дальнего Востока, наличие на его
территории японских войск, наличие войск атамана Семенова, явная слабость
Народно-революционной армии и неорганизованность армии тов. Шилова отнюдь
не дают право спокойно смотреть на восток. Наоборот, только наличие крепкого
кулака дает уверенность в возможности достойно реагировать на возможные изменения политической ситуации на Д[альнем] Востоке.

Поэтому органы боевого управления должны быть сохранены, ибо при скудности
наших ресурсов создание в короткий срок аппаратов управления совершенно
невыполнимо, и все созданное сегодня назавтра исчезает бесследно. Эти два

основных вывода повелительно диктуются самой жизнью, чувствуются в Сибири
особенно сильно. Исходя из этих двух положений, план дальнейшей военной

работы в Сибири представляется в следующих основных чертах:
1) Очередная работа в округах в целях подготовки и использования военных
ресурсов Сибири как для дальнейшей помощи Зап[адному] фронту, так и по усилению 5-й и Народно-революционной армий (с Амурской армией).
Проводимая 110-миллионная разверстка и неизбежно связанные с нею волнения
потребуют напряжения военных сил и, если заблаговременно не будут приняты
меры к усилению войск, будущее представляется весьма неясным.

2) Намечаемые обширные и весьма сложные работы могут быть успешно выпол-

нены лишь при условии централизации военного дела в Сибири в одних руках и на
месте, поэтому предусмотрено было расширение деятельности штаба Помглав-

кома, почему исправленные по опыту работы штаты представлены были на утверждение в центр.
Для успешного выполнения всех задач, возложенных на войска ВОХР, Все
войска, имеющие назначением охрану, поддержание порядка и обеспечение
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выполнения распоряжений правительства, т.е. караульные, желдоробороны,

желдормилиция, водмилиция и т.д., как на фронтах, так и в тыловых округах,
согласно [приказа] РВСР от 6 сентября с.г. за № 1735/328/с., подлежат соединению с

войсками ВОХР в один общий вид войск внутренней службы с организованием их

по приказу РВСР за № 320 от 1918 г. в дивизии, отдельные бригады и полки.
Вследствие изложенного, приказом Помглавкома от 29 сентября 1920 г. за №
317/с. штаб Восточно-Сиб[ирского] сектора [войск] ВОХР переименован в штаб

войск внутренней службы Восточно-Сибирского военного округа. Функции же
штаба команд[ующего] войсками вну[тренней] службы Западно-Сиб[ирского]

воен[ного] окр[уга] возложены на штаб 47-й отдельной бригады [войск] ВОХР без

присвоения ему особенного названия.

Командующие войсками внутренней службы военных округов подчиняются во

всех отношениях соответствующим окрвоенкомам, командующий войсками
внутренней службы Сибири подчиняется во всех отношениях Помглавкому. <...>

В. Васильев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 140. Лл. 1-11. Машинописная копия.
1

Назначенный комиссаром Восточно-Сибирского округа А.И. Окулов вступил в должность
только 3 мая 1920 г. (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 741. Л. 3).
№ 43
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 88 ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г. Омск

6 октября 1920

г.

Присутствуют: И.Н. Смирнов, В.Н. Яковлева, Е.М. Ярославский, Н.К. Гончаров,
А.К. Пайкес, Н.Ф. Преображенский, С.И. Канатчиков.
<...>
Слушали: 3. Об амнистии (докл[ад] т. Смирнова).
В своем докладе т. Смирнов указывает, что в Сибири за Сибчека* и [органами]
юстиции числится до 30 000 заключенных, огромное большинство которых - рабочие

и крестьяне. Поэтому к годовщине Октябр[ьской] революции можно по отношению

к ним широко применить амнистию, но к этой работе надо подготовиться. Предлагается наметить категории заключенных, на которые распространить ее, чтобы
можно было своевременно снестись с Москвой.

Павлуновский разделяет их на следующие категории:
массовое выступление против соввласти в [19] 18 году;
разные организации;
нынешнее повстанческое движение;

офицеры колчаковской армии;
каратели: а) комсостав до взводного командира включительно; б) набранные по

мобилизации;
архиреи**;
сознательное использование службы в корыстных целях; мелкие должностные
упущения;
обывательская спекуляция.
Постановили: 3. 1) Применить амнистию к следующим категориям заключенных:

первая и вторая категории - применить в контакте с губисполкомами;

третья категория - применить условно в зависимости от возможных восстаний в
связи с хлебной разверсткой;
четвертая категория - под амнистию не подводить, но снестись с ВЧК о жела-

тельности посылки их на фронт;

* Так в обиходе называлось полномочное представительство ВЧК по Сибири.
** Так в тексте.

ГЛАВА 1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИБИРИ

55

пятая катег[ория] - карателей: комсостав не освобождать, на мобилизованных

амнистию распространить;
шестая категория - в зависимости от характера имеющегося против них обвинения, но предварительно вынудив у них покаянные письма для печати;
седьмая катег[ория] - не подводить под амнистию;

восьмая - подвести;
девятая - подвести.

Слушали: 4. О партизанах.
Тов. Смирнов говорит, что к нему неоднократно обращались представители от

остатков бродящих небольшими группами в Алтайской и Томской губ. банд. В связи с
хлебной разверсткой их было бы целесообразно из тайги убрать. Они охотно пойдут в
ряды Красной Армии, если им гарантировать жизнь. Подводить их под амнистию
нельзя, ибо, оставшись в своих селах и деревнях, они могут вновь примкнуть к
партизанским отрядам. Т. Смирнов предлагает выпустить от имени Сибревкома
воззвание к партизанам с призывом идти в ряды Красной Армии, гарантируя им
личную свободу и обеспечение их семей и назначив определенный срок для явки.

Постановили: 4. 1) Предложение т. Смирнова принять, поручив ему от имени
Сибревкома выпустить такое обращение.
2) Поручить т. Ярославскому выпустить воззвание-листовку к партизанам.

Секретарь Сиббюро ЦК РКП Гончаров

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 3. Л. 41. Машинописный подлинник.

№ 44

ОБРАЩЕНИЕ СИБРЕВКОМА «ВСЕМУ КРЕСТЬЯНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ СИБИРИ»

[г. Омск]

[ 9 октября 1920 г.]

С приходом в Сибирь Красной Армии повсюду начала строиться советская

власть. Великие трудности встретились на дороге.
Полтора года власти колчаковцев, разных атаманов и карателей сделали свое

черное дело: наши враги, пользуясь темнотой народа, действуя через богатых людей,
через попов и других противников советской власти, сумели внушить крестьянам
много злых мыслей против коммунистов, строящих советскую власть.
Разбитые в открытом бою, сторонники буржуазии, обломки прежних господ

скрылись по сельским местностям. Бывшие колчаковцы, бывшие палачи и вешатели,
пользуясь слабостью советской власти на местах, повели свою гнусную работу в

крестьянстве и стали подбивать крестьян на восстание против советской власти.
Когда крестьянству Сибири пришлось раскрыть свои клади и амбары, чтобы выпол-

нить разверстку, сдать излишки хлеба, скота и других продуктов для изголодавшейся
рабоче-крестьянской России, для поддержания Красной Армии, многие крестьяне
позабыли, как эта рабоче-крестьянская Россия устлала трупами всю дорогу к
Сибири, чтобы освободить Сибирь от колчаковщины и атамановщины. Они стали
прислушиваться к шептунам, к шпионам белогвардейцев. И вот в то время, когда

против нас стали наступать белополяки, на юге барон Врангель, а с востока стали
угрожать японцы, у нас в Сибири стали действовать их помощники-агенты, всюду
рыскать и подговаривать крестьян на восстание. Они прикидывались сторонниками
народного права, они лгали на коммунистов, обманывали крестьянство, обещая
ему легкую победу.
В самую
горячую рабочую пору они оторвали в разных местах Сибири тысячи
1

крестьян от их труда, сбили их в партизанские отряды и под командой Лубкова,
Новоселова, Плотникова, Шишкина и других нанесли огромный вред всему
крестьянскому и рабочему делу.

Они стали зачинщиками новой гражданской войны: подняли богатых против бедных.

Что же получилось? Сотни, если не тысячи, погибших крестьян, зверские рас-
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правы с честнейшими работниками, разоренные хозяйства, осиротелые семьи,

пьянство, грабеж - вот чем опозорено имя славных партизан, которым прикрылись
шайки восставших, в то время как истинные защитники крестьян, славные красные

партизаны, сотнями и тысячами уходили добровольцами на Западный и Южный
фронты добивать общих наших врагов - барона Врангеля и белогвардейцев-поляков.
Это продолжалось целое лето. Советская власть вынуждена была сурово карать

эти шайки. Она вылавливала их, разбивала и разгоняла. Она разбила все попытки

использовать крестьянство против советской власти. И теперь, когда приходит
зимнее время, когда в лесах все труднее скрываться нашим противникам, часть

обманутых людей начинает сознавать свое преступление. К2советской власти обра-

тились участники отрядов Новоселова и сам Новоселов , а также и участники
восстаний в других местах с просьбою, что они явятся добровольно на помощь советской власти и готовы загладить свои преступления и проступки против рабочих и
крестьян отправкою на фронт.
Сибирский революционный комитет, обсудив эти заявления, постановил принять
их в ряды Красной Армии и дать им возможность искупить свою вину честной
службой в рядах единственной в мире рабоче-крестьянской армии, которая борется

за интересы всех трудящихся. Сибирский революционный комитет обращается ко
всем участникам вышеупомянутых и других отрядов, поднявших восстание против

советской власти, и объявляет им: пусть явятся они каждый в отдельности или
вместе со своими предводителями, пусть идут открыто и честно и признают свою

вину. Великой славой во всем мире покрыто имя Красной Армии, и под ее красным

знаменем, в ее рядах эти люди сумеют заставить нас забыть об их преступлениях, об

их заблуждениях. Сибирский революционный комитет верит, что огромное
большинство в этих отрядах все же честные крестьяне. Они явятся с тем оружием,

которое еще недавно в своем ослеплении они направляли против советской власти, и

сумеют направить его против тех, кто до сих пор мешает всей нашей стране жить
свободной жизнью самой богатой и самой свободной страны.

Сибирский революционный комитет уверен, что только охвостье Колчака, только
злейшие враги трудящихся не отзовутся на этот призыв. Горе им. Ибо приходит час,

когда даже самый темный крестьянин поймет, что это волки в овечьей шкуре, и
выгонит их из всех убежищ и предаст их заслуженной каре.

Сибирский революционный комитет приказывает:
1) Всем скрывающимся с оружием в руках или безоружным участникам восстаний

против советской власти явиться в уездные военные комиссариаты и заявить о

своем желании искупить вину отправкой на фронт.

2) Уездным военным комиссариатам немедленно зачислять таковых в ряды

Красной Армии, обеспечив как самим явившимся, так и их семьям все виды

довольствия и социального обеспечения наравне со всеми красноармейцами.
3) Все имеющееся на руках или скрытое где-либо оружие явившиеся должны

сдать или указать местонахождение его.

4) Всем ревтрибуналам, народным судам и другим судебным и судебно-следственным органам, где возбуждены дела по обвинению явившихся лиц в восстании

против советской власти, дела прекратить.
5) Не явившиеся в месячный со дня настоящего объявления срок будут считаться
врагами народа, имущество их будет конфисковано и со всеми ими будет поступлено

по всей строгости революционной власти.

Сибирский революционный комитет. Смирнов

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 78. Лл. 306, 307. Машинописный подлинник.

1 По данным центральных разведывательных органов Красной армии, динамика повстанческого движения в 1920 г. на территории Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского
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военных округов была такова: к 15 июля - соответственно 19 090 и 2 183 человек, к 1 августа

- 21 090 и 2 183, к 15 августа - 14 120 и 2 349, к 1 сентября - 10 110 и 3 415, к 15 сентября - 11 410

и 3 415, к 1 октября - 8 250 и 3 750, к 15 октября - 4 280 и 2 840, к 1 ноября - 4 510 и 4 320

человек
(см.: РГВА. Ф. 33988. Оп. 1. Д. 202. Л. 122).
2
Новоселов Иван Панфилович (?-1922) - из крестьян, житель деревни Баерак Морозовской волости Кузнецкого уезда. Анархист по своим политическим убеждениям. Участник

мировой войны, ефрейтор. В первой половине 1918 г. работал делопроизводителем Гурьевского совета Кузнецкого уезда. В июне 1918 г. подвергся преследованию со стороны белогвардейских властей как бывший советский работник, был арестован, но бежал. Осенью
того же года создат небольшой партизанский отряд, который оперировал в Кузнецком и
прилегающем к нему районах Барнаульского, Мариинского и Щегловского уездов. В
середине осени 1919 г. его отряд передислоцировался в Причернский край, где объединился с
Роговым, а Новоселов стал ближайшим сподвижником Рогова. 25 декабря 1919 г. был
арестован советскими властями, но из-под ареста бежал. 1 мая 1920 г. вместе с Роговым
поднял антисоветский мятеж в Причернском крае. Никаких сведений, подтверждающих
намерение Новоселова прекратить вооруженную борьбу против коммунистов, в других
источниках не имеется.
№ 45
ПОЛОЖЕНИЕ СОВНАКОМА
«О СИБИРСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ (СИБРЕВКОМЕ)»

г. Москва
12 октября 1920 г.
В дополнение к декрету от 27 августа 1919 года (Собр. узак. 1919 г. № 44, ст. 437)
Совет народных комиссаров в виде временной меры постановляет:
1. Возложить на Сибирский революционный комитет (Сибревком) поддержание
революционного порядка в Сибири и руководство всеми административно-хозяйственными органами Сибири и объединение их.
2. Сибирский революционный комитет является высшим органом центральной
власти РСФСР в Сибири.
По соглашению с соответствующими народными комиссариатами Сибревком
организует при себе отделы, во главе которых стоят представители отдельных
комиссариатов.
3. В своей деятельности Сибревком обязан руководствоваться общегосударственными хозяйственными планами и заданиями и соблюдать все постановления и
распоряжения Всероссийского центрального исполнительного комитета, Совета
народных комиссаров, Совета труда и обороны и отдельных комиссариатов, по
отношению к которым Сибревком является органом исполнительным.
4. Все свои административно-хозяйственные распоряжения отдельные комиссариаты отдают, как общее правило, через своих представителей при Сибревкоме.
Непосредственные сношения с местными органами допускаются в особо срочных
случаях с одновременным уведомлением Сибревкома.
5. Все уполномоченные, командируемые в Сибирь центральными ведомствами,
не исключая военного, подчиняются Сибревкому через соответствующих представителей данного ведомства.
6. Свои постановления и решения Сибревком сообщает Всероссийскому центральному исполнительному комитету, Совету народных комиссаров и соответствующим народным комиссариатам.

7. Все постановления и распоряжения Сибревкома обязательны к исполнению
всеми местными советскими учреждениями Сибири.
8. В состав Сибревкома входят с решающим голосом представители следующих

комиссариатов: Высшего совета народного хозяйства, народных комиссариатов
продовольствия, внутренних дел, труда, земледелия, рабоче-крестьянской инспекции, путей сообщения и народного комиссариата по военным делам.
9. Представители остальных комиссариатов, а равно Центрального статистичес-
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кого управления присутствуют на заседаниях Сибревкома с совещательным голосом.

Председатель и члены Сибревкома утверждаются Советом народных комиссаров.
<,..>
11. Представители всех ведомств отчитываются перед Сибревкомом и своими
комиссариатами.
Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин)

Секретарь Совета народных комиссаров Л. Фотиева

Опубликовано: Декреты советской власти. М. 1983. Т. 11. С. 48-50.
№ 46
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА

НА ЭКСТРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ЕНИСЕЙСКОГО ГУБКОМА РКП(б)

[г. Красноярск]

18 октября 1920

г.

<...> По вопросу об амнистии политических преступников (исторические дела)

вопрос ставился в Сибревкоме.
Сибревком смотрит на положение так. Восстание явных белогвардейцев против
советской власти невозможно. Оно будет подавлено.
Иллюстрацией может послу1

жить последний заговор, раскрытый в Омске .
Гораздо более опасным для советской власти является период ноября и начала
декабря, когда нажим на деревню для выполнения разверстки будет в самом разгаре.
Как противоядие восстаниям предполагается вооружить [коммунистические]
ячейки деревни и амнистировать массовых участников колчаковской авантюры,
оставшихся еще в тайге.

К 7 ноября предполагается широкая амнистия.

Предполагается амнистировать из рядов колчаковских повстанцев и обыватель-

ских спекулянтов около 30 000 чел. по всей Сибири.

По вопросу об эсерах тактика Сиббюро и Сибревкома еще недостаточно опреде-

лилась ввиду имеющихся новых данных о новой тактике с[оциалистов-революци-

оне]ров.
По мнению тов. Смирнова, с[оциалисты-революционе]ры в силу разгрома их
организационного центра не представляют теперь для нас реальной силы.

Вообще же, если восстания будут, то, вероятно, будут носить стихийный характер. <...>
ЦХИДНИКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 136. Машинописная копия.
1

Видимо, И.Н. Смирнов имеет в виду заявление полномочного представительства ВЧК по

Сибири о раскрытии чекистами общесибирского заговора, скупую информацию о
ликвидации которого оно опубликовало 21 сентября 1920 г. в газете «Советская Сибирь».
№ 48
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «ОБ АМНИСТИИ»

г. Омск

[30 октября 1920 г.]

В ознаменование третьей годовщины со дня победы рабочих и крестьян России
над помещиками и капиталистами и первой годовщины освобождения Сибири от

власти насильнической колчаковщины, Сибирский революционный комитет,
считаясь с тем, что заблуждавшиеся части трудового люда деревни и города, пошед-

шие за Колчаком, служившие Колчаку или даже с оружием в руках помогавшие ему
в деле одоления власти рабочих и крестьян, уже достаточно убедились в том,

насколько пагубно для них самих было их поведение, решил с разрешения Всерос-
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сийского центрального исполнительного комитета советов облегчить положение
всех таких заключенных, осужденных или привлеченных к ответственности за
преступления против трудящихся или их власти. Одновременно с этим Сибирский
революционный комитет в ознаменование все более и более упрочивающейся
победы трудящихся России решает дать возможность вернуться к свободной трудовой жизни и целому ряду других преступников против советского строя, преступления которых вызваны не их злостными стремлениями этот новый строй дезорганизовать.

С этой целью Сибирский революционный комитет постановляет:
1. Объявить амнистию, т.е. полное освобождение от ответственности, следующим
категориям преступников:
а) Всем без различия участникам свержения советской власти в 1918 г., в том
числе и служившим в различных органах колчаковской власти, кроме членов организаций, поставивших себе целью свержение советской власти путем вооруженной
борьбы, а также членов колчаковского правительства и их вдохновителей.
б) Крестьянам и вообще трудовому люду, принимавшим участие в последних
выступлениях против советской власти, кроме руководителей и членов организаций,

указанных в п. «а».
в) Дезертирам, которые добровольно являются до 25 ноября 1920 г.
г) Участникам карательных отрядов, которые вступили в эти отряды не по своей
воле, а по принудительной мобилизации колчаковцев, кроме офицерского состава.
д) Лицам, осужденным или привлеченным к ответственности за т[ак] н[азываемую] обывательскую спекуляцию, т.е. не злостную, не систематическую и не
связанную со злоупотреблением советского аппарата.
е) Лицам, обвиняемым в мелких должностных преступлениях и в труд[овом]

дезертирстве, вызванных неналаженностью советского аппарата.
ж) Лицам, обвиняемым в употреблении спиртных напитков, если это обвинение
не связано с другими преступлениями.

з) Лицам, обвиняемым в мелких уголовных преступлениях, не преследовавших
корыстных целей и не имевших характера рецидива.
2. Указанная в ст. 1 амнистия применяется как к лицам, в отношении которых

уже вынесен приговор, так и к лицам, еще не осужденным.
3. Настоящая амнистия распространяется на все соответственные дела, каким бы
органом они не были разобраны или какому бы органу эти дела не были подсудны,

т.е. на дела, разобранные или подлежащие разбору в народных судах и в революционных трибуналах всех наименований, не исключая и военных, так и на дела,
разобранные или подлежащие разбору в органах ВЧК.
4. Для проведения амнистии организуются губернские и уездные комиссии.
5. Губернские комиссии состоят из представителей губисполкома (председатель), губюста, губревтрибунала, губчека и воентрибунала.
6. Уездные комиссии состоят из представителей уисполкома, убюста и уполитбюро.
7. Уездные комиссии, не вынося решения о применении амнистии, отсылают
списки подлежащих амнистии на утверждение губернских комиссий.
8. На постановления губернских комиссий как об отказе амнистировать, так и о
неправильном применении амнистии, могут быть в месячный срок приносимы
жалобы в Сибирский революционный комитет.
Председатель Сибирского революционного комитета Смирнов
Заведующий отделом юстиции Сибревкома Гойхбарг

Управляющий делами Сибревкома Данцис

Опубликовано: Сборник постановлений и распоряжений Сибревкома за 1920 год. Омск.
1920. С. 65, 66.
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№ 49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБРЕВКОМА «О СНЯТИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ»

г.

Омск

4 декабря 1920 г.

В настоящий момент, когда доблестная Красная Армия на всех фронтах разбила

белогвардейские банды, вся советская Россия, в том числе и красная Сибирь,

вступает в новую полосу своего существования.
Главной задачей ближайших месяцев является сплочение всех трудящихся в

дружной борьбе с хозяйственной разрухой.
На территории Сибири за истекший год со дня завоевания [советской властью]

столицы Сибири - города Омска - не только завершена борьба с колчаковским
правительством, но и разбиты все попытки осевших в Сибири остатков контрреволюционных банд поднять восстание против советской власти.
В связи с этим Сибирский революционный комитет, призывая все население
Сибири сплотиться вокруг советской власти и напрячь все силы на мирном трудовом фронте, объявляет, что военное положение, введенное в Сибири на время
вооруженной борьбы с контрреволюционерами, снимается по всей территории

Сибири за исключением прифронтовой полосы, в которую входит Иркутская
губерния.
Предсибревкома Смирнов
Заведующий отделом управления Сибревкома Перимов

Опубликовано: Сборник постановлений и распоряжений Сибревкома за 1920 год. Омск.
1920. С. 76.

ГЛАВА 2. ПРИЧЕРНСКИЙ КРАЙ («РОГОВЩИНА»)
№ 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ
1-й ЧУМЫШСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ДИВИЗИИ
Б.м.
13 декабря 1919 г.
Заслушав доклад о действиях партизанского отряда Рогова и его сообщников,
которые ведут агитацию против советов и разлагают партизан, потакая грабежам,
поджогам и расправой по личным счетам, учитывая, что такие действия ведут к
подрыву авторитета советской власти, постановили: принять срочные меры к
ликвидации авантюры Рогова путем его ареста как врага советской власти1.
[Подписи отсутствуют]
Опубликовано: Алтайский коммунист. Барнаул. 6 июля 1920 г.
1
Публикуемый документ скорее всего является коммунистической фальшивкой более
позднего времени, изготовленной для дальнейшей дискредитации Рогова и углубления
раскола среди бывших партизан Алтая. Такое утверждение основывается на том, что в
середине декабря 1919 г. в Чумышской партизанской дивизии не существовало ячейки
РКП(б). Об этом же свидетельствует категоричность оценок и лексика документа, нехарактерные для периода антиколчаковской партизанской борьбы.
№ 51

ВОЗЗВАНИЕ КОМАНДОВАНИЯ МАРИИНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧЕЙ ПАРТИЗАНСКОЙ АРМИИ
К НАСЕЛЕНИЮ ПРИЧЕРНСКОГО КРАЯ
Б.м.
20 декабря 1919 г.
Товарищи мирные жители Сибири!
До наших слухов долетели Ваши жалобы на беспорядки, творимые партизанами
тов. Рогова. Верим Вам, но просим - не клеймите этим позорным пятном всю нашу
Красную Армию, а также и армию Рогова. Верьте нам, что это - единичные случаи,
что здесь не виновата вся армия, а виноваты только те негодяи, которые
присосались к нашей армии и свои подлые поступки прикрывают честным именем
Красной Армии, производя грабежи, насилие и богохульство.
Сейчас через Ваши села проходит Сибирская советская армия*, которая в корне
уничтожит это зло, которая борется уже 8 месяцев за право угнетенного против
грабежей и насилия, за порядок и спокойствие своего народа. Все те, которые
разоряли Ваши храмы, незаконно обирали Ваши семьи, жестоко за это поплатятся.
Не место таким партизанам в наших рядах, а место на виселице. Нами уже приняты
меры к ликвидации подобных явлений, и виновные немедленно привлекаются к
суду. Те, кто грабили и оскорбляли Вас, теперь бежат в панике, боясь расплаты за то
зло, которое они Вам сделали. Следом за нами идет Российская советская армия**,
которая также решительно борется с подобным злом, которая дает народу
* Имеется в виду Западно-Сибирская крестьянско-рабочая партизанская армия под командованием Е.М. Мамонтова.
** Имеется в виду рабоче-крестьянская Красная армия.
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власть, которая также будет стоят на страже спокойствия и интересов своего трудового крестьянина и рабочего. Итак, товарищи, не падайте духом, помните, что
наши ряды состоят из таких же тружеников, крестьян и рабочих, Ваших отцов и
братьев, которые не позволят обирать и грабить Вас, а если и будут подобные
явления, [то] идите смело и заявляйте об этом нашему командному составу, который по всей строгости закона накажет виновных. Не скрывайте тех партизан,

которые награбили себе чужого имущества, потому что это не партизаны, а наши
враги, с которыми мы боремся, и не место им между нами.

Долой насилие и грабежи!

Да здравствует справедливость!
Начальник боевого участка Блынский
Начальник штаба дивизии Игнатов
РГВА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 17. Л. 150. Рукописный подлинник.
№ 52
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ МАРИИНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧЕЙ ПАРТИЗАНСКОЙ АРМИИ ШТАБУ АРМИИ

с. Салаир
21 декабря 1919 г.
<...> Нам по пути попадается масса партизан тов. Рогова, которые везут целые
возы награбленного имущества, которых нас заставляет необходимость арестовы-

вать. Все церкви [по] пути ограблены, а из риз понашиты кисеты, подсидельники и

даже брюки. Население страшно возмущено. Дайте в срочном порядке сообще-

ние, как нам с такими негодяями поступать и куда их препровождать.
Нами послана телефонограмма командирам отряда тов. Рогова, копию которой

при сем присовокупляю. Также нами распространены воззвания к населению,

копию коего также присовокупляю*.
Командир одного из роговских отрядов, получив, по-видимому, нашу телефонограмму, прибыл к командиру 3-го полка и стал просить его, чтобы он принял его в

отряд под свое командование. В [этом] отряде имеется до двухсот винтовок. Сооб-

щите, как поступить.
Еще раз сообщаю, что население страшно запугано отрядами Рогова, хотя к нам

относится доверчиво. <...> № 18.

Начальник штаба 1-й дивизии Игнатов

Начальник боевого участка Блынский

РГВА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 17. Лл. 147,148. Рукописный подлинник.
№ 53

ТЕЛЕФОНОГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТРЯДА

35-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ П.А. БОЛОНКИНА
НАЧАЛЬНИКУ 1-й ПАРТИЗАНСКОЙ ДИВИЗИИ Д.Е. БЛЫНСКОМУ

г. Кузнецк

23 декабря 1919 г.

Немедленно принять меры к ликвидации банды Рогова, предварительно выслав
делегацию с предложением сдать оружие. В случае отказа принять меры вплоть до
боя и расстрела сопротивляющихся с оружием в руках. Рогова, Новоселова и других
главарей взять живыми и препроводить под сильным конвоем [к] командиру отряда
особого назначения в г. Кузнецк. № 16.
Начальник особого отряда советских войск 35-й дивизии Болонкин

Военком 2-й бригады 35-й дивизии Тетерин

ЦХАФАК. Ф.п. 1061. Оп. 1.Д. 213. Л. 44. Машинописная копия.

* Телефонограмма в деле не обнаружена. Воззвание см. док. № 51.
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№ 54
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 1-й ПАРТИЗАНСКОЙ ДИВИЗИИ КОМАНДИРУ

2-го СЛАВГОРОДСКОГО ПОЛКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧЕЙ
ПАРТИЗАНСКОЙ АРМИИ

п. Кольчугино
26 декабря 1919 г.
Сим сообщаем, что штабом 1-й дивизии к[рестьянско-рабочей] Красной Армии
получено донесение 25 декабря с.г. от командира 7-го полка Красных орлов1 тов.
Неборака [А.А.] об обезоружении тов. Рогова и командного состава в числе 18
человек, а поэтому просим выслать в 7-й полк Красных орлов делегацию для
разузнания дел и [за] получением оружия, если последнее будет нужно, снабдив
делегатов мандатами.
Начальник 1-й дивизии Блынский
Начальный штаба 1-й дивизии Игнатов
ЦХАФАК. Ф.п. 1061. Оп. 1. Д. 213. Л. 49. Машинописная копия.
1

7-й полк Красных орлов, как и 2-й Славгородский полк, входил в Мариинскую группу
войск Западно-Сибирской крестьянско-рабочей партизанской армии, которую возглавляли Д.Е. Блынский и А.А. Игнатов.
№ 55

ПРИКАЗ № 13 ПО ГАРНИЗОНУ ГОРОДА БАРНАУЛА

г.

Барнаул
16 января 1920 г.
За последний истекший месяц партизанский отряд тов. Рогова своими вызывающими действиями, насилиями, грабежом восстановил против себя трудовое
крестьянство Сибири. Крестьянство в районе военных действий его отрядов, поскольку хорошо относилось к советской власти, постольку начинает восставать и
отталкиваться от нее* при виде таких недопустимых совершаемых актов насилия и
грабежа. Двинулись от сел и деревень крестьянские делегации с жалобами и просьбами воздействия на Рогова и прекращения могущего быть дальнейшего произвола.
Рабоче-крестьянское правительство, стоя на защите интересов трудящихся масс,
не могло дальше терпеть и допускать того гнета над крестьянством, допущенного
отрядами Рогова. Они сами недавно отдавали свои лучшие силы во имя освобождения рабочих и трудового крестьянства от ига Колчака, сражаясь с сильными и превосходными силами противника, а ныне забыли свой долг - долг революционеров.
Они начали своими действиями обижать своего же брата, крестьянина-бедняка.
Им было предложено прекратить допущенные ошибки, встать опять под красное
знамя труда и продолжать борьбу за освобождение трудящихся всего мира. Предложение ими было не выполнено, произвол продолжался. Были приняты решительные меры, в результате чего оказался арест Рогова и обезоружение его отряда.
В противовес сему освобожденные крестьяне из-под ига Колчака отрядами т.
Рогова не могли забыть его заслуги перед крестьянством и бросить в грязь лицом
первых восставших защитников пролетарской революции. Оно решило** созвать
съезд, собрать весь материал в защиту т. Рогова и просить его освобождения через
посредство делегаций.
Мы, представители военной власти, на предъявленный протокол делегации от

съезда с требованием освобождения тов. Рогова, по наведенным справкам, отвечаем:
дело тов. Рогова передано в военно-революционный трибунал 5-й армии, где сосредоточатся все материалы как обвинительного, так и оправдательного характера.
По собранному материалу будет вынесен определенный справедливый приговор.
А потому, во исполнение сего, предлагаем делегации весь оправдательный мате* Так в тексте.

** То же.
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риал направить в военно-революционный трибунал 5-й армии. Трудовое кресть-

янство освобожденных местностей от ига Колчака отрядами т. Рогова и все бывшие партизанские части призываем к спокойствию, выдержке, революционному
порядку и полному доверию военно-революционному трибуналу 5-й армии.
Начальник Барнаульского гарнизона, инспектор пехоты 5-й армии Ф. Егоров

Зам. военного комиссара Гладков

ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 97. Л. 8. Типографский оттиск.
№ 56
ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА СИБРЕВКОМА В.М. КОСАРЕВА В ЦК РКП(б)

г. Омск

[Не ранее 4 февраля 1920 г.]

В конце декабря [1919 г.] в Сибревком и Реввоенсовет 5-й армии стали поступать
сведения, что партизаны ведут себя нехорошо. Появились сведения, что среди

партизан немало анархистов, правых и левых с[оциалистов]-р[еволюционеров] и

всякой авантюристской братии.
Дело пахло Украиной.
1

Сиб[ирская] комиссия ЦК на своем заседании 24 декабря решила послать меня

к партизанам для проведения ликвидации партизан и вливания их в ряды Красной
Армии.
Это была главная цель моей поездки в Барнаул, Бийск и Семипалатинск. Но
когда мне стало ясно, что вопрос с партизанами на местах не стоит так остро, как
казалось из Омска, то я смог попутно заняться другими делами Сибревкома.
Поэтому доклад мой не может претендовать на полноту.

Партизаны. Их состав.
Среди партизан мне пришлось встретить немало знакомых старых большевиков

и советских работников из Омска и др. мест Сибири. Весьма многие из них играли

большую роль по организации партизанства. Некоторые были идейными вдохновителями и удерживали от грабежей и насилий.

Партизанские отряды перед падением Колчака возникали всюду. Сначала появлялись несколько агитаторов. Около них начинали группироваться обиженные и

недовольные Колчаком. Как общее правило, ядро составляли рабочие, переселенцы или колчаковские дезертиры, пробывшие долгий срок на германской войне.

Маленькие отряды соединялись и начинали мобилизовать все население от 18 до

40 лет в тех селах, где происходили операции отрядов.

Среди руководителей, кроме коммунистов и анархистов, было немало правых и

левых с[оциалистов-революционе]ров. Когда эти крестьянские «защитники»

получили достаточное количество плетей и расстрелов, они переменили фронт. За
последнее время ими было организовано много отрядов. Среди командного состава

имеются члены партии с[оциалистов]-р[еволюционеров].
Партизанские политкомы мало чем отличались от остальной массы. Безграмот-

ные, полуграмотные, они не могли удовлетворить запросов партизан, охотно
уступая свою роль нашим политкомам.
Командный состав мало отличается от партизанской массы. Многие из них

выборные. Есть по назначению. Командирами они стали потому, что храбро
дрались или «умели» подойти к массе.

Комсостав больше всего боялся «расформирования» партизан. Перед каждым из

них вставал вопрос: а куда денут меня? Дадут ли мне соответствующее место? Они
распускали слухи, что в Красной Армии командуют офицеры, которые устраивают

старый режим. В офицерах они видели конкурентов.
Отряд Рогова был самый ненадежный. Сам Рогов - крестьянин, но его правая

рука - Новоселов - анархист. Ядро этого отряда - «анархисты», бежавшие из тюрем
уголовные и разная авантюристская публика. За этим отрядом числится немало
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грехов. Они изрядно грабили, пьянствовали, разрушали церкви, одевали парчой
своих лошадей, шили из поповских риз штаны, кисеты и прочее, причем уверяли,

что крестьяне не только [не] протестовали, но «сами» помогали разрушать церкви.

Партизаны говорили о Рогове как о хорошем, толковом мужике, который не
всегда сочувствовал вакханалии, но не был в состоянии ее остановить.
Эти анархисты пытались искушать крестьян. В некоторых селах они ставили
вопрос на голосование: кто за советскую власть, кто за «анархистов». Но несмотря
на их соответствующие речи, несмотря на то, что «анархисты» сами принимали
участие в голосовании, все-таки мужики дружно голосовали за советскую власть, а

не за анархию.

Вначале к Рогову присоединялись многие отряды, и его войско росло. Но когда
«анархисты» стали грабить, наша публика постаралась многих отколоть
от Рогова.
2
3

Так, двое старых большевиков, барнаульские рабочие Решетников и Анатолиев ,
увели от Рогова целую дивизию. Анатолиев был командиром этой дивизии, а
Решетников политкомом.
После ухода лучшей части [партизан] худшая почувствовала «свободу». В Куз-

нецке были ею сожжены все церкви, убито до 400 человек. Город подвергался
разграблению, за что отряд был разоружен. Рогов, Новоселов и иже с ними были
арестованы и преданы суду. Но заслуга Рогова все-таки немалая. Он начал организовывать отрады. Теперь многие села выносят приговоры с просьбой о помиловании Рогова. <...>
[Подпись отсутствует]

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 180. Лл. 41,42. Машинописный отпуск.
1

Сибирская комиссия ЦК была создана ЦК РКП(б) в конце 1919 г. для руководства пар-

тийной работой в Сибири. Просуществовала менее месяца, до организации Сибирского
областного
бюро РКП(б).
2
Решетников Лоллий Васильевич (1890-1955) - из рабочих, большевик с 1917 г., активный

участник советского строительства на Алтае в 1917 - первой половине 1918 г. В декабре 1919
г. стал комиссаром 1-й Чумышской партизанской дивизии, оперировавшей в При-

чернском крае. В 1920 г. работал в советских органах Алтая, в июле 1920 г. на 1-м губернском

съезде
советов избирается заместителем председателя губернского исполкома советов.
3
Анатолиев, правильно - Анатолий (партийная кличка М.И. Ворожцова). Ворожцов Матвей
Иванович (1889-1922) - уроженец деревни Кучурощина Кожинской волости Орловского

уезда Вятской губернии, с 1901 г. - житель Томска, столяр-маляр. Образование домашнее.
Большевик с января 1918 г., комиссар Красной гвардии Томска. После свержения советской власти в Сибири до лета 1919 г. работал в большевистском подполье Барнаула, затем
партизанил. В декабре 1919 г. стал начальником 1-й Чумышской дивизии. С начала 1920 г.
служил в Алтайской губчека: инспектором, командиром и военкомом 444-го батальона,
членом коллегии. Избирался членом Алтайского губернского исполкома советов.

№ 57
ОБРАЩЕНИЕ Г.Ф. РОГОВА КО ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ И СЕЛЬСКИМ РЕВКОМАМ
БАРНАУЛЬСКОГО, БИЙСКОГО, КУЗНЕЦКОГО И ДРУГИХ УЕЗДОВ

с. Жуланиха

[До 14 марта 1920 г. ]

Всем товарищам крестьянам, рабочим и партизанам шлю искренний привет и

приношу Вам, товарищи, глубокую благодарность за ту поддержку, которую Вы

оказали мне во время борьбы с кровавым самодержцем Колчаком за освобожденье

трудового народа от гнета и произвола алчных к власти дармоедов. Спасибо Вам,

братья, что Вы не забыли меня, когда я был заключен в тюрьму волками в овечьей
шкуре.
Товарищи. Я все перенес с Вами в тайге, борясь за свободу равенства и братства*
* Так в тексте.
3—2647
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трудового народа. За это отсидел в тюрьме два (2) месяца. Теперь я освобожден и
шлю Вам товарищеский привет не как арестант, бандит и грабитель, а как свободный
гражданин, снова готов[ый] бороться против угнетателей - дармоедов Колчака. С
Вами я пойду против всех врагов.
Товарищи, организуйтесь в истинную трудовую коммуну без участия белоручек

и кулаков. Сплачивайте Ваши трудовые ряды, и в нужный момент выступим спло-

ченными рядами добывать истинную свободу.

За свободу, равенство и братство смело вперед.
Нач. пар[тизанского] отр[яда] Г. Рогов

ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 64а. Л. 3. Машинописная копия.
№ 58

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РУДНИЧНОГО РЕВКОМА
М.А. БЕСКОВА ТОМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ВОЕНКОМУ

пос. Кольчугино
22 марта 1920 г.
Отряд Маликова1, командированный в Н[ово]-Николаевск [на] охрану линии

[железной дороги, но] находящийся [в] бездействии на копях, дезорганизован
анархо-головотяпским элементом
[в] районе Кольчугино. [Бывший] команд[ир]
2
партизанского] отряда Сизиков формирует [новые] отряды. Кроме того, [у него]
имеется связь с анархистом Новоселовым, ведущим нелегальную организацию.
Категорически руд[ничный] ревком заявляет, что необходима команда хорошо
дисциплинированных солдат на место партизан Маликова, начинающих пьянствовать, избивать арестованных. Просьба телеграфировать [ответ]. № 22.
Предрудревком Бесков

ГАНО. Ф.р. 1137. Оп. 1. Д. 54. Л. 16. Телеграфный бланк.

1 Маликов Г.Ф. - бывший командир одного из небольших партизанских отрядов, возникших в Кузнецком уезде в 1919 г. Состоял в большевистской партии, но в начале апреля 1920 г.
кольчугинской организацией РКП(б) был исключен из ее рядов за пропаганду анархи-

ческих
взглядов.
2
Сизиков Иван Евгеньевич (7-1921) - командир одного из отрядов Рогова периода антиколчаковской партизанской борьбы, анархист по своим взглядам. Принял активное
участие в подготовке и руководстве роговским мятежом. Осенью 1920 г. сдался советским
властям и в рядах Красной армии воевал против врангелевцев. Убит в Кузнецком уезде при
невыясненных обстоятельствах.
№ 59
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА МАРИИНСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВКОМА
БАРНАУЛЬСКОГО УЕЗДА В ТОМСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)1

[с. Жуланиха]
25 марта 1920 г.
Ввиду личного заявления тов. Рогова Мариинский волостной ревком сообщает,
что тов. Рогов в настоящее время находится совершенно болен и явиться к месту

служения не может. № 452.
Председатель Жернаков

Секретарь Казаков

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 715. Л. 12. Машинописный подлинник.
1

Записка была отправлена Томскому губкому РКП(б) в ответ на его запрос от 25 февраля
1920 г. за № 852.
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№ 60

ПРЕДПИСАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО СЪЕЗДА
1

ПРИЧЕРНСКОГО КРАЯ И.Е. ВОЗИЛКИНА

ЧУМЫШСКОМУ ВОЛОСТНОМУ РЕВКОМУ

с. Жуланиха
[Конец марта 1920 г.]
Выслать от каждого селения Вашей волости по одному представителю на крестьянский район[ный] съезд, назначенный на 6 апреля н[ового] с[тиля], во вторник в
12 час. дня в с. Жуланиха Мариинской волости, каковых снабдить необходимой
суммой денег, около 50 руб., для покрытия расходов делегации.
Явка Кузнецкой и Барнаульской делегаций обязательна, каковые не входят в
расчет представителей от селений. А также желательна явка и лиц командного
состава [отряда] т. Рогова, содержавшегося под арестом, каковых уведомить, если
есть таковые в Вашей волости.
Просьба не опаздывать.
Повестка дня [съезда]: 1. Доклад о результатах поездки делегации
в ревтрибунал
5-й армии; 2. Расходы и распределение их; 3. Текущие дела2.
Председатель кр[естьянского] р[айонного] съезда И. Возилкин

ЦХАФАХ. Ф.р. 60. Оп. 1. Д. 2. Л. 292. Рукописный подлинник.
1

Возилкин Иван Ефимович - житель села Озерно-Титовское той же волости, родной брат
Возилкина (партизанская кличка - Ермак) Ермолая Ефимовича (1893-1920), одного из
приближенных
Рогова, арестованного в декабре 1919 г. в Кузнецком уезде.
2
Руководство Алтайского губернского ревкома запретило проведение этого съезда, опа-

саясь, что он будет способствовать консолидации партизанских элементов вокруг Рогова И

Новоселова.

№ 61
ДОКЛАД ИНСТРУКТОРА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА В.И. МОИСЕЕВА

г. Барнаул
3 апреля 1920 г.
Был назначен в 4-й район [Барнаульского уезда], в который входили 4 волости, с
товарищем Лариной. <...>
Приезжаю в Дмитро-Титовскую волость. Здесь настроение волревкома революционное, дела идут хорошо, есть партийная ячейка. Познакомился [с] составом

волревкома. Когда пояснил, что приехал выбирать советы, были очень рады. Когда
спросил настроение волости, [ответили] «ничего». Был приглашен к секретарю
ячейки, где собрал членов, где мне сказали, что к нам приезжал от Жуланихи Новоселов, который говорил на собрании крестьян, что не надо власти, всякая власть
есть насилие над человеком. Вы говорите, что от крестьян требует город хлеба для
рабочих, а в городе 26 тысяч дармоедов и 16 тысяч офицеров, полный Барнаул, и все
заседают в учреждениях.
Был обмен мнений, потом [я] сказал товарищам, что нам надо приступить к
выборам в сельские советы, что было сделано. Когда съехались делегаты, сделал
доклад, стали выбирать волисполком, выборы прошли хорошо. Люди прошли самостоятельно, только было затруднение о волостных секретарях. Закончив выборы,
отправился дальше.
Приезжаю в Озерно-Титовскую волость. Волревком находится на страже соввласти; когда стал беседовать, я спросил: «Какое настроение крестьян?» Волревкомовцы говорят, что к власти враждебное настроение, во всей волости нет партийных
ячеек; я спросил: «Почему нет ячейки?» Они говорят: «Крестьяне идут против
власти, и нам, говорят, ячейки не нужны». Попросил волревкомовцев, потому что
ребята хорошие, поехать по селениям, что было сделано. Когда выбрал сельские
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советы, сделал съезд волостных представителей, сделал доклад о сущности и задачах

советской власти. Когда приступил к выборам и открыл собрание, [то] выбирали

председателя три часа, ну, с трудом, все-таки [он] был избран после [моего] пояснения. [Когда] стал делать выборы [в] волисполком, то крестьяне стали в тупик. Я

обратился к крестьянам и сказал: «Почему Вы не выбираете?» Один крестьянин

встает и говорит: «Что же Вы молчите, говорите открыто, что мы против власти».
Крестьяне закричали, что да, нам власть не нужна. После долгого волнения стали
приступать к выборам волисполкома, что и было сделано. Волисполком избран, а
также и делегаты на [уездный] съезд [советов].

Мариинская волость. Приезжаю в с. Жуланиху. Волревком в плачевном виде.
Когда я спросил, что у Вас есть ячейка, они усмехнулись и говорят, что здесь без-

властие, ячеек нет. Стал беседовать и пояснил, что приехал выбирать советы. Они
спросили: «Как Вы приехали, у нас настроение против власти?» После беседы я

просил, чтобы они помогли мне провести по селениям [выборы] в советы, что было
сделано. Приезжаю обратно в с. Жуланиху. Т. Рогов послал своего мальчика, чтобы

мы пришли к нему. Придя на квартиру, познакомились. Он сказал: «Вы по каким
делам приехали?» Мы сказали, что выборы в советы производить. Он сказал, что
приветствует. Мы спросили: «И почему Вы не едете в город работать?» Он сказал,
что у Вас в городе много гадов, которым надо сделать чистку, как только поправлюсь здоровьем, я приеду. После продолжения беседы, где он жаловался, за что был

посажен в тюрьму и т.д.
На второй день съехались делегаты. Открыл собрание, предложил выбрать пред-

седателя, который прошел голосованием. Он вышел и сказал, что председателем
буду, но протокол подписывать не буду. Крестьяне спросили: «Почему он не будет

подписывать протокол?» Он сказал, что мы идем против власти, то мне не нужны
никакие выборы.

Крестьяне все сказали, что долой властелинов советского правительства. Я хотел

закрывать съезд, как крестьяне сказали, что будем выбирать советы. Выбрали
председателя. Открыл съезд, сделал доклад. Выборы происходили с утра до вечера и
волисполком был избран, и делегаты на [уездный] съезд [советов]. На съезде
говорили крестьяне: «Почему у Вас в Барнауле много гадов, которые сидят на

тепленьком местечке и кушают жареные котлеты, почему Вы не делаете чистку
этим гадам? Мы кровь проливали в Сибири, чтобы уничтожить этих гадов, а власть их

огораживает штыками. <...> Как же смотреть на этих гадов рабочему и крестья-

нину? Раз эта власть смотрит на этих гадов с опущенными глазами, то мы, крестьяне,

организованным порядком, с пилами и топорами, с кольем и пиками пойдем на этих

волков, прикрывшихся овечьей шкурой, чтобы наша кровь в Сибири не проливалась зря. Раз стали работать, то будем работать до последней капли крови, ну все-

таки гадов уничтожим, хотя они огородились штыками».
Съезд закрыт, крестьяне разъехались.
Инструктор Моисеев

ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 83. Л. 3. Машинописная копия.
№ 62

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 41 ЗАСЕДАНИЯ АЛТАЙСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО РКП(б)

г.

Барнаул
9 апреля 1920 г.
Присутствовали: В.В. Аристов, А.А. Селезнев, Е.К. Голубева, А.И. Попов,

Э.В. Карась, В.Г. Бисярин, Ф.Н. Дингельштедт.
Слушали: Доклад о Тогульском районе. Докладчики т. Щербак1 и т. Ворожцов.

Внесено предложение: Усилить агитацию. Послать одного сильного партийного

работника с группой второстепенных партийных работников. Резиденция района -

ГЛАВА 2. ПРИЧЕРНСКИЙ КРАЙ («РОГОВЩИНА»)

69

с. Тогул.

Постановили: Общий доклад принять к сведению (подлинник доклада в секрет[ном] архиве*). Предложение принимается. Посылку организовать в ближайшие дни.
Председатель Аристов
Секретарь Попов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 75. Машинописная копия.
1

Щербак Христофор Петрович (1887-?) - из латышских крестьян. Большевик с 1904 г.,
участник революции 1905-1907 гг. в Латвии, за что приговорен к 4 годам каторги, замененной тюремным заключением. С 1916 г. на фронте. После февральской революции - председатель комитета Северного фронта, член Псковского комитета РСДРП (б). После октября

1917 г. был заместителем председателя Псковского совета, членом губернского исполкома
советов, председателем губчека. Затем работал на разных должностях в Риге, Киеве, Челябинске, Кустанае. С начала 1920 г. в Алтайской губернии: сначала в отделе управления
губревкома, а с середины 1920 г. - председатель губчека.
№ 63
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА СЕЛА НОВО-ТАРАБИНСКОГО ВЕРХ-ЧУМЫШСКОЙ
ВОЛОСТИ А.И. ЕСИКОВА ПОМОЩНИКУ КОМИССАРА 4-го УЧАСТКА
БАРНАУЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ

[с. Кытманово]
15 апреля 1920 г.
<...>
Я, Есиков, заявляю, что в нашем селении население, в частности прибывшие из

частей войск, пропитано роговским и новоселовским духом.

Затем, 14 апреля в с. Ново-Тарабинском происходили выборы в совет кр[естьянских] депутатов и избрано 20 человек, а избраны люди, не соответствующие своему

назначению, [например,] Иван Иванович Мешков, с которым я, Есиков, однажды
ездил с ним к Рогову. И Рогов призывает Мешкова к бунтарству и к подрыву советской власти, на что Мешков Рогову дал согласие.
Затем некоторые, как я, Есиков, слышал, прошли в советы с темным прошлым,
т.е. сидели в тюрьмах за кражу и т.д. И я, Есиков, считаю это недопустимым, т.к.
тогда же мне, Есикову, Мешков заявил, что он пойдет против советов и против
большевиков-коммунистов. При этом добавляю, что когда я, Есиков, был у Рогова,
то Рогов говорил, что и пусть организуются [коммунистические] ячейки и пусть
получат оружие; я против этого ничего не имею. И как я, Есиков, это выражение
Рогова понимаю, - так что он имеет намерение обезоружить ячейки.
В заявлении подписуюсь: Есиков Александр
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 83. Л. 24. Машинописная копия.
№ 64

ИЗ ДОКЛАДА ПОЛИТОТДЕЛА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
20 апреля 1920 г.
<...>
Крестьянское население губернии, пережившее полосу партизанского движения,
с воодушевлением встречавшее советскую власть, в данную минуту настроено
несколько своеобразно. В те места, куда проникло слово наших пропагандистов,
крестьяне имеют более или менее правильное понятие о советской власти, там же,
где их не было или было плохое, кр[естья]не настраиваются к ней оппозиционно,
причем коммунистов и большевиков они разделяют, признавая последних и отно-

сясь отрицательно к первым. То, что в действиях советской власти нет массовых
* Доклад не обнаружен.
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репрессий по отношению к буржуазии, а также привлечение всякого рода буржуазных специалистов и некоторая их привилегированность заставляют крестьян

относиться к советской власти с некоторым подозрением. Некоторые из партизан-

ских вождей (Рогов, анархист Новоселов), вставшие в определенную оппозицию к
советской политике, используют это настроение крестьян для противокоммуни-

стической агитации и делают попытки к организации (созыв подпольных съездов)
того элемента из партизан, которые, будучи в партизанских отрядах, отличались
желанием пограбить и повольнее жить.
При этом отмечаю, что попытки привлечь широкие крестьянские массы к активному выступлению против советов под лозунгом их чистки у крестьян не пользуются
успехом, и кр[естья]не за Роговым, в особенности за Новоселовым, не идут. <...>
За подив-26 В. Бисярин
РГВА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 395. Л. 36. Машинописный подлинник.
№ 65
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА

В.В. АРИСТОВА В СИБРЕВКОМ

[г. Барнаул]
[Апрель 1920 г.]
О политическом положении.
Процесс перехода от партизанского порядка к нормальной государственности
вступил в новую стадию кризиса. Недовольные элементы стали группироваться с
целью активного выступления. Обозначились определенные контрреволюцион[ные]
районы. Прежде других наметились два района, бывшие раньше повстанческими
центрами: юго-восточная часть Славгородского уезда, примыкающая к борам, и
район на юго-запад от города Камня. В Славгородском уезде близ Волчихи и Соло-

новки [Покровской волости] скопилось много дезертиров, принесших с собой

оружие: несколько сот штыков с пулеметами. В селе Усть-Волчиха составилась
банда под предводительством кулаков, выставившая заставы. Коммунисты были

терроризированы угрозами. Заметно кое-где влияние попов (Ярославцев лог).
Восточнее, у [волостного] села Каип, сконцентрировались части, целиком дезерти-

ровавшие с оружием из разоруженных
в Семипалатинске полков, распропагандированных эсерами (Козырем1, Де-Бреером2). Ездивший туда главком [Западно-Сибирской партизанской армии] Мамонтов ничего не предпринял для успокоения и
лишь привез сведения; посланной группе агитаторов удалось успокоить население,
склонить дезертиров к возвращению и частью к добровольной сдаче оружия прибывшим из Омска и 26-й дивизии частям Красной Армии. В настоящее время туда
вновь выехал отряд с агитационными силами подива-26. [Бывшими партизанами]
созывался крестьянский съезд, часть которого [нами] арестована. Работают правые
эсеры и кулаки (бр[атья] Шароборовы).
[Во] втором контрреволюционном районе - Каменском - действовала якобы
партия «Народной свободы». Были террористич[еские] акты - убийство двух милиционеров. Не допущен арест волревкома отрядом в 30 человек, который должен был
ретироваться. Туда направились ответственные работники: тов. Решетников с местными партизанскими вождями и агитационными силами - и решительным высту-

плением на митинге уладили дело. Новых тревожных сведений оттуда не поступало.

Далее, из Змеиногорска, поступили сведения о самовольных и незаконных
действиях местной караульной роты, состоящей из партизан, о демагогических
выступлениях [ее] командира против уездвоенкома и т.д. Из уезда также были
сведения о выступлении и угрозах против коммунистов.

Поэтому в Змеиногорск послана была группа агитаторов и отряд под руководством ответственных работников. В городе наведен порядок агитационными средствами. Каррота подчинилась всем распоряжениям.
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В районе сел Ст[арая] Тараба и Жуланиха на границе Барнаульского и Бийского
уездов партизан Новоселов и др., именуя себя анархистами, начали готовить восстание. Центром движения они сделали популярного вождя Рогова, озлобленного

арестом и побоями в тюрьме [Томской губчека]. Лозунги - засилье буржуазии в
городе, неподходящие народу приказы, несправедливость разверстки. Созывался

съезд крестьян и партизан, недопущенный нами. Часть крестьян идет за Роговым,
часть боится его сподвижников. Новоселов непопулярен. Рогов открыто высказывается за совет[скую] власть, но ведет в то же время двойную игру.
Нами был послан отряд губчека с агитационным аппаратом. Проведена организация партийных ячеек в Тогуле и др. пунктах. Арестованы некоторые сообщники
Новоселова. Сам он скрылся. Рогова не арестовали ввиду популярности и обещания
под честным словом приехать в Барнаул, на что я, однако, мало рассчитываю.
Обнаружилась связь с правыми эсерами. Население отнеслось к нашим отрядам
дружелюбно. Однако, по новым сведениям, положение продолжает внушать
опасение. <...>
Предгубревком Вс. Аристов
ЦХАФАК.Ф.П. 1061. Оп. 1. Д. 219. Л. 127. Автограф.
1

Козырь Михаил Владимирович (1896-?) - из крестьян-бедняков, житель села Сосновка

Семипалатинского уезда. Участник Первой мировой войны, поручик. Будучи беспартий-

ным, в первой половине 1918 г. активно участвовал в установлении советской власти в
Семипалатинском уезде. С лета 1919 г. в партизанах: член главного штаба Крестьянской
красной армии Алтайского округа, организатор и командир 6-го сводного, затем 4-го
Крестьянского полка, начальник Семипалатинского боеучастка, командир 4-го Крестьянского
корпуса.
2
Видимо, имеется в виду известный сибирский эсер П.Я. Дербер, в декабре 1919 г. освобожденный партизанами из Семипалатинской тюрьмы.
№ 66
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ

г.

Барнаул
4 мая 1920 г.
Присутствовали: Х.П. Щербак, М.А. Палькин, Д.Е. Марков.
Слушали: О политическом положении в районе Озерно-Титовской и Мариинской волостей1.
Постановили: Принимая во внимание антисоветское настроение в районе ОзерноТитовской и Мариинской волостей, губ[ернская] избирательная комиссия постановила довести об этом до сведения губревкома и губбюро РКП, передав имеющиеся
по этому вопросу материалы.
Председатель комиссии Щербак

Член комиссии Палькин

ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 83. Л. 25. Машинописный подлинник.
1
1 мая 1920 г. в Жуланиху, которая была «столицей» партизан Причернского края, собралось около тысячи бывших партизан из окрестных сел и деревень для перезахоронения
своих товарищей, погибших от рук белогвардейцев. На устроенном по этому поводу митинге Рогов, Новоселов и их сторонники выступили против коммунистов и за установление
анархии. Трибуну украшали черные флаги с надписью «Да здравствует анархия - мать
порядка!» В результате антикоммунистические настроения партизан резко обострились

(см.: ЦХАФАК. Ф.п. 1061. Оп. 1. Д. 520. Л.1; Д. 514. Л. 18).

72

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

№ 67
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНА1 В ВЧК И

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЧК ПО СИБИРИ И.П. ПАВЛУНОВСКОМУ

г. Барнаул
[4 мая 1920 г.]
Началось вооруженное выступление банды Рогова. [3] мая ночью [повстанцы]
заняли Кытманово, убит помощник начальника милиции и делопроизводитель.

Председатель Кытмановского ревкома бежал на станцию Овчинниково. Принима-

ются меры [к] ликвидированию выступления, высылаются отряды. № 3669.
Предалтгубчека Карклин

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1896. Л. 10. Машинописная копия.
1 Карклин Иван Иванович - большевик с 1904 г. В 1918-1919 гг. работал в органах ВЧК

Москвы и Киева, в первой половине 1920 г. - председатель Алтайской губчека.

№ 68
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 65-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР Ф.А. ПАСЫНКОВА1
НАЧАЛЬНИКУ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР Н.И. ФОМИНУ

г. Барнаул
[ 4 мая 1920 г. ]
Сегодня, четвертого мая [в] 2 часа дня распоряжением губчека отправлен наряд
силою [в] двести тридцать два человека для подавления кулацкого восстания в селе
Кытмановском Верх-Чумышской волости Барнаульского уезда Алтайской
губернии. Ответственными руководителями отряда являются командир 1-й роты
329-го батальона тов. Блохин, представитель Алтгубчека Угаров, представитель
политотдела 26-й дивизии Сизов.
В состав отряда входят от 26-й дивизии 30 кавалеристов и 40 пехотинцев при
одном пулемете, от 328-го батальона [65-й бригады войск ВОХР] - 154 человека при

трех пулеметах (153 винтовки, 9 сабель). С отрядами едут политработники - 8
человек. Отряд следует железной дорогой до станции Овчинниково (55 верст от
Барнаула), откуда пешим порядком в Кытманово (расположено 50 верст восточнее
Овчинниково).
Восставшими занято Кытманово, во время восстания убит милиционер, разогнан
волостной ревком. Силы восставших незначительны.
Место расположения штаба противника, на почве чего [и] под каким ЛОЗУНГОМ
возникло восстание, [под] чьим командованием оно ведется, пока не выяснено.

Буду телеграфировать немедленно же [по] получении сведений. HP 36/с.
Командир 65-й бригады Пасынков

Завполитотделом бригады Аверьянов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 2. Л. 43. Машинописная копия.
1

Пасынков Федор Андреевич (1888-1921) - из крестьян д. Шумиха Уксунайской волости

Бийского уезда Алтайской губернии. Большевик с 1917 г. В Красной армии командовал 65-

й бригадой войск ВОХР, 87-й бригадой ВНУС. На Алтае был членом коллегии губчека,

губпродкома и губернской чрезвычайной пятерки по борьбе с дезертирством и бандитизмом, избирался депутатом Барнаульского горсовета. Аттестовывался командующим войс-

ками ВНУС Сибири И.А. Онуфриевым как начальник «с крупным административным

стажем, обладающий опытом и настойчивостью, умело подходящий к массам и пользующийся среди красноармейцев и комсостава авторитетом» (см.: РГВА. Ф. 17529. Оп. 1. Д.
274. Л. 67).
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№ 69

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНА В ВЧК И

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЧК ПО СИБИРИ И.П. ПАВЛУНОВСКОМУ

г. Барнаул
[В] дополнение телеграммы № 3669.

[Не ранее 5 мая 1920 г.]

Восстание развивается. Разведка милиции обезоружена и повстанцы приближаются к Чумышу. Комиссариат 3-го участка ликвидирован. Восстание идет под

флагом «Долой власть». Повстанцы
собирают сходы, произносят речи. Руководители
1
повстанцев - Новоселов, Леонов и Соколов. Выясняется причастность к выступле-

нию советской милиции. Так, помнач 4-го участка и его делопроизводитель убиты

милиционерами. Повстанцами разгромлены Верх Чумышский волревком и участок

милиции, откуда ими взято все оружие2. Для ликвидации [восстания нами] высланы
[к] Чумышу отряды 26-й дивизии. № 3728.
Предалтгубчека Карклин
РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1896. Л. 18. Машинописная дешифровка.
1

Леонов Павел Фатеевич - из крестьян, житель села Мироновка Мариинской волости.

Убежденный анархист. Один из пяти братьев Леоновых, трое из которых (Григорий, Иван
и
Павел) приняли участие в мятеже. Входил в ближайшее окружение Рогова.
2
По данным начальника Алтайской губернской милиции П.И. Илларионова, роговцы

обезоружили 12 милиционеров 3-го участка, захватили 12 винтовок, 10 шашек, 9 револьверов и 300 патронов (см.: ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 7. Л. 117).
№ 70

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 17 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
5 мая 1920 г. 20 час.
1. Бывший командир одного из партизанских отрядов - Рогов, собрав около себя
часть прежних партизан, объявил черный террор и открыто выступил против
соввласти, разогнав в нескольких селах ревкомы, причем были случаи даже убийства членов последних. Причина выступления - непризнание какой бы то ни [было]
власти, в том числе и советской.
Центром района восстания и местопребывания Рогова является д. Жуланиха (на
карте 40 верст сев.-западнее с. Тогульское).

2. В то время, когда рабоче-крестьянская Россия делает последнее усилие, чтобы

сбросить капиталистическое ярмо, которое контрреволюция стремится надеть на

Россию при помощи своих верных слуг - польских буржуа, выступление Рогова

является предательским ударом в спину рабоче-крестьянской власти.

3. Согласно приказа Реввоенсовета-5 малейшее волнение крестьян и партизан

должно быть подавлено со всей решительностью; все оружие, находящееся в руках

партизан, не состоящих в рядах Красной Армии, должно быть забрано у последних.
4. Для установления порядка в указанном районе приказываю:
- комбриг-78 т. Рахманов [Н.Н.] - форсированным маршем перебросить 232-й
полк из д. Улала в с. Кытманово (что на р. Чумыш) по маршруту: г. Бийск - Лошкино
- улус Каменский. Переброску полка производить на подводах; в с. Кытманово

полк должен быть сосредоточен не позднее 13 мая с[его] года. Для охраны тыла в с.
Тарабинском оставить не менее одной роты. С прибытием в Кытманово 232-й полк
подчиняю непосредственно себе; полку связаться со штадивом по существующему

правительственному проводу. Производить разведку на с.с. Тогульское,

Кытманово (Кяхта) и Жуланиха.
- комбриг-76 т. Терегулов1 - привести в боевую готовность 227-й Владимирский

полк с тем, чтобы по получении приказа [он] мог выступить через 24 часа. Немедленно перебросить особый отряд в район ст. Овчинниково (на карте нет, 10 верст
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восточнее д. Овчинниково), где он поступит в распоряжение начальника особых
отрядов. Батальон 228-го полка, работавший по укреплению берега р. Оби у жел.-

дор. моста, оставить на месте, поручив принять охрану моста от 117-го батальона

жел.-дор. охраны.
- комбриг-77 т. Мосолов [П.С.] - немедленно направить отряд особ[ого] назна-

чения в Барнаул на пароходах. Отряд поступает в распоряжение начальника особых
отрядов.

- нач[альник] особ[ых] отрядов т. Андреев - к вечеру 8 мая сосредоточить 12-й
особый отряд в д. Мироново, откуда вести разведку на д.д. Озерно-Титово (Губерния), Жуланиха и выше по р. Чумыш. С прибытием 3-го особотряда на ст. Овчинниково немедленно на
ный район и установлении связи с 232-м полком подчиняю его в оперативном

отношении командиру этого полка.
5. Внушить всем красноармейцам как при движении, так и с прибытием на места
соблюдать исключительную вежливость и предупредительность по отношению к
местным жителям. В разговоры о предстоящих и выполняемых задачах с крестьянами не входить, памятуя, что дело разведки у партизан поставлено очень хорошо.
6. В случаях соприкосновения с вооруженными партизанами действовать решительно и быстро.
7. Комбригам об отданных распоряжениях донести.

8. Мои заместители: комбриги-76 и 78 т.т. Терегулов и Рахманов.
Начдив-26, он же военком Гашгит2

Врид наштадив-26 Белогуров

РГВА. Ф. 1317.Оп. 2.Д. 152. Л. 6. Машинописная копия.
1

Терегулов Сайд-Гирей Селихович - офицер старой армии, окончил Павловское военное
училище, беспартийный. Участник Первой мировой войны. За боевые заслуги имел все

награды, вплоть до Св. Владимира 4-й степени. 3 мая 1920 г. за руководство бригадой на
Восточном фронте и проявленную при этом личную храбрость был награжден орденом
Красного знамени. Характеризовался командованием 5-й армии как «выдающийся комбриг», вполне заслуживающий выдвижения на должность начдива.

2
Гайлит (Гайлитис) Ян Петрович (1894-1938) - родился в Лифляндии, ИЗ служащих. Окончил городское и землемерное училища, Чистопольскую школу прапорщиков. Участник
Первой мировой войны, подпоручик. Большевик с 1918 г. В Красной армии с апреля 1918 г.

Занимал различные командные должности на Восточном фронте. С ноября 1919 г. был
начальником 26-й Златоустовской стрелковой дивизии, дислоцировавшейся на Алтае. 31
июля 1920 г. за бои на Восточном фронте награжден орденом Красного знамени.
№ 71

ДОКЛАД ПОЛИТИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУБЧЕКА, ШТАБУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
КОМАНДИРУ 65-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР
И БАРНАУЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РКП(б)

Б.м.

5

мая

1920

г.

23

час.

45

мин.

Прибыли с отрядом в с. Ново-Тарабинское 5 мая. По пути следования в массах
наблюдается сочувственное отношение [к] вновь возникающему движению. Положение считаем серьезным. Все поступившие до нашего отъезда сведения о набеге и
убийствах подтверждаются. Вооруженный отряд численностью 30-40 человек был
замечен 3 мая днем по ту сторону р. Чумыш против с. Кытмановского. Часть из
отряда в тот же день на лодках перебралась на левую сторону и совершила набег на
милицию и Верх-Чумышский волревком. В результате убит помощник н[ачаль-

ни]ка милиции Золотарев и милиционер. Председатель ревкома Сорокин [Н.И.]
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бежал в Барнаул. По слухам, бандой захвачены деньги, предназначенные для раздачи жалованья милиции, и вывезены из села кожи. Милиционеры, сторонники

Рогова, знали о предполагающемся набеге и приняли в нем активное участие, сразу

перейдя на сторону банды. Во всем чувствуется сеть раскинутой организации. Во

главе движения встали Рогов и Новоселов, провозглашающие анархию. В настоящий момент, по сведениям, в их распоряжении находится 500-800 штыков при 4
пулеметах. Набеги делаются, как видится, с целью захвата оружия и патронов. В

последних будто бы ощущается недостаток. К восставшей местности следует отнести

район от Старой Тарабы на запад к Тогулу, на север - до Титовской волости включительно, а от нее - до Мариинской. Центром движения отряда в данный момент

является д. Каменка (15 в[ерст] от Тогула). В занятой местности проводятся митинги с
призывом к свержению советской власти и установлению анархии (такой митинг

был проведен 4 мая в улусе Тарабинском), и население мобилизуется. По слухам,

банда намерена занять с. Тогул и Мартыновское, двигаясь постепенно к Бийску в
надежде найти там поддержку. С нашей стороны выслана разведка (тайная, из
сотрудников ЧК) в район действия восставших. Устанавливаем связь с комячейками
сел, расположенных вокруг нашего отряда. Принимать какие-либо активные меры
впредь до проверки сведений разведкой воздерживаемся. Считаем необходимым
получение подкрепления до 500 человек, из них 50 кавалеристов. Одновременно

следует принять срочные меры к ликвидации движения в сторону Бийска. Выслать
также сильный отряд на Сорокино, установив тесную связь с оперирующими
нашими отрядами, дабы иметь возможность взять в кольцо восставший район в
целях пресечения восстания в корне, не дав развиться ему до больших размеров.

Экономить силы не следует. Для ликвидации мятежа потребуется не менее 2 000
штыков. Установите усиленное наблюдение за [бывшими] партизанами воинских
частей, командирами мамонтовской армии, проживающими дома, правыми партиями, [члены] которых, вероятно, постараются использовать момент, пресекайте
в корне всякую агитацию, изолируйте анархистов, объявите губернию на чрезвычайном положении, вышлите разведку в южную часть Славгородского уезда.
О нашем докладе информируйте 227-й полк (дер. Вершинино), копии доклада
разошлите адресатам. О всех предпринятых оперативных действиях информируйте
нас для установления тесной связи и координации действий.
Приложения: копия воззвания Новоселова, 2 копии донесений Лосихинского и
Зорниковского исполкомов*.
Представитель ЧК П. Угаров
Представитель подива-26 Сизов
[Представитель губбюро РКП(б)] Лейнер
РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 14. Л. 7. Машинописная копия.
№ 72
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 49 ЗАСЕДАНИЯ

АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОРГБЮРО РКП(б)

г. Барнаул

6 мая 1920 г.

Присутствовали: В.В. Аристов, Волохов, Щеглов, С.П. Усырев, И.А. Деревянко,
Я. Р. Елькович, П. Г. Канцелярский, представитель CKM A.A. Селезнев, М. И. Ефи-

мов, Ф.Н. Дингельштедт, Б.А. Норман, Ланде, Г.И. Чусов, М.И. Ковалев, Е.К. Голубева, Глебова, Л. В. Решетников, И.И. Карклин.
<...>
Слушали: 4. О чрезвычайном положении в районе, подверженном агитации Рогова.
* Указанные документы в деле отсутствуют.
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Постановили: 4. Увеличить ответственность местных властей, не объявляя официально [военно]го положения; Рогова назвать белогвардейцем.
Председатель Аристов
Секретарь Ланде
ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 100. Машинописный подлинник.
№ 73
ПРИКАЗ № 4 ПО КОМИССАРИАТУ 3-го УЧАСТКА
БАРНАУЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ

[с. Ново-Копылово]
6 мая 1920 г.
Согласно получившихся сведений от посланных мною тайных разведчиков,
которыми выяснено, что повстанцы-анархисты во главе Рогова открыли вооружен-

ное нападение на милицию, а равным образом [на] коммунистические ячейки и
лиц, имеющих у себя оружие. Предписываю всем волревкомам, в ведении которых
имеется [оружие], учинить немедленно связь, наладить связь для выяснения противника и по мере приближения такового на расстояние в 25 верст эвакуироваться
по направлению к Барнаулу, [захватив] как-то принадлежащее Вам и ячейкам оружие.

Другие дела: район вверенного мне 3-го участка объявляю на военном положении,
а поэтому все коммунистические ячейки и члены волревкомов, находящиеся на

расстоянии 25 верст, [обязаны] по прочтении [данного приказа] немедленно явиться
на помощь мне в с. Ново-Копылово.
Экстренный вызов возлагаю на председателей волревкомов и председателей

коммунистических ячеек, каковым поручаю принять командование и вместе с
каковыми немедленно явиться в с. Ново-Копылово.
Не явившиеся члены [волревкомов и комячеек] к 12 час. в Ново-Копылово будут
считаться врагами советской власти и преданы суду военно-революционного трибунала.
Помощник комиссара 3-го уч[астка] В. Цыкунов

[P.S.] Всем сельским и волостным ревкомам для немедленного уведомления [во]
все коммунистические ячейки: в случае надобности [осуществлять] эвакуацию

учреждений с оружием. № 898.

Пом. комиссара 3-го уч[астка] Цыкунов
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 101. Л. 3. Рукописный подлинник.

№ 74
ВОЗЗВАНИЕ БОЕВОЙ КОМИССИИ АЛТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАРХИСТОВ
К КРЕСТЬЯНАМ И РАБОЧИМ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Б.м.

[Начало мая 1920 г.]

Вооружайтесь против насилия и обмана, товарищи крестьяне и рабочие. Настоящий момент освобождения жизни нам подсказывает и подталкивает нас вперед к

социальной революции, которая должна освободить труженика от адского труда,
от нищеты и рабства. А для этого, труженики, от вас требуется усиленная работа для
того, чтобы освободиться от всех тиранов, властелинов и захватчиков труда
крестьянина и рабочего. Для этого, товарищи крестьяне и рабочие, необходимо
восстать как одному человеку и прогнать всех, кто не дает вам свободу, и уничто-

жить все законодательные учреждения, которые порабощают вас, как-то: ревкомы,
советы, комиссар[иат]ы и лесничества, - потому что эти учреждения, окромя пора-

бощения, ничего вам не дали, а поэтому вы должны отказаться от повиновения
какой бы то ни было власти, и должны признать самоуправление самого народа, т.е.
в дела деревни никто не должен ввязываться, кроме вас самих. Также и в дела
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фабрик и заводов то же самое никто не имеет права ввязываться, кроме самих рабочих, т.е. каждый труженик должен быть хозяином своего труда, дабы заставить

дармоедов трудиться.

Товарищи крестьяне и рабочие! Враги революции вас натравляют [на нас], говорят, что анархисты выступили за царизм. Нет, это - ложь, мы выступили против

какой бы то ни было власти, против всякого насилия человека над человеком. Мы
боремся лишь в защиту труда, а врагами труженика видим, самое главное, - власть,

собственность и религию. Наш долг перед революцией - освободиться от всего
этого. А как мы и видим врагом революции не личность, а условия, поэтому против

личности же мы поднимаем оружие только тогда, когда последние вооружаются
против нас оружием или ложью и обманом, т.е. мы должны защищать истину и

справедливость, а бороться с теми, кто посредством обмана или насилия хотит себе
присвоить львиную долю труда.
[Боевая] комиссия Алтайской федерации [анархистов]: Л. Леонов, Новоселов, Рогов,
Габов1
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 34. Машинописная копия.
Опубликовано: Померанцев П.Е. Повстанческое движение в Алтайской губернии в 1920 году
(1 мая - 1 октября 1920 года). Ново-Николаевск. 1922. С. 15,16.
1

Габов Федор Гаврилович (7-1920) - из крестьян-бедняков, житель деревни Зыряновка
Мариинской волости. Убежденный анархист, один из руководителей мятежа.
№ 75
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНА
ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЧК ПО СИБИРИ И.П. ПАВЛУНОВСКОМУ

[г.

Барнаул]
[Не ранее 6 мая 1920 г.]
Ночью 4 мая повстанческим отрядом Новоселова занят Тогул. Милиция разоружена, ревком разогнан, объявлено безвластие. В занятом анархистами районе проводятся митинги с призывом свержения советской власти. На местах наблюдается
сочувствие населения анархическому движению. Милиционеры-партизаны перешли

на сторону анархистов. По сведениям, [в] распоряжении анархистов 800 штыков и

4 пулемета. № 3793.

Предалтгубчека Карклин
ЦХАФАК. Ф.п. 1061,0п. 1.Д. 511. Л. 71. Машинописная копия.

№ 76

ДОКЛАД УКСУНАЙСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВКОМА БИЙСКОГО УЕЗДА
В АЛТАЙСКИЙ ГУБРЕВКОМ

[с.Уксунай]
12 мая 1920 г.
В ночь на 5 мая на села Тогул и Уксунайское, в последнем резиденция волревкома, напала вооруженная шайка, обезоружившая Тогульскую участковую милицию, после чего, воспользовавшись оружием милиции, пять человек из этой шайки

ворвались в село Уксунайское и внезапным образом часов в 12 ночи обезоружили
членов волревкома, потребовав немедленной их явки в канцелярию ревкома. Думая,
что нападение произведено шайкой беляков, члены ревкома (председатель Гончаров, заведующий отделом управления Мамаев и секретарь Иванов) потребовали с

бандитов документы о личности и объяснения цели приезда и их партийной принадлежности, на что был получен ответ, что документы их - вооружение, а принад-

лежность - к партии анархии и борьбы со всякого рода царьками, как они назвали

всех лиц, стоящих у власти.

Пробыв с час в ревкоме, они объявили, что члены ревкома арестованы и потре-
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бовали с собою на квартиру, где по просьбе членов [ревкома] отпустить их на квар-

тиры ответили согласием, выставили караул у здания волревкома. Часа через два
после ухода членов [ревкома] по квартирам эти вооруженные лица, совместно с
прибывшими к ним еще несколькими, произвели полнейший погром в канцелярии,
выбросив, а часть сжегши все имеющееся делопроизводство, вещи и имущество, не
исключая вещей, лично принадлежащих служащим.
Уничтожив все делопроизводство, взяв имевшееся оружие: одну винтовку 3лин[ейную], карабинку, шашку, 2 штыка, один тесак, 165 винтовоч[ных] патронов, 2
бомбы без капсулей*, собранное волост[ным] агентом по сбору оружия, а также
захватив все военное обмундирование и разные другие военные вещи и принадлеж-

ности, взятые у населения вол[остной] комиссией по сбору военного имущества,

бандиты потребовали от председателя волревкома выдачи им имеющихся у него
денег, объявив при этом, что за невыдачу и укрывательство собранных якобы в
подать с населения денег ему, председателю, будет отрублена голова, приставив при
этом к груди председателя винтовку. Видя такие угрозы и ожидая, что ими угроза
может быть выполнена, председатель волревкома Гончаров выдал бандитам
имевшуюся у него денежную сумму в 62 852 руб. <...>

Уезжая из села Уксунайского в село Тогул, бандиты под угрозой расправы приказали членам волревкома явиться в Тогул на митинг. Ввиду болезни председателя
он был от явки на митинг освобожден, а отбыл заведующий отделом управления
тов. Мамаев, который на митинге, несмотря на опасность лишиться жизни, стал
настойчиво требовать у главаря Новоселова выдачи взятых у председателя Гончарова
денег, заявив при этом, что якобы деньги эти получены для выдачи семьям красноармейцев и сиротам солдат русско-германской войны.
Вследствие такого настойчивого требования тов. Мамаева главарь шайки бандитов возвратил из 62 852 руб. 40 000 руб., объявив при этом, что выдаст лишь для сирот.
Взяты одновременно с вещами волревкома и вещи служащих, как-то: 3 бритвы и
другие мелкие вещи.
Взяты также находившиеся на сохранении вол[остной] учетно-реквизиционной
комиссии золотые и серебряные вещи, как-то: 12 стол[овых] серебряных ложек, 12
серебряных чайных лож[ек], одна золотая брошка, 2 серебряные позолоченные

вилки и один серебряный браслет; кроме того, взято 17 аршин белого холста и 6
фун[тов] листового табаку, сданных Уксунайским сельревкомом в пожертвование
Красной Армии.
Также все канцелярские принадлежности частью уничтожены и частью взяты

бандитами.

Докладывая об изложенном, волостной революционный комитет просит губернский [ревком] объявить по всем отделам губревкома и губернии, что какие-либо
требовавшиеся сведения и переписки уничтожены, а потому представить таковых
волревком не может, впредь до получения новых распоряжений и просьб из учреждений, а также никаких канцелярских принадлежностей, как-то: бумаги, чернил,
ручек, перьев и других - не имеется. № 1047.
Председатель волревкома Гончаров
Заведующий отделом управ[ления] Мамаев

ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Рукописный подлинник.

№ 77
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
7 мая 1920 г. 11 час.
<...>
Повстанческий фронт.
В селениях по южной опушке тайги, что севернее с. Тогульского, вооруженные
* Так в тексте.

ГЛАВА 2. ПРИЧЕРНСКИЙ КРАЙ («РОГОВЩИНА»)

79

отряды Рогова производят мобилизацию лошадей и жителей. Милиционеры д. Сорокине, высланные в разведку, повстанцами обезоружены. 7/V передовыми отрядами Рогова занята д. Сорокине (что 70 верст сев.-зап. с. Тогульское, на р. Чумыш),
повстанцы продвигаются в сторону д. Копылова (что 15 верст юго-зап. Сорокине).
Центром восстания и местопребывания Рогова является д. Жуланиха (на карте нет,
40 верст сев.-зап. с. Тогульское), силы и состав отрядов повстанцев не выяснены.
Вывод: отмечается продвижение повстанцев вниз по р. Чумыш. HP 114/р.
Врид наштадив-26 Белокуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 938. Л. 13. Машинописный подлинник.
№ 78
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ
ГУБЧЕКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУБЧЕКА

Б.м.
[Не ранее 7мая 1920 г.]
1 мая нашим разъездом в числе 20 человек был замечен за дер. Бураново отряд, за
которым разъезд бросился в погоню и настиг его около Старо-Тогульской. Отряд был
разъездом возвращен обратно и прибыл в Бураново к моменту приезда нашего
отряда, где и был разоружен. Из 77 захваченных партизан 9 нами расстреляны как
главари, воспользовавшиеся темнотой остальных и использовавшие для организации
роговцев название ячейки РКП; остальные освобождены под подписку о неучастии
[в борьбе] против советской власти на стороне анархистов.

По достоверным сведениям, никаких отрядов в районе Тогула и в самом с. Тогул

роговцев не имеется, но установлена хорошая связь при посредстве местных жителей. Жители напуганы совершенными убийствами со стороны банд. Советские

работники приниматься вновь за приостановленную роговцами работу боятся.

Штаб Новоселова расположен в Озерно-Титовской. Около штаба поставлены
черные знамена. В распоряжении Новоселова имеется отряд в 100-150 человек,
вооруженных наганами, винтовками и дробовиками. Туда же наезжает и Рогов
(сведения даны разведчиком Новоселова). По сведениям, данным тов. председателя Старо-Тогульской [волости], у Рогова имеется отряд, вооруженный винтовками, численностью в 180 человек. По донесению н[ачальни]ка милиции 2-го участка,
противник перебрался через реку Чумыш в районе д. Евдокимово и наступает на с.

Лосихинский станец. В целях приостановления его движения в этом районе наш
отряд из д. Бурановой переброшен в с. Ново-Тарабинское, откуда намерены идти в
сторону Озерно-Титовской. Ваше донесение получено, подкрепление еще не
пришло. <...>

Угаров, Блохт, Сизов
РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 14. Л. 15. Машинописная копия.

№ 79
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 18 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

7 мая 1920 г. 19 час.

1. Рогов продолжает оперировать в районе Тогульское - Жуланиха и, по непро-

веренным сведениям, занял д. Сорокине, продолжая движение на д. Жилино.

2. В развитие приказа по дивизии № 17/оп. приказываю:
- комполка-232 - продолжать движение форсированным маршем в д. Кытманово,
широко используя для передвижения обывательские подводы. Войти в тесную

связь с 12-м особым отрядом. В оперативном отношении подчиняю комбригу-76 т.

Терегулову, с которым установить связь;
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- комбриг-78 т. Рахманов - принять меры к восстановлению тесной связи с 232м полком. Обеспечить левый фланг и тыл от неожиданных и случайных налетов

партизан. В остальном руководствоваться ранее отданным приказом;

- комбриг-76 т. Терегулов - немедленно с полевым оперштабом выступить по
желдороге в район ст. Баюново, войти в тесную связь с 12-м особым отрядом и 232м полком, которые подчиняю в оперативном отношении Вам. Решительными и
смелыми действиями ликвидировать в корне выступление бывшего партизана
Рогова и его сообщников. Осветить и занять район от г. Бийска по р. Бия и далее на
север по р. Чумыш. 227-й полк иметь в боевой готовности. Войти в связь со 117-м

батальоном железнодорожной охраны, занимающим железнодорожную линию
Барнаул - Бийск. Держать тесную связь со штадивом. По выяснении обстановки на
месте будут даны дополнительные указания. 226-му полку со всеми учреждениями

штабрига оставаться на местах, выполняя ранее поставленную задачу. Батальон

228-го полка у моста через р. Обь держать в боевой готовности. Отряд, высланный

губчека в д. Старо-Тарабинское, также подчиняю Вам. <...>

Начдив-26, он же военком Гайлит
Врид наштадив Белогуров

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 152. Л. 9. Машинописная копия.
№ 80
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУБЧЕКА

ст. Овчинниково

8 мая 1920 г.

[Мы] перешли [в] Кытманово. [По] достоверным сведениям наших разведчиков,

Новоселов [с] бандой [в] 120 человек, вооруженных винтовками, наганами, гранатами, занял Тощи, где расположен [его] штаб. Разведка Новоселова находится [в]
Яманове [и] Буранове, [с] окружающими селами установлена тесная связь. Крес-

тьяне содействуют бандам.

По частным сведениям, другой отряд под командой Рогова занял Сорокино, где

расположен [его] штаб. Численность отряда 500 человек, вооруженных винтовками,
охотничьими ружьями. Разъезды Рогова находятся [в] Евдокимово. Дмитро-Титов-

ское эвакуировано. Мы связь держим [с] комячейками. Связь 227-му полку послана,

ответа нет. [На] телеграфе [в] Овчинниково дежурят двое [наших]. Предполагаем

двигаться [на] Яманово - Тогул. [За] дальностью расстояния необходимо сохранить

силы. Регулярной связи согласно [Вашему] требованию установить не представляется

возможным. О всех передвижениях, новых сведениях уведомим своевременно.

Арестуйте Белокобыльского- Смольникова1, по сведениям держащего связь Рогова
[с] партизанами Барнаула. Замените милицию [в] уезде надежной барнаульской.
[С] Тогулом связь порвана. [О] принятых мерах [и] высылке резерва по первому

докладу срочно уведомите.

Члены [руководства]: Сизов, Блохин, Угаров

РГВА. Ф. 17590, Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Машинописная копия.
1

Белокобыльский Максим Захарович (1892-1937) - из крестьян-бедняков Балашовского
уезда Саратовской губернии. С 1902 г. жил в с. Старая Тараба Верх-Чумышской волости
Барнаульского уезда. Окончил сельскую школу. Большевик с 1917 г. Организатор сельского
совета в Старой Тарабе в 1918 г. В середине октября 1919 г. создал партизанский отряд,
затем командовал кавалерийским дивизионом в 1-й Горно-конной дивизии. После вос-

становления советской власти работал в Алтайской губчека. По получении данного донесения был арестован, но вскоре за отсутствием улик освобожден.
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№ 81

ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕЕА
И.И. КАРЕЛИНА И ЧЛЕНА СИБРЕВКОМА В.М. КОСАРЕВА

8 мая 1920 г.
Барнаул. Карклин: Под лозунгом «Долой захватчиков власти трудового народа» и
названием «черная гвардия» банда головорезов небольшими группами производит
налеты, разгоняет ревкомы, милицию, производит грабежи, и ими заняты села
Кытмановское, Тогул, Сорокино и Жилино. В 35 верстах от Барнаула в Кытманове

убит помощник начмилиции и милиционер. Председатель ревкома бежал с бандой.
Взяты деньги, предназначенные на жалованье милиции. [К] движению причастна
милиция. В Тогуле разоружена милиция, ограблены почта и телеграф. Движение

возглавляется бывшими вождями партизан Роговым, Новоселовым и Соколовым и
пользуется сочувствием у населения, т.к. ими выкинут девиз очистки советских

учреждений от белогвардейцев. Необходима вооруженная сила до 2 000 штыков, из
них 500 кавалеристов. Из батальона ЧК можно было выставить только 200 человек с
двумя пулеметами, направленных против бандитов 6 мая. Операцию [против
мятежников] передал 26-й дивизии за неимением сил [у] ВОХР, но она проводится
настолько медленно, что только 13-14 [мая] будут сконцентрированы силы для
операции. Восстание разрастается быстро и имеет стремление перекинуться на

уезды Бийский и Каменский и южную часть Славгородского уезда. Кроме того, в
составе дивизии около 50% партизан местных. Просим немедленно выслать указанную выше силу... [Прошу] указать Н[ово]-Николаевску принять предупредительные меры и выставить заслоны на Салаирском тракте и [в] селе Бачатское до 300
человек и также на Кузнецком тракте [в] селе Березове - тоже 300 человек, которые

должны вести разведку на запад. Сектор [войск ВОХР] был предупрежден мною о
необходимости иметь вооруженную силу в связи с нарастающим [антисоветским]
движением
три месяца тому назад, поэтому ответственность всецело падает на
Фомина1.
ЦХАФАК. Ф.п. 1061. Оп. 1. Д. 511. Л. 72. Машинописная копия.
1

Фомин Н.И. - начапьник Западно-Сибирского сектора войск ВОХР.

№ 82

ПРИКАЗ № 94 АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА
«О БОРЬБЕ С НОВОСЕЛОВСКИМИ БАНДАМИ»

г. Барнаул
8 мая 1920 г.
Бывший начальник партизанского отряда Рогов не пожелал подчиняться советской власти. Он окружил себя определенными врагами советской власти - Новоселовым, Леоновым и другими, которые, называя себя анархистами, отрицающими
всякую власть, стараются прикрыть свою страсть к необузданным грабежам. Заявляя
крестьянам, что не нужно никакой власти, что советская власть насажала в свои
учреждения буржуев, они тем самым больше всего помогают именно буржуям,
которые ненавидят советскую власть за то, что она их заставляет работать.
Буржуи знают, что без твердой, объединенной, централизованной власти рабочим
и крестьянам не справиться с мировым капиталом, и надежды свои возлагают на
Новоселова и Рогова, следовательно, их попытка расстроить мощь пролетарской
власти есть контрреволюционное дело.
Банды Новоселова и Рогова начали уже враждебные действия против советской
власти. Ими разогнан ревком в селе Кытманово, разграблено почтовое отделение и
убит помощник участкового начальника рабоче-крестьянской охраны тов. Золотарев. Есть сведения о других подобных же их действиях.
Это выступление их совпало с польским наступлением на западе и с нападением
японцев на Красную Армию и красных партизан Дальнего Востока. Оно является
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предательским ударом в спину нашим братьям, борющимся с силами мировой
буржуазии.
Поэтому Алтайский губревком постановил:

1) Заклеймить изменников и предателей Новоселова, Леонова и Рогова позорным

именем белогвардейцев.
2) Обязать все ревкомы волостей, расположенных в районе, небезопасном от

новоселовских набегов, не пропускать ни одного прохожего и проезжего без документа от советских административных или военных органов. Все волревкомы и
советские учреждения обязаны немедленно по получении сего приказа вновь
заверить все документы подписью и печатью. Без такового заверенья они не будут

приниматься за действительные.

Примечание 1. Документы, заверенные ревкомами Мариинской, Хмелевской,

Озерно-Титовской и Чумышской волости, недействительны.
Примечание 2. К угрожаемым волостям относятся все, расположенные к северо-

востоку от Алтайской ж.д. и рек Бии и Нены, а именно: Никоновская, Маслянинская, Талицкая, Елбанская, Егорьевская, Залесовская, Боровлянская, Окуловская,
Ново-Хмелевская, Средне-Красиловская, Чумышская, Озерно-Титовская, Титовскал, Мариинская, Верх-Чумышская, Ново-Копыловская, Борисовская, Шипунов-

ская, Хмелевская, Верх-Камышенская, Лосихинская, Косихинская, Петровская,
Порошинская Барнаульского уезда и Тогульская, Уксунайская, Ельцовская, Мар-

тыновская, Ямская, Марушинская, Шубенская Бийского уезда.

3) Все пойманные участники банд Новоселова и Рогова должны как военнопленные препровождаться в Барнаул.

4) Добровольно сдавшимся участникам банд, по несознательности или под

угрозой вступившим в них, будет сохранена жизнь.

5) Все граждане и должностные лица, замеченные в содействии новоселовским
бандам, в пропуске подозрительных лиц через контроль, в укрывательстве оружия,
в контрреволюционной агитации, в распускании ложных слухов, будут расстреливаться.

Примечание. Имевшееся на руках незарегистрированное оружие должно быть

сдано волревкомам и другим соответствующим органам в день опубликования
приказа.
6) Всякая волокита, медленное и заведомо неправильное выполнение распоря-

жений советской власти будут рассматриваться как содействие белогвардейским
бандам.
Председатель Алтайского [губернского] революционного комитета Вс. Аристов

За секретаря А. Синицын

Опубликовано: Алтайский коммунист. Барнаул. 9 мая 1920 г.
№ 83
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА И ВОЕНКОМА ОСОБЫХ ОТРЯДОВ 26-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НАЧДИВУ Я.П. ГАЙЛИТУ

г. Барнаул

8 мая 1920 г. 13 час.

Доношу, что, из подслушанных разговоров заведующим особ[ым] отделом 12-го
отряда между крестьян на ст. Барнаул, села Бешенцово, Голубцово и Копылово

имеют связь как между собой, так и с Роговым и с г. Барнаулом. Выясняется, что,
по слухам, Рогов получает все необходимые сведения из Барнаула от губчека, но
пока неизвестно от кого. Принимаются все меры для выяснения вышеуказанного.

Начосот-26, военком Андреев
Секретарь Малышев

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 370. Л. 6. Машинописный подлинник.
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№ 84
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА И ВОЕНКОМА ОСОБЫХ ОТРЯДОВ 26-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НАЧДИВУ Я.П. ГАЙЛИТУ

г. Барнаул
8 мая 1920 г. 13 час.
Доношу, что, по полученным сведениям от командира 12-го отряда из д. Бешенцовой от 7/V [в] 20 час., отряд 8 мая прибудет в дер. Мироново. Из расспросов
[населения] видно, что повстанцы проповедывают безвластие и свободное пьянство. В селе Голубцовке организован штаб отрядов из поселковых комячеек, имеется
отряд в 150 чел., но плохо вооруженный. Между им и 12-м [особым] отрядом установлена связь. Разведкой выяснено, что повстанцы отошли из д. Сорокино за реку

Чумыш в дер. Хмелевку. № 4/с.

Начосот-26, военком Андреев
Секретарь Малышев

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 370. Л. 5. Машинописный подлинник.
№ 85
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 65-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР Ф.А. ПАСЫНКОВА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР
Н.Ф. ЧЕРНЫХ

г. Барнаул
8 мая 1920 г.
На № 617 сообщаю: по имеющимся выясненным сведениям, силы восставших
[составляют] шестьсот человек, места группировки: Каменка*, Тогул, Сорокино.
Причины восстания - агитация анархистов Леонова, Мурзина, Новоселова, Рогова.
№ 52.
Комбриг-65 ВОХР Пасынков

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1.Д. 14. Л. 4. Автограф.
№ 86
ПРИКАЗ № 1 ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Бажево
8 мая 1920 г. 23 час. 40 мин.
1) Сего числа я с оперштабом прибыл в д. Бажево и вступил в командование
всеми частями, направленными для ликвидации роговского мятежа. В состав группы
входят 232-й стр[елковый] полк, 227-й Владимирский полк, 3 и 12-й отряды особого
назначения, отряд губчека, батальон под командой тов. Зубкова 228-го Карельского
полка, телеграфная станция бат[альона] связи штадива-26.

Основание: приказ по 26-й стр[елковой] дивизии HP 18/оп. от 7 мая.
2) Рогов продолжает оперировать в районе Тогульское - Жуланиха и, по непроверенным сведениям, занял д. Сорокино, продолжая движение на д. Жилино.

3) Согласно приказа Реввоенсовета-5, малейшее волнение крестьян и партизан
должно [быть] подавлено со всей решительностью, все оружие, находящееся в руках
партизан, не состоящих в Красной Армии, должно быть отобрано у последних.
4) Во исполнение приказов по дивизии 17/оп. и 18/оп., приказываю:
а) комполка-232 - выполняя прежнюю задачу, форсированным маршем следует
не позднее 13 мая прибыть в д. Кытманово. По прибытии в указанный пункт немедленно установить со мной связь и получить задачу;
б) начотряду губчека - из д. Старо-Тарабинская вести энергичную разведку в
северном и восточном направлениях. Организовать и широко применить тайную
разведку. Стремиться всеми силами выяснить численность, состав, расположение и
намерение противника;
* В документе ошибка, правильно - Жуланиха.
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в) комосот-12 - из д. Мироново вести боевую разведку в направлении д. ОзерноТитово (Губерния), организовать тайную разведку;
г) комосот-3 - с рассветом 9/V выступить из д. Полковниково и не позднее 13

часов прибыть в д. Лосихинский станец (Зимовье). Движение прикрывать слева

высылкой заставы с пулеметом, которой занять д. Косиха. По прибытии в д. Зимовье
повести разведку в общем направлении на д. Малая Журавлиха;
д) комполка-227 - с рассветом 9/V выступить из д. Уткуль и к вечеру того же

числа сосредоточиться в д. Красноярская (Санарово), откуда вести разведку в восточном направлении; осветить всю местность отд. Яминская до д. Яландинская;

е) т. Зубкову, б[аталь]он 228-го полка, - быть в полной готовности по получении
приказа через 6 часов выступить;

ж) к[оманди]ру телеграфного] взвода бат[альона] связи - к 12 часам 9/V установить телеграфную связь между ст. Овчинниково и д. Косиха;
з) оперштабриг - к 16 часам 9/V переходит на ст. Овчинниково.
5) Всем частям поддерживать тесную связь между собою и мной, используя для этого

правительственный провод. 227-му полку посылать донесения через комосота-3.
6) Переброску производить на обывательских подводах.
7) О получении и отданных распоряжениях донести.

8) Заместители: комполка-227 и комполка-232.

Командующий сводной группой комбриг- 76 Тервгулов
Военком Ангаров
РГВА. Ф. 1317. Оп. Д. 170. Л. 26. Машинописная копия.
№ 87

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
9 мая 1920 г. 11 час.
<...>
Повстанческий фронт.
Разведкой установлено присутствие в д. Тощи (не ориентировано, в районе с.

Тогульское) отряда Новоселова силою до 120 человек, вооруженных винтовками,

револьверами и гранатами. Разъезды отряда занимают д.д. Яманово, Бураново
(первая в 4 верстах севернее второй на р. Чумыш).

Другой отряд под командой Рогова, занимавший 7/V д. Сорокино (Чумыш), 8/V

деревню оставил и отошел на д. Хмелево, имея разъезды в д. Евдокимово (20 верст

юго-восточнее Сорокино, на р. Чумыш). Сила отряда - около 500 человек, воору-

женных винтовками и охотничьими ружьями.

Агентурной разведкой выясняется, что повстанцы с деревнями, расположенными к
югу от р. Чумыш, и Барнаулом имеют связь, которая облегчается активным со-

действием крестьян. В деревнях, занятых повстанцами, проповедуются безвластие
и свободное пьянство. <...> HP 117/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 938. Л. 17. Машинописный подлинник.
№ 88
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВА

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТУ

д. Овчинниково

10 мая 1920 г.

Доношу, что Новоселов оперирует в районе д.д. Тогульское - Каменка. Рогов в
районе д. Хмелево. Главный штаб [повстанцев в] д. Озерно-Титово (Губерния).
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Я решил к 9 часам двенадцатого мая расположиться следующим образом: 227-й

полк - д. Очаково (Колесово) - Порошино (Волченково); отряд губчека - улус

Бол[ьшая] Тарабинская, осот-3 - Тарабинская, 12-й осот - Миронская. С утра [наме-

реваюсь] начать демонстрацию 12-го осота со стороны Миронская, а с остальными
силами форсировать р. Чумыш у д. Бураново, идти сначала на д. Тогульское и
Каменка, а потом покончить со штабом, после чего нанести удар на Хмелево
с
1
востока. Согласны ли Вы с этим проектом? Ответа ожидаю у аппарата. <...>
Начальник сводной группы комбриг- 76 Терегулов
Военком Ангаров
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 65. Рукописная дешифровка.
1
На документе имеется резолюция Я.П. Гайлита: «Согласен. Действуйте сурово, твердо и
решительно, не допуская в то же время несправедливой расправы. Полагаю, необходимо
выставить заставы, дабы эти мерзавцы не рассеялись по Алтаю в восточном и юго-восточном направлениях».

№ 89
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДИРА 65-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР

Ф.А. ПАСЫНКОВА В ШТАБ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР

г.

Барнаул
10 мая 1920 г.
В дополнение моей телеграммы о восстании [в] Верх-Чумышской волости в
районе сел Жуланиха, Тогул, Сорокино сообщаю.
Повстанцами руководят главари-анархисты Леонов, Некрасов, Мурзин под

общим командованием начальника партизанских отрядов Рогова. Местность, в
которой они действуют, лесистая, пересеченная речками и горами и наводненная
всевозможным контрреволюционным элементом из разбежавшихся партизананархистов и белогвардейцев, ныне объединившихся в своих действиях против
советской власти. Повстанцы производят грабежи, разгоняют ревкомы, были даже

случаи убийства советских работников.
5 мая повстанцами в селе В[ерх]-Чумышское убит милиционер, разогнан ревком
(Верх-Чумышское находится в 100 в[ерстах] восточнее Барнаула, на тракте Барнаул Кузнецк). 6 мая повстанцами занято село Сорокино, что в 80 верстах восточнее
Барнаула. <...>№ 60.
Комбриг-65 ВОХР Пасынков
РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 14. Л. 9. Машинописная копия.
№ 90

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>
Повстанческий фронт.

11

мая 1920 г. 11 час.

Разведкой подтверждается, что отряд Рогова (около 800 человек) оперирует в
настоящее время в районе д. Хмелево, отряд Новоселова (около 200 человек) - в
районе с. Тогульское - Каменская (Бедарево). Главный штаб повстанцев находится в
д. Озерно-Титово (Губерния), 45 верст к сев.-зап. от [с.] Тогульское. В с. Бураново
9/V нами захвачено и разоружено 77 человек из отряда Новоселова, большинство

захваченных - пьяные. Приходящие красные части население окрестных деревень
встречает непрерывными жалобами на грабежи, насилие и др. бесчинства повстанцев.
Рогову и Новоселову сочувствуют лишь бывшие партизаны. <...> HP 119/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 938. Л. 20. Машинописный подлинник.
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№ 91

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № 1 ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ

26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
д. Овчинниково

11 мая 1920 г.

1. По непроверенным сведениям, Новоселов оперирует в районе д.д. Тогульское Каменка, Рогов продолжает оставаться в виду д. Хмелевка.
2. Чтобы нанести решительный удар противнику и ликвидировать мятеж, приказываю:
а) комполка-232 сосредоточить к 13 мая весь полк в д. Бураново, где ожидать
дальнейших распоряжений;
б) комполка-227 с получением настоящего приказа немедленно выступить из
занимаемого района и следовать в д. Бураново, где начать форсировать Чумыш; [в]
первую очередь перебросить конную команду разведчиков, дав ей задачу стремительным ударом овладеть д. Тогульской; вслед за ней приступить к переброске
остальных частей полка. По форсировании реки Чумыш перейти [в] д. Тогульское,
где закрепиться и выслать боевую разведку в составе конной и пешей команд разведчиков в район д.д. Верх-Тогульское и Каменка. С момента форсирования [р.]
Чумыш отрядом губчека и прибытия последнего [в] д. Тогульское повести стремительное наступление на Каменку, которой овладеть и закрепиться, продолжая
разведку [в] общем направлении на Усть-Боровушку. О дальнейшем наступлении
будет особый приказ. <...>;
в) комосота-12 с получением сего один взвод быстро перебросить в д. Евдокимово
и охранять переправу, двумя взводами перейти в д. Сорокино, где охранять переправу.

От взвода, расположенного в д. Евдокимово, выслать разведывательные дозоры

[по] Чумышу; из части в д. Сорокино организовать сильную разведку, которую
перебросить на противоположный берег, и вести усиленную демонстрацию на д.

Хмелевку, приковывая в этом районе силы противника.
<...>
4. Комполка-[227] наносить сильные и решительные удары, стремясь отбросить

противника в северо-западном направлении, не давая ему возможности уйти в тайгу.

Комсводной группой Терегулов

Военком Ангаров
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 90. Машинописная дешифровка.
№ 92
ОБРАЩЕНИЕ АЛТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАРХИСТОВ
К КРЕСТЬЯНАМ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Б.м.

11 мая 1920 г.

Тов[арищи] крестьяне угнетены, но приблизилось время нашего братства, равенства, свободы. Т[оварищи] крестьяне, угнетенныя, вы видите, что власти нас разделяют на мелкие кучки, чтобы им было легче бороться с нами, тружениками.

Т[оварищи] крестьяне, [в]спомните не очень давнее число. Какая бы то ни была
власть, [она] сталкивает [нас] друг против друга, а мы, труженики, убиваем своих
товарищей, а оне, т.е. вся гадость, залезла [в] парламент. Долой всякую власть, да
здравствует анархия как мать порядка. Тов[арищи], мы уже выступили, весь При-

чернский район. Т[оварищи], вы должны пойти с нами. Т[оварищи], вас пугают,
что мы убиваем тружеников. Нет, тов[арищи], это ложь, а мы хотим в полном
смысле освободиться от всех дармоедов и властелинов. Т[оварищи], загляните на
властелина, похож ли он на вас, тружеников, да нет, тов[арищи]. А вам, крестьянам,
нету свободы. Т[оварищи], за свободу, равенство и братство вперед.
П. Леонов, Г. Рогов
ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 114. Машинописная копия.
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№ 93
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДИРА 1-го ВЗВОДА ЖУКОВА КОМАНДИРУ 2-й РОТЫ 115-го
ОТДЕЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА ВОЙСК ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
СИБИРИ

с. Усть-Тальменка
12мая 1920 г.
[По заявлению начальника 5-го участка Барнаульской уездной милиции Н.И. Сорокина,] 3 мая 1920 г. в 4 ч. пополудни в селе Кытманово Верх-Чумышской вол., в 120
верстах от с. Тальменки, напали на него роговцы совместно с изменившими ему
милиционерами. Начальник же милиции Сорокин Николай был [в ТО время] в

Кытманово председателем ревкома, и при нападении ему удалось бежать в Барнаул,
где он получил назначение на должность нач[альни]ка милиции 5-го участка в

Тальменку.
По его же сообщению, 4 мая с.г. в Кытманово был выслан отряд мадьяр против
роговцев. При нападении на Кытманово над роговцами предводительствовал Ново-

селов. Роговцы захватили из ревкома деньги и имеющееся немного оружие: наганов
5 и винтов[ок] 16. По его же сообщению, 6 мая с.г. было нападение роговцев на
Залесовский ревком, в 50 вер. отсюда по Чумышу. Представители сего ревкома, кто
мог, бежали в Барнаул и передали Сорокину о своем положении там.
В селе же Сорокино, в 60 вер[стах] отсюда, разоружена роговцами разведка ми-

лиции, а находящийся там 3-й участок милиции был переведен в Копылово Чумышской вол., в 70 вер. от Тальменки. Предводители Рогова, по словам Сорокина,

Леонов, Новоселов, Возилкин и Соколов. В с. Сорокино участвовали Леонов и
Возилкин. Леонов будто бы заявил в Барнаульский комиссариат, что они борются

против всякой власти. Под влиянием Рогова уже более 33 деревень. <...> Настроение жителей против Рогова, но милиция, в большинстве случаев, оказавшаяся из

быв[ших] партизан Рогова, теперь способствует и способствовала нападению на
ревкомы. <...>

Комвзвода Жуков
РГВА. Ф. 982. Оп. 3. Д. 36. Л. 53. Автограф.

№ 94

РАПОРТ ВРИД ВОЕНКОМА КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА Р.Т. ТАГАЕВА ТОМСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ ВОЕНКОМУ

г. Кузнецк
16 мая 1920 г.
Доношу, что в ночь на 5 мая отрядом партизана Новоселова произведен на село
Тогул Бийского уезда набег. Телеграфное сообщение [с] Тогулом прервано. Отряд
Новоселова разоружил местную милицию, разогнал волостной и сельский ревкомы.
Призывает бедноту грабить богатых и середняков.
6 мая [в] 5 час. 30 мин. телеграфное сообщение [с] Тогулом восстановлено. Из
разговоров по прямому проводу с Тогулом выяснено, что отряд Новоселова призывает население к разгону волостных ревкомов, рвет красные знамена на правительственных учреждениях, под страхом смерти приказывает, чтобы у власти никого не
было. Телеграфные провода были прерваны, и служащим телеграфа было приказано таковых не поправлять. Около 7 часов вечера 5 мая отряд Новоселова покинул Тогул и двинулся по направлению на село Верх-Чумышское.
Из Кузнецка [в] направлении Тогула выслан отряд [в] числе 30 красноармейцев
под командой помощника военкома тов. Голубева, и того же числа о действиях
Новоселова мною и завконтом Тогула тов. Калифиным телеграфом дано знать [в]

Томск, Ново-Николаевск, Барнаул.
7 мая из разговоров по прямому проводу Кузнецк - Тогул выяснено, что отряд

Новоселова занимает близлежащие деревни верстах [в] 20 от Тогула. Численность
отряда Новоселова достигает 200 человек, вооружение разношерстное. К Новоселову
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примыкают свежие силы из его бывших партизан. <...> Настроение крестьян к
Новоселову враждебное, [в] Тогуле полное безвластие, местной [коммунистической]

ячейкой сорганизована дружина, которая несет охрану Тогула.

8 мая в Тогул прибыла разведка [в] числе 7 человек, посланная помвоенкомом

Голубевым, которая имеет связь с отрядами, посланными из Бийска и Барнаула.

За время с 9 по 12 мая новых сведений о действиях Новоселова не получено.

12/V Тогульская почта и телеграф эвакуированы. Посланный из Кузнецка отряд

возвратился.
Донося о вышеизложенном, докладываю, что мною принимаются все меры

пресечения анархии [в] пределах вверенного мне уезда. № 220.
Врид военного комиссара Тагаев

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 444. Рукописный подлинник.

№ 95

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ

г. Барнаул

12 мая 1920 г. 19 час. 10 мин.

[Дополнительно] к HP 25/оп./сек.1
Сообщаю дополнительно обстановку на повстанческом фронте:

1. Повстанцы действуют двумя отрядами общей численностью до 800 человек

(цифра проверяется). Один из отрядов под командой Новоселова оперирует в

районе д. Каменская (Бедарево), другой - в районе д. Хмелево. Штаб повстанцев в

д. Озерно-Титово (Губерния). По непроверенным сведениям, сам Рогов болен и
находится в д. Жуланихе. Отряды [повстанцев] держатся пассивно, высылая к р.

Чумыш разъезды, оказывающие при встрече с нами слабое сопротивление. 7 мая в
районе д. Старо-Тогульское (Юрченково) разъездом губчека захвачена часть отряда
Новоселова численностью [в] 107 всадников. В занятых деревнях роговцы бесчинствуют, терроризируя жителей насилиями и убийствами, в отрядах процветает

повальное пьянство. Крестьяне в массе повстанцам не сочувствуют, поддержку
повстанцам оказывают лишь бывшие партизаны.
2. Ликвидация восстания возложена на комбрига-76 тов. Терегулова, в распоря-

жение которого выделена сводная группа из полков и особых отрядов дивизии.

Расположение частей группы к настоящему моменту следующее: 232-й полк в

движении из Бийска с задачей к 13 мая сосредоточиться в д. Кытманово. 227-й полк
в движении из д. Сосновый Лог - Ново-Тарабинская (Вилашкино) в д. Бураново с

задачей форсировать р. Чумыш и овладеть с. Тогульское. Батальону губчека по
форсировании 227-м полком р. Чумыш содействовать полку. 3-й особый отряд из д.

Лосихинский станец переходит в д. Бураново. 12-й особый отряд должен одним
взводом занять д. Евдокимово (на карте нет, 20 верст юго-восточнее Сорокино),

двумя взводами оставаясь в д. Сорокино. Отряду вести разведку на д. Хмелевка. HP
30 оп/сек.
Начдив-26, он же военкомдив Гайлит

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 59. Машинописный подлинник.
1

Доклад HP 25/оп./сек. Я.П. Гайлит представил председателю Сибревкома И.Н. Смирнову

9 мая 1920 г. В нем содержалась первичная информация о роговском мятеже, а также
сообщалось о мерах, принятых военным командованием для его подавления (см.: РГВА. Ф. 1317.
Оп. 2. Д. 147. Л. 48).
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№ 96
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 19 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

12 мая 1920 г. 13 час.

1. Сего числа в мое подчинение в оперативном отношении переходит 34-я бригада внутренней охраны войск республики (комбриг т. Калинин), прибывшая на ст.
Алт[айскую] в составе 135-го батальона - 500 штыков (комбат т. Мальцев), одной
роты 134-го батальона - 200 штыков (комроты т. Якунин) и отдельного эскадрона

кавалерии - 60 сабель (комэскадрона т. Кувшинов).

2. В дополнение приказов моих по дивизии HP 17/оп. и HP 18/оп. и для оконча-

тельной ликвидации выступления Рогова приказываю:

- комгруппы сводной т. Терегулову - объединить перешедшие в мое подчинение
части 34-й бригады внутренней охраны войск под своим командованием с задачей
сосредоточить указанные части в районе д.д. Сорокино - Мироново - Копылово,
имея целью охватить район восстания;

- комбригу-34 ВОХР т. Калинину - немедленно разгрузиться на ст. Алтайская и
войти в связь со штабом группы т. Терегулова [в д.] Лосихинский станец (Зимовье),
что около 40 верст сев.-восточнее ст. Овчинниково, следуя в дальнейшем походным порядком по указанию комгруппы т. Терегулова.
3. О получении сего и отданных распоряжениях донести.
Начдив-26, он же военком Гайлит

Врид наштадив Белогуров

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 58. Машинописный подлинник.
№ 97
ОБРАЩЕНИЕ БОЕВОЙ КОМИССИИ АЛТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАРХИСТОВ
К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ

Б.м.
[ Первая половина мая 1920 г. ]
Товарищи крестьяне и рабочие.
Враги революции вам наговаривают, что из тайги, якобы, движутся беляки и
хотят вас поработить - но это ложь. В тайге белых нет, они все уже покраснели и
сидят по городам в законодательных учреждениях и издают для вас суровые законы.
В тайге же те же ваши братья, крестьяне и рабочие, которых преследуют одинаково,
что Николай, что Керенский, Колчак и власть советов, именующая себя народной
властью. Власть, именующая себя народной, идет на соглашательство с буржуазией и
угнетает рабочего и крестьянина. Вот почему мы выступили, рабочие и крестьяне,
открыто выступили против лжи и несправедливости. Мы выступили за освобождение крестьянина, и рабочего угнетать не можем, а боремся за полное освобождение,
т.е. раскрепощение трудовых масс, за самоуправление самого народа на местах. А
[так] как при власти это невозможно, то мы призываем вас, товарищи крестьяне,
выступить открыто против всякой власти с оружием в руках. Ни одного сына в
солдаты, ни одного фунта хлеба дармоедам, а возьмите оружие, прогоните всех
комиссаров-приказистов. Заберите все богатства природы в свои руки и стройте
жизнь без нянек и мамок-комиссаров - этих паразитов, и крикните во всеуслышание: «Долой всякую власть, какая бы то ни была! Да здравствует анархия - мать
порядка!»
Боевая комиссии Алтайской
федерации анархистов: Рогов, Сизиков, Новоселов

ГАТО. Ф.р. 53. Оп. 1. Д. 2. Л. 76. Машинописная копия.
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№ 98
ОБРАЩЕНИЕ БОЕВОЙ КОМИССИИ АЛТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАРХИСТОВ
К КОММУНИСТАМ АЛТАЯ

Б.м.

Товарищи политические коммунисты.

[ Первая половина мая 1920 г.]

К вам мы обращаемся. Вас натравливают [на нас] враги народа, говорят, что мы
против коммуны. Нет, это ложь. Мы за коммуну, за истинную трудовую коммуну, а
не за политическую, то есть против всякого угнетения человека человеком и за

свободу, братство и равенство. А [так] как душителем свободы и революции [мы]

видели всякую власть, потому что она признает неравенство, а поэтому раскалывает
человечество на угнетенных и дармоедов, а как власть, не признающая равенства,

то и братства быть не может. А поэтому мы, анархисты, не можем остановиться на
полпути, а идем к истинной революции, которая должна освободить труд, а поэтому у

нас с вами враги одни: кто вырывает у нас из рук свободу, а раз это так, то давайте
бороться с общим врагом за свободную коммуну с лжекоммунистами.
Боевая комиссия Алтайской
федерации анархистов: Леонов, Новоселов

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 114. Машинописная копия.
№ 99
ОБРАЩЕНИЕ АЛТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАРХИСТОВ
К НАСЕЛЕНИЮ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Б.м.

[ Первая половина мая 1920 г. ]

Товарищи. Ибо настало время нам выступить против всей гадости властелинов и

соединиться в одно целое и пойти к освобождению. Мы и вас, товарищи, призываем
примкнуть к нам и пойти заедино, кому дорога свобода. Мы думаем, те не будут

считаться ни с чем и не будут останавливаться ни перед чем. Товарищи. Довольно

спать непробудным сном, пора снять черную сеть с своих глаз, пора ссунуть

деспотов-кровососов с своей шеи. Товарищи. Неужели мы не замечаем и до сих пор

деспотов на своей шее, пора пробудиться, пора. Долой всех тиранов с тружеников. Да

здравствует анархия - мать порядка. Товарищи, мы выступили в полном смысле, и
вас призываем, товарищи, идите к освобождению тружеников. Товарищи, теперь
поняли и ячейки коммунистов, за что мы боремся, они приезжали к нам узнавать

наши действия и вполне согласились с нами и хотят переходить с самодовольной
улыбкой к нам. Товарищи, не слушайте гадов, что они вам напевают. Да здравствует
свобода! За свободу, равенство и братство!
Е. Возилк[ин], Г. Рогов, П. Леонов
ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 114. Машинописная копия.

№ 100
ВОЗЗВАНИЕ АНАРХИСТОВ К КРЕСТЬЯНАМ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Б.м.
[ Первая половина мая 1920 г. ]
Т[оварищи] крестьяне, труженики, теперь поняли все ячейки, они пришли к нам
в ряды. Т[оварищи], властелины нас разъединили на какие-то ячейки, запугали

наших товарищей]-тружеников. Долой всех гадов-властелинов, да здравствует

свобода нас, тружильников.

П. Леонов, Е. Вози[лкин], Г. Рогов

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 114. Машинописная копия.
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№ 101

ВОЗЗВАНИЕ АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОРГБЮРО РКП(б)

«К ЧЕМУ ВЕДЕТ РОГОВЩИНА»

г. Барнаул
[ Середина мая 1920 г.]
Не понравилась Новоселову и Рогову советская власть. Они хотели на всей воле
жить, никому не подчиняться, а советская власть приказала им повиноваться
дисциплине. Задумали они поднять всех крестьян на восстание. Устроили штаб,
наладили связь, запаслись оружием и открыли войну против советов.
Они звали крестьян жить без всякой власти - народ, дескать, сам собой порядок

установит. Приказов де и повинности выполнять не надо, никто нам не указ.
Думали они, что народ за ними пойдет против советов так же, как шел против

Колчака.
Но ошиблись. Пошел за ними не народ, а отбросы его: «кобылка», которая пограбить и покутить любит, а также бывшие колчаковские приверженцы, обрадованные, что пришел случай советской власти пакость сделать.
Составилось несколько банд, которые захватывали иногда деревню, предавали
грабежу почту и ревком и напивались до полусмерти. При первом приближении
советского отряда бандиты удирали без боя в другое место. Две таких банды в полупьяном виде попались в наши руки. Некоторые крестьяне, которые сначала по
темноте тоже примкнули было к бандам, увидев, в чем дело, ушли обратно и принесли оружие советским войскам. Теперь осталась у Рогова небольшая разбойничья
шайка, скрывающаяся в тайге и выходящая оттуда только с целью грабежа в беззащитных деревнях.
Таков плачевный конец новоселовского предприятия.
Но представим себе, что надежды Рогова сбылись, что крестьянство встало под
черное знамя анархистов.

Что вышло бы из этого?
Вышло бы, что грабеж, беспорядок, безвластие распространились бы на целую
губернию. Все начатые работы остановились бы. Начался бы бой крестьян с крестьянами, тысячи смертей, пожары, взрывы только что восстановленных мест.
Из-за чего?

Из-за обиженного самолюбия Рогова и Новоселова.

Советская Россия на одном фронте боролась бы с польскими помещиками, на
другом готовилась бы к отражению коварных ударов белогвардейской Японии и на
третьем должна была бы посылать войска против Рогова.

Безусловно, советская Россия, имеющая крепкую и революционную Красную
армию, всегда сможет справиться с бандитами.
Но для этого она должна была бы ослабить удары против польских и других
белогвардейцев.
Кем же является Рогов?

Союзником белых польских и японских генералов, союзником тех буржуев,
которые свои надежды возлагают на нашу внутреннюю разруху и на силу междуна-

родного капитала.
Но, может быть, Рогов начал бы войну с буржуями? Может быть, он не дал бы им
взять вновь власть?

Товарищи, мы два года бьемся с мировым капиталом и знаем, что нас спасли от
него только железная дисциплина, твердая пролетарская власть, использование
всех сил и средств, бывших в нашем распоряжении. Анархия бессильна против
могучих сил капитала.
Рогов вел нас прямо в цепкие лапы международных белых разбойников.
Анархия в данный момент ведет к царской монархии.
Товарищи, помните: идет великая война между рабоче-крестьянской властью и

капиталистическими государствами. Всякий, кто пытается расколоть рабочих и
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крестьян на два лагеря, нарушить крепость и мощь рабоче-крестьянской советской

республики - под каким бы предлогом и с каким бы намерением он не поступал, -

есть изменник и белогвардеец.

Товарищи, за кого вы? За красных или за белых?
Помните, что ни посередке, ни с краешку места нет - весь мир разделен на две
половины.
Алтайское губбюро Российск[ой] коммун[истической] партии (большевиков)
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 60а. Л. 44. Типографский оттиск.

№ 102
ОБРАЩЕНИЕ ВОЖДЕЙ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН АЛТАЯ К БЫВШИМ ПАРТИЗАНАМ

г. Барнаул

[ Середина мая 1920 г. ]

В то время, когда нужно напрячь все силы на строительство разрушенной Сибири, когда идут на местах выборы в советы, в Алт[айской] губ. вспыхнуло восстание.

Безумцы, на своих знаменах написав: «Да здравствует анархия», - пошли войною

против советской власти, как шли против колчаковских банд. Много жертв поло-

жили мы на то, чтобы отвоевать право избрать советы; много мучений перенесли за

это. И теперь, когда мы достигли цели, они говорят: не нужна соввласть, «да
здравствует анархия».

Рогов не прав, не прав Новоселов, так преступно толкнувшие народ на преступление, на войну с советами. Мы, бывшие начальники повстанцев Алтая, отказыва-

емся поддерживать выступление Новоселова, мы клеймим позором это выступление.
Мы призываем всех наших товарищей-партизан к спокойствию, всех крестьян

Алтая - к мирному труду.

Врагам советов нет места на Алтае, пусть они бегут к белым.
Да здравствует власть советов и их строители - коммунисты-большевики!
Главком пар[тизанской] арм[ии] Мамонтов
1

Начглавштаба Алт[айской] губ. Архипов
Быв[ший] комкор Громов
Быв[ший] наштадив Игнатов
Быв[ший] начдив Анатолий

Опубликовано: Заря коммуны. Барнаул. 16 мая 1920 г.

Архипов Федор Иванович (1893-1966) - родился в с. Дмитриевском Тамбовского уезда.
Образование - учительская семинария. Участник Первой мировой войны. В январе 1917 г.
окончил школу прапорщиков. После революции сочувствовал левым эсерам. В марте 1919 г.
вступил в подпольную организацию большевиков с. Зимино Барнаульского уезда. Один из
1

организаторов и руководителей антиколчаковского Зиминского восстания в августе 1919 г.
После объединения партизан степного Алтая был начальником главного штаба Алтайского
округа, начальником 6-й Горно-степной дивизии. С начала 1920 г. работал членом Алтайского губернского ревкома, начальником губернской милиции, избирался членом губернского исполкома советов.
№ 103

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 5

ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Сунгайская

13 мая 1920 г. 23 час.

1. Противник, сбитый 227-м полком, отошел на д. Жуланиха, где он думает задержаться. Другая группа бандитов 12 мая была в д. Погорельская с задачей перепра-

виться на западный берег реки Чумыш. В развитие предыдущих приказов приказываю:
а) комполка-232, продолжая охранять две переправы у д.д. Бураново и Кытманово,

остальными частями немедленно сосредоточиться в д.д. Семенове-Красилово -
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Гилево, откуда выслать боевую разведку на д. Погорельская. В случае, [если] обна-

ружится противник в данном районе, [его] окружить и уничтожить. По ликвидации

противника в этом районе быстро перейти в д. Захарове, что верстах в 15 северо-

западнее д.д. Ново-Ушино - Шелахаево, откуда вести разведку в северном направлении.

б) комполка-227 ровно в 5 часов 14 мая перейти в энергичное наступление на д.
Жуланиха, удар нанести с юго-востока, отбросить противника в западном направлении; теперь же принять меры к установлению связи с отрядом губчека, который
в 21 час. 50 мин. 13 мая прибыл [в д.] Чудотворная.

в) ком[андиру] от[ряд]а губчека немедленно принять все зависящие меры к

установлению связи с 227-м полком, который сосредоточился в д. Мостовая ровно
в 3 часа 13 мая, повести наступление на д. Жуланиха через д. Ново-Никольская -

Закатиловка. Главный удар нанести с востока, ни в коем случае не допуская про-

рыва бандитов на восток, а отбросить на запад.
г) комосота-3 ровно в 4 часа [прибыть] в д. Мостовую, где быть в готовности
оказать всемерную поддержку 227-му полку и отряду губчека, с которым и иметь
постоянную связь.
2) Оперштагруппы к 6 часам переходит в д. Мостовая.
3) В остальном [действовать] согласно предыдущих приказов.
Комгруппы сводной комбриг-16 Терегулов
Военком Сизов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 91. Машинописная копия.
№ 104
ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА 2-го ВЗВОДА САВИНА
КОМАНДИРУ 2-й РОТЫ 115-го ОТДЕЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА
ВОЙСК ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СИБИРИ

Б.м.
14 мая 1920 г.
Доношу, что сего числа возвратился из агентурной разведки и выяснил следующее: проехавши до дер. Бажиной, что 85 верст от стан. Черепаново, узнал от граждан

деревни Бажиной, что в районе с.с. Залесово и Сорокино ездят роговские отряды с
черным флагом и с надписью «Да здравствует анархия». Главные организаторы
анархии Рогов, Новоселов, Леонов и Возилкин.
Отряды Рогова обезоруживают милиционеров и всех попавшихся под руку и
забирают все оружие из сель, и волревкомов. Когда же мы проехали до села Залесово, то узнали от граждан, что 7 мая днем проезжали 21 челов[ек] из отряда Рогова и
прогнали домой от волревкома дежурные подводы и говорили крестьянам, чтобы они

не подчинялись своим выборным советам и т.п. Кроме того, [они] обещались
приехать на общее собрание в воскресенье 9 мая, но почему-то не приехали.
9 мая вечером мы приехали в село Сорокино и узнали от граждан, что в 12 час.
дня подъезжала роговская разведка в числе 12 человек, но когда увидели несколько
вооруженных милиционеров и местных коммунистов, которые приближались к
ним, они завернули и уехали по направлению к селу Хмелевка. Кроме того, [мы]
узнали от крестьян с. Сорокино, что у них роговцы ограбили почту и искали председателя волревкома, хотели его убить за неправильные поступки, но не нашли. В
селе Хмелевка убили попа и говорили, что мы де уничтожаем всех попов и белоручек. <...>
Помкомвзвода-2 Савин
РГВА. Ф. 982. Оп. 3. Д. 36. Л. 49. Автограф.
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№ 105
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАЛИЦКОГО ВОЛИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ЛОМОНОСОВА В БАРНАУЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ РЕВКОМ

[с. Черемушкинское]
14 мая 1920 г.
Я, председатель Талицкого волостного исполкома Алтайской губ. Барнаульского

у[езда], сего числа, продолжая занятия в помещении волисполкома, ровно в 11 час.
дня [увидел, что] со стороны Шатуновской волости наскочила, никому не известно

откуда, банда анархистов с флагом черного цвета и с надписью на нем («Анархия мать порядка, да здравствует равенство и братство!»). Названная банда в числе 54

человек [была] в оборванном обмундировании, некоторые из них вооруженные
винтовками и берданами старого образца, а некоторые с охотничьими дробовиками, шашками и револьверами с оборванными чехлами, кто на заседланной лошади, а

кто и без седла.
Означенная банда достигла здания вверенного мне волисполкома, вмиг окружив
таковое с обнаженными шашками и наготове к бою ружьями, одновременно [окру-

жила] и квартиру местного священника. [Анархисты] зашли в помещение волисполкома и приступили к допросу всех должностных лиц волисполкома: кто чем заве-

дует, есть ли в селе Черемушкинском ячейка коммунистов и где они квартируют,
где квартира милиционеров и сколько таковых здесь находится, - и тут же бросились
окружать их квартиру. Остальные продолжали допрос: есть ли в волисполкоме деньги
и сколько, есть ли оружие и где таковое находится? На все вопросы ответы со стороны лиц волисполкома только и слышались: «Не знаю, нема, я никого не знаю, не

здешний», - после чего главари, отобрав ключи от товарища Курцева, приступили к
обыску помещения, кладовых, амбаров, где забрали 8 штук старых берданок, из

числа которых одна без затвора, 11 пик кузнечной работы, приготовленных в 1919 Г.
во время [антиколчаковского] переворота, и 6 бомб без капсулей*.

[Анархисты] возвратились обратно в волисполком, объявив, что с сегодняшнего

дня погашаются все писанные законы, и тут же принялись уничтожать все книги и
дела. И таковое разорение и уничтожение продолжалось до 5 час. вечера.
Таким образом, уничтожив все, как-то: книги, циркуляры, приказы, распоряжения, штемпеля, печати, все канцелярские принадлежности, - взяли двух волостных

лошадей с упряжью, забрали хранившееся конфискованное имущество, осталось

только кое-что из негодного белья.
По окончании грабежа возвратились обратно в волисполком, объявив председа-

телю волисполкома Ломоносову и его товарищу Курцеву сейчас же убраться по

домам, [разрешив] в исполкоме остаться одному только волостному секретарю. Вся
ватага ушла из помещения волисполкома по домам жителей с. Черемушкинского пить

чай, где всем объявили свободное винокурение и освобождение от советской власти.
В половине седьмого пополудни вся банда возвратилась по старому своему пути,
по направлению к Шатуновской волости, а потому о всех их незаконных действиях
записан настоящий акт.

Председатель волисполкома Ломоносов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 20. Л. 28. Машинописная копия.

№ 106
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВА
НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТУ

д. Усть-Мостовая
14мая 1920 г. 13 час.
<...>
В настоящее время части [сводной группы] расположены: 227-й полк на пути из
д. Жуланиха на д. Тарабарская, отряд губчека - д. Жуланиха, 3-й осот сосредоточивается в д. Мостовая, 232-й полк ротами занимает переправы через р. Чумыш из д.Д.

Бураново и Кытманово, остальные части в Семеново-Красилово, Гилево, 12-й
* Так в тексте.
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осот охраняет переправу через р. Чумыш у д. Сорокино. Противник крайне пасси-

вен, в бои нигде не вступает. Обладает чрезвычайной подвижностью и осведомлен-

ностью. Нам крестьяне сведений никаких о Рогове не дают, однако Рогов о нас

знает все и быстро скрывается. HP 07.
Комбриг- 76 [подпись отсутствует]

Военком Сизов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 92. Машинописная дешифровка.
№ 107
ПРИКАЗ № 1 ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ
И ВОЙСКАМ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

[пос. Кольчугино]
[Не ранее 14мая 1920 г.]
1. Ввиду того, что в некоторых селах появились отряды и производят грабежи и
насилия
над мирным населением, арестовывают должностных лиц советской
власти1, разрушая этим мирную работу советских учреждений, завоеванную усилиями русских рабочих и крестьян, на Кольчугинском руднике образован военнореволюционный штаб в составе следующих лиц: Бесков, Гиттельсон, Эльцин, -

которому переходит военная и гражданская власть в Кольчугинском районе.

2. Кольчугинский рудник и весь район объявляются на военном положении.
3. Лица, кои допустят нарушения революционного порядка, будут привлечены к

строгой ответственности по законам военного времени.

4. Все отряды, позволяющие себе грабежи и мешающие мирной работе советской
власти, объявляются вне закона. Всем лицам, входящим в этот отряд, предлагается

немедленно сложить оружие и прекратить свое контрреволюционное дело, в противном случае рабочие и крестьяне советской России сумеют раздавить гидру кулац-

кой контрреволюции и установить военными средствами твердый революционный
порядок и дисциплину, так необходимые русским рабочим и крестьянам для создания новой и свободной счастливой жизни.
Военно-революционный штаб Кольчугинского района:
Эльцин, Бесков, Гиттельсон

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 4. Д. 1678. Л. 11. Машинописная копия.
1

В ночь с 13 на 14 мая 1920 г. около 100 конных роговцев заняли в Кольчугинском районе
притаежную Салаирскую волость, арестовали несколько местных советских работников,

сожгли служебную документацию и убили одного милиционера (см.: ГАНО. Ф.р.1. Оп. 2.
Д. 21а. Л. 172).
№ 108
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1 КОЛЬЧУГИНСКОГО

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА ПО ГАРНИЗОНУ

пос. Кольчугино
[Не позднее 14мая 1920 г.]
1. Согласно полученным сведениям, противник в количестве 400 человек занял
с. Брюханово. По неофициальным данным, полученным от вооруженного отряда
местной [коммунистической] ячейки, [он] стремительно двинулся на Ваганово и,
сосредоточившись на Вагановском районе, выступил на занятие Морозово, через
которое противник намерен проникнуть, прорезывая желдор[огу] в районе ст.
Плотниково - Раскатиха, в Мариинскую тайгу.
2. Советский отряд из Брюханово отступил в село Камышино и на Пушкинский
участок.
3. Дабы воспрепятствовать движению противника в Мариинскую тайгу и обеспечить район Кольчугинского рудника от нападения со стороны линии дорог Брю-
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ханово, Шабаново, Енаково, Кольчугино и Камышино, Кольчуганский военнореволюционный штаб приказывает:
- командиру 1-го отряда интернационалистов особого назначения выступить в 2

часа ночи из Кольчугино, занять Енаково, выслать разведку на село Мусохраново и

Шабаново, вступить в связь со 2-м отрядом особого назначения, стоящим в с.
Камышино, поддерживать эту связь за все время боевых действий. <...>
5. Предложить командиру Кузнецкого отряда, расположенного в районе Гурьевского завода, выслать усиленную рзведку по направлению сел Урское и Брюханово.
Военно-революционный штаб Кольчугинского района: Бесков, 3. Гиттельсон, Осокин
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 4. Д. 1678. Л. 1. Машинописный подлинник.
№ 109
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ЧЛЕНА СИБРЕВКОМА В.М. КОСАРЕВА
И ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР

В.М. ВАСИЛЬЕВА!

15 мая 1920 г.

[Барнаул. Васильев:] Здравствуйте, т. Косарев. Дело [в] следующем. [В] районе

Барнаула и Алтайской губернии ничего опасного и серьезного нет. Для подавления
парт[изанских] банд оперативный приказ отдал начдив-26 совместно с комбригом65 правильный. Операцией руководит начдив-26, штадив которого [в] Барнауле.

Связь [с действующими] частями уже налажена. Операция начата нашими частями.
Занято Тогульское, что 180 верст восточнее ст. Алтайской, Жуланиха, что 80 [верст]

севернее Тогульского. Противник отходит [в] с.-западном направлении; [он] занял
деревню Дресвянку, что в 80 верстах ю.-восточнее ст. Черепаново. Мною сейчас

отдан приказ комбригу-65 совместно с губвоенкомом срочно на ст. Черепаново
перебросить 2 роты при 4 пулеметах, не пустить противника к полотну желдороги,
заставить его отходить в восточном направлении к Алтайскому [горному] хребту.
Одновременно с наступлением с юга на север будет продолжаться и [наступление]

с севера на юг.
Командование не принимаю по следующим соображениям. Начдив-26 [уже]
принял командование, развил операцию, стянул свои 2 полка. Мое вступление [в

командование] может внести определенное недовольство его, и это отразится на
ходе операций. Действия его правильны. Он надеется ликвидировать банды [в] тричетыре дня. <...>

Партизан Рогов имел задачу движения на Бийск, где [хотел] использовать сочувствие к нему партизан. План разбит. Причины восстания - шкурничество партизан и

самого Рогова. Рогов популярен среди партизан Барнаульского уезда. После разгрома банд части ВОХР займутся сбором оружия по деревням. Отношение населения к бандитам занятых нами обратно деревень враждебное за мародерство и грабеж.

К нам - сочувственное. <...>

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 5. Л. 41. Рукописный черновик.
1
Васильев Макар Васильевич - в годы гражданской войны командовал бригадой и дивизией 3-й армии Восточного фронта, был комендантом Екатеринбургского укрепленного
района, в первой половине 1920 г. - помощник начальника Западно-Сибирского сектора
войск ВОХР.
№ 110
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
15 мая 1920 г. 11 час.
<...>
Повстанческий фронт.
Опросом 14/V в штадиве прибывшего из района действий повстанцев сотрудника
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опродкомдива-26 устанавливается, что отряд повстанцев (около 200 человек) во

главе с Новоселовым 12/V занимал район д.д. Шатуново - Залесово (28-30 верст

северо-западнее Сорокино - Чумыш). Отряд конный, вооружен винтовками, неко-

торые, кроме того, револьверами и шашками. Попытка отряда переправиться 12/V
через р. Чумыш у д. Ново-Красилово (15 верст западнее Сорокино) не удалась:

переправу защищал местный отряд из коммунистов д.д. Залесово и Шатуново
(свыше 40 человек вооруженных). Повстанцы ведут усиленную агитацию, их агенты

буквально шныряют по всем окрестным деревням, развозя иногда и письменные

воззвания за подписями Новоселова, Леонова и др. Рогов, по одним слухам, болен
и находится в д. Жуланиха, по другим - работает в главном штабе по формированию
новых отрядов, организации их снабжения и т.п. О всех принимаемых против них
мерах повстанцы прекрасно осведомлены, причем они уклоняются от открытого
столкновения с красными частями, заявляя, что кровопролития не хотят и в случае
необходимости уйдут в тайгу, где якобы теперь уже производится заготовка продуктов и фуража. В занятых повстанцами деревнях проводятся начала безвластия,
никаких органов управления не создается, поощряется всеобщее пьянство и проповедуется избиение духовенства, оставшейся буржуазии и прежней интеллигенции
(в д. Хмелево убит священник, в д. Сорокино зверски убит завед[ующий] народн[ым]
домом - бывший волостной писарь во времена Колчака).
Выводы: 1) отмечается продвижение повстанцев в северо-западном направлении и
2) подтверждается анархический образ действий повстанцев в занятых ими районах. HP 123/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 938. Лл. 29,30. Машинописная копия.
№ 111
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
КОМАНДУЮЩЕМУ СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВУ
И КОМБРИГУ-65 ВОЙСК ВОХР Ф.А. ПАСЫНКОВУ

г. Барнаул
15 мая 1920 г. 13 час.
1. По имеющимся в штадиве сведениям, отряды Рогова заняли дер. Дресвянку,

что в 40-50 верстах к северу от Сорокино, и ведут наступление на д. Маслянино.

2. Приказываю:
а) комбригу-65 ВОХР немедленно выделить роту общим числом не менее 150
штыков при 3 пулеметах, перебросить ее от ст. Барнаул на ст. Черепаново. По

выгрузке роту направить для занятия дер. Пеньково, Барсуково и Никоново с
задачей воспрепятствовать противнику распространяться в северном и северозападном направлениях. По занятии указанных пунктов вести боевую разведку в

общем направлении на д. Дресвянку. <...>
б) комгруппы сводной т. Терегулову ослабить временно нажим на противника

левым флангом, дабы противник не ушел в тайгу, развить самое энергичное наступление правым флангом. Для обеспечения тыла и фланга от возможности удара из тайги

выделить резерв за правым флангом за счет 232-го полка или 3-го особ [ого] отряда.
По мере продвижения частей принять все меры к изъятию всего вооружения и
всех злостных агитаторов из среды местного населения, возложив эту задачу глав-

ным образом на отряд губчека. <...> HP 22.
Начдив-26, он же военком Гайлит

Врид наштадив Белогуров

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 94. Машинописный подлинник.
4—2647

98

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

№ 112

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВА

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТУ

д. Жуланиха
16 мая 1920 г. 5 час. 50 мин.
Доношу: HP 32/оп.-сек. получено 15/V [в] 24 час., расшифровано в 1 час. 16/V.
Прошу Вашего разрешения пока перегруппировку не делать, так как отряд губчека, как боеспособный и отлично выполняющий свои обязанности, нужен для
ликвидации ядра контрреволюции - отряда Рогова.
Отряд Рогова состоит из 400 всадников на хороших лошадях, вооружение слабое
(число вооруженных трехлинейными винтовками 30%, ружьями 30%), а остальные
имеют только мешки - везти награбленное. Отряд в боевом отношении ничто, но
обладает поразительной подвижностью (в отряде нет ни одной подводы) и осведомленностью. В данное время отряд находится за д. Агафонихой (юго-восточнее д.

Журавлиха верст 7).

С 1 часу 16/V отряд губчека начал обходное движение позиции Рогова с северо-

востока, 227-й полк - с юго-востока, обе части будут наносить удар в западном

направлении, отбрасывая [противника] к мосту через р. Мишиха, 3-й [особый]
отряд обороняет мост через последнюю, и если еще Рогов не раскусил моего плана,
то удар для него будет решающий. Если же уже известен, он сейчас же уйдет в глубь
тайги, я буду преследовать.
Имеются сведения, что в отряде уже есть недовольство Роговым. Наше беспрерывное преследование недовольство усилит. Таким образом, полагаю, скоро с
отрядом [Рогова] покончу; тогда отряд губчека легко покончит [с] отдельн[ыми]
контрреволюционерами.
Всем в отряде Рогова руководит Новоселов - бывший офицер. № 08.
Комбриг-76 Терегулов
Военком Сизов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 300. Л. 62. Рукописный подлинник.
№ 113

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА

И.И. КАРКЛИНА В ВЧК

г. Барнаул
16 мая 1920 г.
По донесениям разведки, повстанцы ночью с 15 на 16 мая заняли село Маслянино,
что 50 в[ерст] восточнее Черепаново. Ведут разведку в направлении на село Пеньково
численностью около 2 000 чел. (требует проверки), хорошо вооружены, при трех
пулеметах. Ведут усиленную разведку вплоть до Черепаново, задержки не встречают.
<...> Боевой отряд [местных коммунистических] ячеек оставил Маслянино и едва
ли удержит за собой село Пеньково. Рота губчека в 150 чел. при двух пулеметах,
высланная 15 мая, 16-го двинулась со ст. Черепаново на село Пеньково через Зимовье и Савино с разведкой впереди. Требуется поддержка не менее двух рот в
боевой готовности. Выслана 16 мая в 16 часов рота губвоенкома[та] в 200 штыков
при пулеметах. Из них выделяется [для] охраны ж.д. моста через р. Чумыш и пере-

правы на ст. Тальмен[ка] 50 человек. № 4148.
Предалтгубчека Карклин

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 967. Л. 62. Телеграфный бланк.
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№ 114

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА

КОМАНДУЮЩЕМУ СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВУ

г. Барнаул
16 мая 1920 г. 15 час.
По только что полученным сведениям от комотряда 329-го отдельного] бат[альона] ВОХР, направленного в район ст. Черепаново, противник занял д. Маслянино и
наступает на Пеньково. Отряд 329-го б[атальо]на также двинулся из д. Зимовье на
Пеньково. Противник будто бы двигается ускоренным темпом, имея целью
соединиться в д. Чернореченская, что в 50 в[ерстах] южнее г. Ново-Николаевска
(на карте нет) со стоящим там 51-м партизанским кавалерийским полком. Приказываю Вам, до максимума развив стремительность наступления, ввести в дело левый
фланг, которому двигаться уступом впереди в общем направлении вдоль р. Чумыш
на ст. Черепаново.
При движении не забывать о правом фланге и тыле, которым может угрожать
тайга. № 44/ с.-оп.
Начдив-26, он же военком Гайлит
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 146. Л. 104. Машинописный подлинник.
№ 115
ДОКЛАД ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК
ВОХР М.В. ВАСИЛЬЕВА ЧЛЕНУ СИБРЕВКОМА В.М. КОСАРЕВУ

[г.

Барнаул]
[Не ранее 17 мая 1920 г.]
Прибыв утром 14 с[его] мая в Барнаул, я немедленно же приступил к выяснению
положения дела подавления восстания партизанских банд Рогова, роли в этом подавлении 65-й бригады войск ВОХР и состояния этой бригады. Результатом моего
расследования оказалось следующее.
Восстание партизан Рогова, Новоселова, Леонова и Мурзина стало известно
[штабу] 65-й бригады утром 4 мая. К этому времени 65-я бригада располагала четырьмя батальонами: одним в Славгороде и тремя в Барнауле. В батальонах, расположенных в Барнауле, было следующее количество штыков: в 328-м - 123 шт., в 329м - 253 шт., в ненумерованном - 166 шт., итого - 542 шт.
Вполне надежную боевую силу, которая могла быть направлена на подавление
восстания, представляла из себя только 1-я рота 328-го батальона, составленная из
интернационалистов - мадьяр и немцев, так как остальные люди частей бригады
состоят из бывших же партизан, наполовину уроженцев Алтайской губернии, вдобавок необмундированных и наполовину босых. Считаясь с этим и зная также, что
население Алтайской губернии по преимуществу кулацкое, недовольное экономической политикой советской власти, комбриг-65 тов. Пасынков не решился взять
на себя подавление восстания, а тотчас же вошел в соглашение с начдивом-26 5-й
армии тов. Гайлитом, штаб которого расположен в Барнауле и который в силу этого
взял на себя все руководство делом подавления восстания.
Восстание началось в Верх-Чумышской волости и захватило часть соседних волостей, ограничиваясь однако с запада и юго-запада рекой Чумыш, с юга - рекой

Тогул, с востока и северо-востока - отрогами Алтайских гор, а с севера - не распро-

страняется за Маслянинскую волость. Причиною восстания является недовольство
экономической политикой советской власти и назначением ею должностных лиц.
Местность, охваченная восстанием, пересеченная речками, холмистая и лесистая,
удобна для партизанских действий. Река Чумыш вброд не переходима; переправа
через нее совершается на лодках или на паромах.

Ко времени начала восстания штаб 26-й дивизии, в свою очередь, не располагал
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в Барнауле никакими силами; части дивизии были разбросаны по разным местам

губернии, и для того, чтобы повести правильное планомерное наступление на
восставших, необходимо было время от 3 до 8 дней.
Только к 13 мая могли быть сосредоточены в нужных пунктах все войска, согласно
разработанного начдивом-26 тов. Гайлитом плана. План этот был таков: не позволяя восстанию распространиться к югу от реки Чумыш и в направлении на г. Бийск,
начать с 13 мая наступление правофланговой группой наших войск (отряд Блохина и

232-й полк) на с.с. Тогул, Каменка и Жуланиха, стараясь оттеснить восставших от
гор и заставляя их отступать в северо-западном направлении, на равнины, среди
населения которых банды восставших не встретят сочувствия и где, благодаря

[равнинной] местности, им будет труднее скрыться и действовать.
Исполнение этого плана уже началось. Нашими войсками заняты уже с. с. Тогул,
Хмелевка и Жуланиха, восставшие же банды отступают на Маслянино. Центр наших сил был расположен в д. Петрушиха (3-й сводный* отряд), а левый фланг - в д.

Миронская (12-й сводный** отряд и 4 роты 34-й бригады ВОХР). Резерв (227-й

полк) и оперативный штаб всех действующих против восставших наших сил рас-

положился сперва в д. Косихе, потом в Лосихинском станце, а в настоящее время
перешел в Тогул.

Для того чтобы отрезать путь отступающим бандам, 15 мая от 329-го батальона
65-й бригады ВОХР, под командой комроты тов. Кушакова, был двинут отряд
силою 129 штыков на станцию Черепаново, откуда он должен был выступить на д.д.

Пеньково и Никоново. Отряд этот состоит из бывших же партизан, а потому не
представляет безусловно надежную силу. В помощь ему 16 мая распоряжением

Алтгубвоенкомата двинута еще одна рота.
Силы противника, по сведениям наших разведчиков, к 13 мая были таковы: у

Новоселова - 120-170 человек (штаб в д. Озерно-Титовское), у Рогова - 500-800
человек (штаб в д. Каменка). Восставшие вооружены трехлинейными винтовками,
наганами, гранатами. У Рогова имеется 4 пулемета. В настоящее время силы восставших возросли вследствие произведенной ими принудительной мобилизации в

занятых ими деревнях. Организация их войск - старая, партизанская. Население
по-видимому не сочувствует им, так как они производят бесчинства, грабежи и
насилия. <...>

Помощник начальника войск

Запсибсектора ВОХР Васильев

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 8. Лл. 64, 65. Машинописный подлинник.
№ 116
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 22 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
18 мая 1920 г. 13 час.
1. По сведениям, к 16 мая отряды Рогова группируются главными силами в д.

Агафониха, что на р. Мишиха, что в 40 верстах восточнее Сорокино, и в д. Бутыриха,

что в 8 верстах от указанной деревни Агафониха (на карте нет). Разведывательные
партии отряда Рогова заняли 16/V д. Маслянино, что в 40-50 верстах сев.-вост. ст.
Черепаново, отдельные отряды числом 6-10 человек появлялись в районе Никоново.

2. Во исполнение поставленной мною задачи приказываю:
а) тов. Терегулову выполнять задачу по ликвидации главных сил противника.
Обратить особое внимание на постоянную связь штаба [сводной] группы со шта-

дивом-26. Ориентировать в обстановке срочными донесениями согласно предыду-

щих приказов.

б) тов. Кушакову занять д. Маслянино и, выбив оттуда противника, стремиться к
* В документе ошибка, правильно - особый.
** То же.
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тому, чтобы заставить отойти его в юго-восточном направлении. По выполнении

указанной задачи занять отдельными пикетами, не менее 20 штыков [каждый],

деревни, расположенные по тракту из Боровлянской (Анисимово) в пром[ысел]

Георгиевский, причем пикеты выставить в д.д. Борки, Мамоново, Зайчиха, пром[ысел] Георгиевский. Вести из указанных пунктов разведку в общем направлении на
юго-восток. Резерв иметь в д. Маслянино. <...>
Начдив-26, он же военком Гайлит
Врид наштадт-26 С. Успенский
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 112. Машинописный подлинник.
№ 117
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 8 ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Чудотворная

18 мая 1920 г. 20 час.

1. Рогов со своей бандой 17 мая после полудня из д. Большая Таловка свернул в

Малую Таловку, откуда направился в глубь тайги. При прохождении через кордон

№ 4 в отряде у него было только 270 человек. Пленные показывают, что в отряде
началось бегство.
2. Для окончательной ликвидации мятежа приказываю:

а) Блохину, [командиру] отряда губчека, очистить район Тогульское и Каменское

от контрреволюционных элементов, немедленно выслать всех наших разведчиков в
д. Александровка, что восточнее д. Жуланиха и в десяти верстах северо-восточнее д.

Чудотвориха, в распоряжение начальника конной команды разведчиков 227-го

полка;

б) Баткунову, [командиру] 232-го полка, выслать немедленно конную команду с
пулеметами Льюиса в распоряжение тов. Медведева в д. Александровка;

в) Кускову, [командиру] 227-го полка, выслать конную команду в распоряжение
тов. Медведева в д. Александровка, вести разведку в северном направлении;

г) Палкину, [командиру] 3-го осота, выслать всех конных в распоряжение т. Мед-

ведева в д. Александровка;
д) Завьялову, [командиру] 12-го осота, выслать немедленно всех конных развед-

чиков в распоряжение тов. Медведева в д. Александровка;
е) Мальцеву, [командиру] сводных отрядов 34-й бригады, выслать немедленно
всех конных в д. Александровка в распоряжение т. Медведева;
ж) Медведеву - [возглавить] конные команды разведчиков; из всех конных команд

разведчиков организовать конный отряд, с рассветом 19 [мая] выступить с отрядом в

д. Малая Таловка, откуда двинуться по следу за Роговым, настигнуть его и уничтожить. Действовать решительно и смело. <...>
Комгруппы сводной Терегулов
Военком Сизов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 123. Рукописная дешифровка.
№ 118
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

19 мая 1920 г. 11 час.

Повстанческий фронт.
По сведениям от жителей от 17/V, Рогов повернул на юг и отходит в направлении

через д. Ивановка (12 верст юго-вост. д. Сунгайская), где с 16 на 17 будто бы имел
ночлег. По тем же сведениям, при Колчаке у Рогова имелась база на золотых приисках Тягун (25-35 верст сев.-вост. д. Тарабарская). В настоящее время у Рогова на
этой базе ничего не имеется. Из перехваченной переписки (срочно затребована)
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видно, что Рогов пытался создать базу в районе д. Агафониха (7 верст юго-вост. д.

Жуланиха) на заимках у поляков. В д. Агафониха нами захвачен околодок отряда
Рогова, направлявшийся в отряд. Роговым будто бы распускаются слухи, что [его]
отряд теснят не красные, а белые, отпущенные красными и организовавшиеся в
отряд. По тем же сведениям отряд Рогова распадается. Повстанцы партиями по
пять-семь человек расходятся по домам. При отходе части отряда Рогова портят
мосты и переправы. HP 127/р.
Врид наштадив-26 Белокуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 275. Л. 161. Машинописная копия.
№ 119
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 1 ПО 64-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ ВОЙСК ВОХР

г. Ново-Николаевск

19 мая 1920 г.

В связи с продвижением банд Рогова, теснимых с Алтая частями 26-й дивизии на

северо-запад, т.е. к полотну Алтайской железной дороги, по направлению к
станции Черепаново, с согласия предгубчека и военкома Томской [губернии],

приказываю:
командиру 326-го отдельного стрелкового батальона командировать отряд силою

около роты с целью охраны железной дороги от станции Черепаново в сторону
Ново-Николаевска и разведать силу противника. Рота должна быть выделена при 2
пулеметах и 10 всадниках и немедленно отправлена в район с. Медведского. Штабу

отряда остановиться в вышеупомянутом районе, по возможности на линии
железной дороги, где имеется телеграф, дабы иметь связь со мной и начдивом-26,
который находится в городе Барнауле. <...>

Командир бригады Пичугов

Военполитком Юшков

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 51. Л. 525. Машинописная копия.

№ 120

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 9

ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ 2б-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Жуланиха
20 мая 1920 г.
Банды Рогова столкнулись в ночь с 19 на 20 мая в дер. Хмелевка с отрядом 34-й

бригады, быстро отошли в северном направлении, другая группа роговцев заняла

деревню Дресвянка. Для ликвидации появившейся группы анархистов в деревне
Дресвянка выделена рота в 150 штыков, идущая со станции Черепаново на д. Нико-

ново. В развитие предыдущих приказов приказываю:
- т. Баткунову, [командиру] 232-го полка, немедленно сменить две роты 227-го

полка в д. Проскурино и принять на себя охрану переправы через реку Сунца в этом
районе, с оставшимися частями и штабом полка перейти в д. Сунгайская (Фунино),
откуда иметь постоянное наблюдение за переправой в районе д. Агафино. Между

всеми частями иметь тесную связь. Резерв - в дер. Сунгайская;
- тов. Медведеву, [командиру] кавотряда, немедленно перейти в д. Аламбайская,

отрезать путь отступления роговцам. Если они уже успели перейти через указанный
пункт, преследовать их и уничтожить. Донесения [направлять] через комполка-227;

- тов. Кускову, [командиру] 227-го п[олка], по смене частями 232-го полка двух
рот, стоящих в деревне Проскурино, немедленно их присоединить к полку, с рассветом 21/V перейти в энергичное преследование бегущих банд;
- тов. Мальцеву, сводные отряды 34-й бригады, с утра 21/V выступить в деревню
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Аламбайская, где быть готовым оказать поддержку 227-му полку;

- тов. Палкину, [командиру] 3-го осота, с утра 21/V выступить в д. Хмелевская,
быть в готовности выступить по первому приказанию;

- тов. Завьялову, [командиру] 12-го осота, с утра 21/V выступить в дер. Тарабарская - Протопопове, по прибытию туда вести разведку в северо-восточном направлении;
- тов. Блохину, отряд губчека, форсированным маршем двигаться, к вечеру 21/V
прибыть в дер. Юрт Качнина, откуда нанести решительный удар бандам Рогова,
занявшим деревню Дресвянка, по ликвидации [мятежников] немедленно очистить
весь район от злостных агитаторов и отобрать все оружие у местного населения. <...>
Комгруппы Терегулов
Военком Есиновский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Лл.137, 138. Рукописная дешифровка.

№ 121
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА

КОМАНДУЮЩЕМУ СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВУ

г. Барнаул
21 мая 1920 г. 16 час.
Количество привлеченных для ликвидации роговского выступления войск превосходит численность активно действующих парт[изанских] отрядов. Несмотря на
это, нет уверенности предполагать, что восстание будет ликвидировано в ближайшие дни.
В дополнение ко всем ранее отданным приказам и приказаниям приказываю:
развить до максимума преследование бросающихся с места на место отрядов
повстанцев, не давая им возможности собираться и приводиться в порядок. В
противовес подвижности противника делать соответствующие перегруппировки в
расположении своих частей. Следить за тем, чтобы авторитет Красной Армии не

подрывался. С гражданских властей требовать самого строгого и добросовестного
выполнения своих обязанностей, в корне пресекая саботаж и бездеятельность. С

пьянством и мародерством бороться самыми решительными мерами, арестовывая
на месте и немедленно направляя под конвоем в Барнаул всех виновных. Арестованных направлять непременно при следственном материале. Строго помнить, что
от того, как покажет себя Красная Армия на местах, будет зависеть дальнейшее
спокойствие в районе восстания. Параллельно боевым действиям все действующие
отряды и полки группы должны вести самую интенсивную политическую работу по
разъяснению целей и строению соввласти. <...> № 22/оп.
Начдив-26, он же военком Гайлит
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 130. Машинописный подлинник.
№ 122
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ

г. Томск
22 мая 1920 г.
Предс[едатель] губчека Щегловской* Яблонский телеграфирует: Рогов, Новоселов
с отрядами держат направление на [ст.] Тайга через [реку] Томь [в] районе Баянской

волости, намереваясь, очевидно, выйти [на] жел. дорогу. Такое же движение вначале
намечалось на Черепаново Алт[айской] ж.д. Отсутствие единого командования и
наличность необъединенных частей армии, ВОХР и военкоматов создает невозможность быстрых, решительных действий и авторитетности приказаний. Полагаем
* В документе неточность. Правильно - председатель ЧК Щегловского уезда.
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необходимым назначить для командования всеми силами внутри [Томской] губер-

нии одно лицо. При отсутствии у Вас кандидата, [в] крайнем случае, рекомендуем

губвоенкома Атрашкевича с условием подчинения ему всех частей ВОХР и армии,

расположенных [на] территории губернии. Опасаемся главным образом за железнодорожный путь, водокачки. № 352.
Предгубревком Шумяцкий
Предгубчека Берман

ГАНО. Ф.р. 1. Оп, 2а. Д. 10. Л. 33. Машинописная копия.
№ 123
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ
ПО ЧАСТЯМ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

[г. Барнаул]
[Не ранее 22 мая 1920 г.]
<...>
78-я бригада, 232-й полк.
Отношение местного населения [к] советвласти хорошее. Крестьянству тяжело

приходится в смысле наряда подвод, но оно сознает, что это необходимо, и довольно
приходом наших частей. Имеется часть крестьян, которые проявляют пассивное
отношение и даже плохо настроены по отношению к соввласти, но таковых очень

мало. В деревнях крестьяне начинают организовываться для борьбы с роговщиной,
так как испытали на себе действия этого бандита.
Отряд Рогова численностью около 800 чел. По показанию пленного, взятого
разведчиками в д. Кяхта, отряд плохо вооружен, быть может найдется около 100

винтовок и дробовиков. Оперируют, где придется, но сейчас уйти ему некуда, так

как отряд окружен со всех сторон. Цель его теперь - пробиться из села Хмелевка на

Тогул и уйти в тайгу к Кузнецку. В этом отношении [нами] приняты меры. Отряд

занимается грабежом и убийствами. Отряд состоит из кулачества и бывших граби-

телей. У всех превосходные лошади, отнятые у крестьян. В тех местах, где побывал
отряд, все ревкомы разогнаны, и только сейчас работа снова налаживается. <...> HP
148/с.

Начподив-26 Сонкин

Начоргосвед Н. Ильин
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 354. Л. 6. Машинописная копия.
№ 124

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА

26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
КОМАНДИРАМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

г. Барнаул

23 мая 1920 г. 17 час.

Из докладов политработников при группе по ликвидации роговщины выясняется,

что широкие массы населения не разделяют затеянной Роговым авантюры и благожелательно настроены к советвласти, что внешним образом выражается в подноше-

нии нашим частям хлеба и соли деревнями, освобождаемыми от Рогова. Люди [из]
отрядов Рогова начинают разбегаться, особенно из тех, кто был взят в отряд под

угрозами оружием.
В целях проявления революционной справедливости и для поднятия на должную

высоту престижа власти приказываю:
Расстрелов ни в коем случае не производить. Всех взятых в плен и перебежчиков

направлять в Барнаул, в губчека. Причем на отправляемых вместе с ними должен

быть направляем и материал, характеризующий степень их виновности. В случаях,
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когда этого сделать невозможно, в сопровождаемой группе следует отмечать осо-

бенно активных участников и главарей, чтобы при разборе дела не произошло
какой-либо ошибки. № 1022/оп.
Начдив-26, он же военком Гайлит
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 152. Л. 15. Автограф.
№ 125
ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТОГО СОВЕЩАНИЯ

АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОРГБЮРО РКП(б)

г.

Барнаул
24 мая 1920 г.
Присутствовали: В.В. Аристов, Т.Д. Дмитриев, Е.К. Голубева, П.Г. Канцелярский,
Я.Р. Елькович, АА. Селезнев, Я.П. Гайлит, начособотдела 26-й дивизии [А.П. Мурдасов], И.И. Карклин, Л.А. Сонкин, П.М. Кухтин, П.Л. Пахомов1.
Председатель - Аристов, секретарь - Дмитриев.

Повестка дня:
1. О ликвидации партизанщины в Алтайской губернии.
Слушали: О ликвидации партизанщины в Алтайской губернии.

Тов. Пахомов, делая доклад, предлагает принять следующие меры:
1. Восстание ликвидировать немедленно, не останавливаясь ни перед какими

мерами.
2. По мере ликвидации партизанщины в роговском районе предложить губбюро

[РКП(б)] немедленно высылать лучшие агитационные силы из Барнаула для разъяснения населению о преступной авантюре Рогова и о значении советской власти
для крестьян.
3. Военное командование сохранить за начдивом-26 Гайлитом, и для этой цели

подчинить ему, в случае надобности, все вооруженные силы, расположенные в
Алтайской губ.
4. С целью использования пролетарских элементов в борьбе с партизанщиной

предложить губбюро [РКП(б)] выработать меры, направленные в сторону улучшения продовольственного положения пролетарских элементов в губернии.
5. Обязать губбюро [РКП(б)] следить за проведением губпродкомом государст-

венной хлебной разверстки, дабы при проведении этой меры не вызвать повторения

роговщины в других районах губернии.
6. Предстоящая кампания уездных съездов советов должна происходить при
непосредственном участии и под непосредственным руководством губбюро [РКП(б)]

путем посылки на все съезды без исключения своих представителей ввиду крайне
важного значения этих съездов.
Постановили: В район, занятый и склонный к роговцам и освобожденный от
роговцев, отправить агитационные отряды, не останавливаясь перед снятием
ответственных работников из советских учреждений для этой цели. Агитационному
отделу [губбюро РКП(б)] вести работу по этому вопросу в тесном контакте с политотделом 26-й дивизии. Агитационному отделу при выработке агитационных планов и
проведении агитационной кампании в районе роговщины принимать во внимание проведение хлебной разверстки.
На следующем заседании [губ]бюро [РКП(б)] поставить вопрос о снабжении
фабрично-заводских центров в губернии продовольствием, для чего пригласить на
заседание зав. губ[ернским] продовольственным отделом.
Секретарь губбюро РКП Т. Дмитриев
ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 107. Машинописный подлинник.
1

Пахомов Павел Леонтьевич (1890-1943) - из крестьян, уроженец деревни Вотский Конец

Ямбургского уезда. Окончил сельское начальное училище. Большевик с 1911 г. До первой
мировой войны работал чернорабочим на предприятиях Петербурга. В 1914-1916 гг. отбывал ссылку в Нарыме. После февральской революции избирался членом Петроградского
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комитета РСДРП(б) и совета, с апреля 1918 г. - председатель Петроградского губернского

исполкома советов. Делегат VII-IX съездов РКП(б), член ВЦИК IV-VII созывов. В апреле
1920 г. во главе группы петроградских коммунистов прибыл для работы в Сибирь и был
откомандирован на Алтай, где сначала занимал должность заместителя председателя
губернского ревкома, а с июля 1920 г. был председателем губернского исполкома советов.
№ 126
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г. Ново-Николаевск
25 мая 1920 г.
<...>
15 мая из деревни Хмелевка Барнаульского уезда [роговцами] сделан набег на
Салаирский волревком и волвоенкомат, дела уничтожены, убит милиционер, вы-

сланной разведкой пойман бандит, у которого найдены документы, подписанные
Роговым, Новоселовым, Кармановым.

Банды Рогова - Новоселова, теснимые с Алтая нашими частями, заставили эвакуироваться Егорьевский, Елбанский, Маслянинский вол[остные] советы. Дабы не

допустить вторжения Рогова в пределы Ново-Николаевского уезда, мною отдан

приказ выслать роту с пулеметами в район Медведское, а также из Щегловска
выслать роту в район Искитима, что к югу от станции Юрга, с целью прикрытия ее

от мелких частей Рогова.
17 мая, согласно распоряжения Реввоенсовета-5, кавполк-51, стоявший [в] деревне

Койново, мною переброшен в Ново-Николаевск, причем из него во время переброски дезертировало к Рогову 60 всадников.

17 мая под давлением наших частей Рогов очистил д. Маслянино и отошел [в]
восточном направлении от Алтайской желдороги на д. Елбанская, Суенгинская и
промысел Георгиевский.

21 мая ввиду намерения Рогова переправиться через реку Томь верстах [в] 80

выше Щегловска [и в] целях преграждения ему пути отхода [в] таежную местность
из Щегловска выслан отряд коммунистов и полурота Кузнецкого карбат[альон]а
под командой опытного командира.

24 мая волисполком из Коурака по телеграфу сообщил, что на Брюханово наступает 2 000 новоселовцев, сообщение между Коураком и Брюханово прервано, принимаются меры [к] выяснению положения.
24 мая Брюханово занято бандой Новоселова численностью около 400 человек; о

принятых мерах сообщу. HP 1109/259/оп.
Томский губвоенком Атрашкевич

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 28. Машинописная копия.

№ 127
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ВОЕНКОМА ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ М.А. АТРАШКЕВИЧА

г. Ново-Николаевск
25 мая 1920 г. 11 час.
1. По последним сведениям отряд противника силой около 400 человек под командой Новоселова занял село Брюханово, дальнейшее движение отряда неизвестно.
2. Части 26-й дивизии и особые отряды теснят противника к северу, примерно на
линию деревень Ново-Тушино, Хмелевка, Аристово, противник разбегается.
3. Приказываю Щегловскому увоенкому роту из Крапивино под командой товарища Шевелева двинуть на присоединение к отряду коммунистов на станцию
Кольчугино. Объединенное командование возложить на товарища Шевелева, которому держать связь с членами [Кольчугинского] ревштаба Бесковым и Эльциным.

Назначение объединенного отряда: охранять подступы к станции Кольчугино и не
допускать противника к линии Кольчугинской желдороги к северу от станции
Кольчугино (примерно радиусом верст на 40-50) и по возможности вести разведку
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на село Брюханово.

4. Роту Кузнецкого карбат[альон]а, находящуюся в Щегловске, немедленно дви-

нуть в Кузнецк в распоряжение Кузнецкого увоенкома; этой роте по пути следования

вести разведку по направлению Пермякова, Закаменская и Таллинская, зорко

наблюдая подступы к переправам на реке Томи в двадцативерстной полосе к северу и

югу от Кузнецка.
5. Роте мусульман, прибывающей из Томска, двинуться на речку Исылы в район

деревни Голомыскино (иначе Голань) и по занятии этой деревни продолжать движение на реку Тарсьму в район деревень Гагаркино [и] Гутово с целью не допускать

разрозненных партий противника прорваться на север к линии желдороги. <...> HP
1112/260/оп.
Губвоенком Атрашкевич
За адъютанта Загребин
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 54. Л. 83. Машинописная копия.
№ 128
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР

г. Омск
25 мая 1920 г. 16 час.
<...>
Командир сводных отрядов Блохин доносит, что 17 мая им занято село Маслянино, 20 мая - деревня Елбанская, что 25 верст восточнее Маслянино, выслал раз-

ведку в направлении Суенгинская, Дресвянка. Противник отходит без боя, бросая
награбленное имущество и оставляя трофеи: 29 лошадей, 3 ящика с медикаментами,

оружие, патроны, гильзы - в невыясненном количестве, церковные ризы и черное
знамя. 17 бандитов, оказавших сопротивление при аресте, расстреляно. В занятых
нашими частями местах восстанавливается работа советских учреждений и комячеек,

отношение населения к нашим частям хорошее. По сведениям партизаны Рогова и

Новоселова разлагаются и разбегаются по домам. <...> HP 823/со.
Замначвойск Онуфриев

Начштаба Черных

РГВА. Ф. 17529. Оп. 1. Д. 124. Л. 19. Машинописная копия.
№ 129
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
ВОЕНКОМУ ШТАБА 5-й АРМИИ Д.И. КОСИЧУ

г. Барнаул
На HP 229/оп.-сек.

25 мая 1920 г. 17 час. 35 мин.

Причины длительной ликвидации роговщины объясняются тем обстоятельством,
что противник совершенно не принимает боев и занимается только все время
бегством. Все люди отрядов Рогова на конях, великолепно знают все тропинки
тайги и к тому же местами пользуются услугами местного населения, сообщающего
ему о всех передвижениях наших войск. Это дает ему возможность быстро скрываться от наших преследующих отрядов, тем более, что последние, будучи пехотой,

не так подвижны, как отряды Рогова. Успешное преследование возможно было бы

при наличии хорошей кавалерии. Комгруппы сводной для более успешного пре-

следования [роговцев] почти всех конных соединил в один конный отряд, который

главным образом имеет целью преследование противника.
Считая, что широких размеров восстание принять не может и находя большое
сконцентрирование войск ненужным, что разделяет со мной комгруппы сводной,

думаю на днях отозвать 227-й полк в г. Барнаул и особые отряды, которым будет
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дана новая задача. Дальнейшую ликвидацию возлагаю исключительно на отряды
губчека и 65-й бригады ВОХР, оставляя при них лишь 232-й полк. Одновременно с
сим отдается приказание комгруппы сводной до максимума развить преследование и уничтожение рассеявшихся групп повстанцев. № 58/оп.-сек.

Начдив-26, он же военком Гайлит

РГВА, Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 151. Машинописный подлинник.

№ 130
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНА В ВЧК

г. Барнаул
26 мая 1920 г. 9 час. 52 мин.
25/V [в] 5 ч. утра отрядом [в] 400 ч[еловек] под командой Новоселова, вышедшим
изтайги, занято село Брюханово и дер. Дмитриевка, [что] 13 в[ерст] юго-восточнее от

Брюханово Томской губ. Кузнецкого уезда. [В] Кольчугинском районе соргани-

зован коммунистический отряд [в] 100 человек. Сведения [из] Кольчугинского

района [от] революционного штаба. № 4521.

Предалтгубчека Карклин

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 967. Л. 65. Телеграфный бланк.
№ 131
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ПО ЧАСТЯМ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
г. Барнаул
[Не
ранее 26мая 1920 г.]
<...>
75-я бригада, 232-й полк. 24/V.

Настроение красноармейцев боевое. <...> В селе Кытманово для крестьян проведен

митинг, тема - «Советвласть и банды Рогова». 19/V похороны зверски убитого [роговцами] красноармейца. Крестьяне враждебно настроены против Рогова, за исклю-

чением незначительной кучки. В большинстве крестьяне страшно возмущены

действиями Рогова на почве массовых убийств интеллигенции и религиозного

вопроса. Нередко от крестьян поступают заявления, чтобы [советские] войска про-

должали стоять, дабы избежать набега банд. При переходах охотно едут в подводы*.
Больных и дезертиров нет.
Отряд противника - числится до 500 чел. Вооружение плохое, обмундирование -

тоже. За последнее время почти весь разбежался. <...> 152/с.
Начподив-26 Сонкин

Начоргосвед Н. Ильин
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 354. Л. 9. Машинописная копия.
№ 132
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г. Ново-Николаевск
27 мая 1920 г. 12 час.
1. Противник под командой Новоселова выбит из села Брюханово, захвачено 15
пленных и черное знамя. Остатки противника в количестве 250 человек разбились
на три группы и бежали [по] направлению села Горскино.

2. Наши отряды соединились с [227-м] полком, подошедшим из Барнаула. <...>

НР1138/274/ОП.
Губвоенком Атрашкевич
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 54. Л. 85. Машинописная копия.

* Имеется в виду «подводная повинность» для нужд Красной армии.
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№ 133

ДОНЕСЕНИЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА
ТОМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ВОЕНКОМУ

пос. Кольчугино
27 мая 1920 г.
25 мая разбитые банды Новоселова под Брюханово бежали через Горскино в
деревню Бирюли, где были настигнуты 227-м Владимирским полком, после чего

противник снова потерпел поражение, остатки разбежались [в] разные стороны по

тайге. Нашей кавалерией приняты энергичные меры [по] вылавливанию бандитов. В
боях под Бирюлей захвачено нами черное знамя и пленные. Советскими войсками

заняты следующие пункты: Бирюли, Пестерево, Горскино, Урское, Дмитриевка и
Урново.
Военревштаб Кольчугинского района: Гиттельсон, Эльцин
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 430. Телеграфная лента.
№ 134

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г. Ново-Николаевск

27 мая 1920 г.

Появились банды [в] 60 верстах от Кузнецка. Город и уезд увоенкомом объявлены
на осадном положении.

Положение [в] Кольчутинском районе спокойное. Противника со дня его поражения под д. Бирюли нигде не обнаружено. Население Кольчугинского района

всецело на стороне советвласти. Разведчики кольчугинского ком[мунистического]
отряда занимают район деревень Едукино, Мусохраново, Шабанова, Старо-Песте-

рово, Брюханово, Гурьевск, Урско-Бедарево, Камышино, Печеревино. В селе Брю-

ханово стоит сводный отряд мусульманской] роты и Щегловского отряда. Район от
станции Плотниково до Раскатихи, охраняемый бронепоездом, совершенно
спокоен. Разведка, высланная бронепоездом [в] сторону деревень Хмелево, Худяково,
Рощино, Белоярская, Морозово, противника нигде не обнаружила, даже разведки

противника нигде не обнаружено. Крестьяне района всецело на стороне советвласти.
<...> По словам жителей тайги, повстанческие отряды в тайге будто бы разбились
на мелкие отряды [в] 8-5-2 человека, бродящих по тайге без всякой связи между
собой, [часть] повстанцев дезертирует. № 1164/289/оп.
Помгубвоенкома Ильяшенко
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 21а. Л. 148. Машинописная копия.
№ 135
ПРИКАЗ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМА А.М. АТРАШКЕВИЧА

г. Ново-Николаевск
27 мая 1920 г. 22 часа
Для объединения действий отрядов, действующих против повстанцев, приказываю:
1. Все части, не входящие в состав сводной группы 26-й дивизии, действующей с
юго-запада, объединить в одну группу под общим командованием командира
Ново-Николаевской роты красного офицера товарища Александрова.
2. Товарищу Александрову немедленно сформировать необходимый штаб группы,

установить тесную связь со мной, Щегловским [и] Кузнецким уездвоенкомами,
Кольчугинским ревштабом и частями Барнаульской группы. <...> HP 1143/оп.
Томский губвоенком Атрашкевин

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 54. Л. 87. Машинописная копия.
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№ 136
ТЕЛЕФОНОГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО

СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВА

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТУ

д. Хмелевка
[ Не позднее 28 мая 1920 г. ]
Прошу сообщить, как поступить с партизанами, служившими в отрядах Рогова
1
два-три дня и убежавшими оттуда: отправлять [в Барнаул] или отпускать по домам .
Комгруппы сводной комбриг- 76 Терегулов

Военком Есиновский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 173. Машинописная дешифровка.
1

На документе имеется резолюция Я.П. Гайлита от 28 мая 1920 г.: «Если можно установить,

что они не добровольцы, а насильно призванные, после внушения отпустить домой; всех

же остальных направлять в Барнаул в распоряжение штадива-26».
№ 137

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № И ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ

26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Хмелевка

28 мая 1920

г.

Рогов со своей бандой 26 мая в 24 часа был отогнан частями 232-го полка от д.
Агафониха, что в 7 верстах юго-восточнее д. Жуланиха, и в панике бежал в тайгу.
Кавотряд 26 мая нанес решительный удар Новоселову в д. Бирюля, что на р. Бирюля,

южнее д. Пестерево, и, рассеяв бандитов по тайге западнее шоссе Хмелево - Сала-

ирская, захватил черное знамя анархистов. Численность отрядов Рогова и Новосе-

лова вместе около 250 человек. <...>

Комгруппы сводной комбриг-76 Терегулов

Военком Есиновский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 174. Машинописная дешифровка.
№ 138
ПРИКАЗ № 1 КОМАНДОВАНИЯ ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА

с. Сорокино
29 мая 1920 г.
Приказываю всем волостным исполкомам и ревкомам собрать все огнестрельное
оружие как военного образца, так и охотничьего, а также холодного образца и доставить в село Сорокино в штаб [отряда] губчека ко 2 июня с.г.
Все ревкомы и исполкомы, как волостные, так и сельские, должны неуклонно
выполнять все декреты, изданные рабоче-крестьянским правительством, и проводить их в жизнь. Всем коммунистическим ячейкам проявить максимум партийной
работы и быть примером во всем и не делать антагонизма среди крестьянства.
Все исполкомы и ревкомы, как волостные, так и сельские, должны дать списки
ушедших лиц к бандиту Рогову.

[За] неисполнение сего приказа виновные будут отвечать по законам революционно-военного времени.
Комиссар отряда губчека Алексеев
Следователь губчека Максимов
Инспектор губчека Анатолий
ЦХАФАК. Ф.р. 62. Оп. 1. Д. 7. Л. 4. Машинописный подлинник.
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№ 139
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА

КОМАНДУЮЩЕМУ СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВУ
И КОМАНДИРУ 232-го ПОЛКА А.Н. БАТКУНОВУ

г. Барнаул
29 мая 1920 г.
Ликвидация анархистского движения грозит сильно затянуться благодаря неуловимости его вожаков, не принимающих открытого боя. Считая, что только поимка
Рогова и Новоселова повлечет за собой полную ликвидацию восстания, начдив
приказал: возложить на комполка-232 тов. Баткунова как командира, выделяющегося

своими боевыми заслугами, особую задачу по упорному преследованию отряда

самого Рогова с целью захватить его живым или мертвым.
Во исполнение этой задачи наиболее смелых и отважных людей 232-го полка

числом 20-30 человек посадить на коней, временно мобилизовав последних у
местного населения с обязательством возврата прежним владельцам или уплаты
денег за павших лошадей. Всех посаженных на коней объединить в один отряд,
назначив настойчивого и предприимчивого начальника. Отряду действовать совершенно самостоятельно, имея задачей неотступным преследованием днем и ночью
захватить штаб бандитов во главе с Роговым и ликвидировать безумную авантюру.
Все приготовления к предстоящему преследованию должны быть произведены в
чрезвычайной тайне от населения. Предварительные соображения о целесообразности, организации и способе действий этого отряда как от Вас, так и от тов. Баткунова ожидаются в штадив незамедлительно. HP 64/оп.-сек.
За наштадив-26 С. Успенский
Военком штаба [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 167. Машинописный подлинник.
№ 140
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 12
ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Хмелевка
29 мая 1920 г. 14 час.
27/V Рогову в д. Бутыриха был вновь нанесен удар частями 232-го полка, после
чего с 80 бандитами Рогов скрылся в тайгу. В развитие предыдущего приказываю:
а) Тов. Мальцев, сводотряд 34-й [бригады] ВОХР, - не позднее 3 час. 30/V занять
д.д. Тогульское и Ушино (Малаханово), Проскурине, Жуланиха. Небольшими
гарнизонами занять д. Кытманово (Кяхта) [и] Мостовую, штабу разместиться в д.
Тогул; вести разведку на с. Тогул из Малаханово - Проскурине, вести разведку в
восточном направлении из д. Жуланиха, вести разведку из д. Агафиха и Бутыриха.
Поддерживать связь в 232-м полком.
б) Комполка-232 - по смене частями ВОХР немедленно перейти [и] занять д.д.

Тарабарская (Протопопово), Хмелево, Татарская. Штаб полка [разместить] в д.

Хмелево.
в) Тов. Блохину - по смене частями 232-го полка отряду губчека перейти в д.

Сорокино под руководство представителя губчека тов. Анатолия; в кратчайший

срок выловить бандитов и контрреволюционеров в районе Сорокино - Тогул -

Жуланиха и изъять оружие у населения.
г) Тов. Палкину, [командиру] 3-го осота, с рассветом перейти в д. Аламбайская.
д) Комполка-227 выступить в г. Барнаул в распоряжение начдива-26.
Всем частям вести широкую тайную разведку. Стремиться выловить рассеяв-

шихся бандитов и злостный элемент. Всех свободных красноармейцев посылать на

112

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

полевые работы к беднейшим крестьянам без ущерба делу, сохраняя боеспособность части.
Штаб группы [остается] в д. Хмелево.
В остальном - согласно предыдущих приказов.
Комгруппы сводной Терегулов

Военком Есиновский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 191. Машинописная дешифровка.

№ 141

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА

26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
КОМАНДУЮЩЕМУ СВОДНОЙ ГРУППОЙ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВУ

г. Барнаул

29 мая 1920 г. 18 час. 15 мин.

Сообщаю резолюцию начдива на Вашу телеграмму относительно роты мадьяр и
прибывающих кавэскадронов:

«1. Ликвидация банд Рогова и Новоселова должна быть возложена исключительно

на кавчасти, уже находящиеся в Вашем распоряжении и имеющие прибыть из
Омска. Полагаю, что кавчасти будут составлять отряд [в] 500-600 сабель, что считаю
вполне достаточным.

2. Для укрепления тыла остаются [особые] отряды 3[-й], 12[-й] и губчека и временно 232-й полк.

3. Оттянуты должны быть 134 и 135-й батальоны [34-й бригады войск] ВОХР,

рота мадьяр из отряда Кушакова и 227-й полк, причем рота мадьяр немедленно».
HP 65/оп.-сек.
Врид наштадив-26 [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 169. Машинописная копия.

№ 142

ВОЗЗВАНИЕ СОВЕТСКОГО И ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА
АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ К РОГОВЦАМ

г. Барнаул

[ Конец мая 1920 г. ]

Товарищи партизаны Рогова!
В последний раз обращаемся к Вам со словами товарищеского убеждения. Смо-

трите как радуются кулаки и контрреволюционеры вашему выступлению. Они рады,
потому что всякая заминка и рознь в наших рядах только лишь на руку русской и

заграничной буржуазии.
Товарищи, не время нам теперь ссориться и враждовать.
На рабочих и крестьян России черной стеной надвинулись польские помещики,
попы и капиталисты. Мы должны им дать хороший отпор, если только не хотим

стать вьючной скотиной белогвардейской Польши. Вы, бывшие партизаны Алтая,

хорошо помните, как издевались над вами польские паны и золотопогонники. Они
сжигали и грабили ваши села, они пороли и убивали мужчин, насиловали и
измывались над женщинами. То же самое они проделывают теперь на Украине.

Спешите же на помощь украинским рабочим и крестьянам.
Товарищи роговцы! Обманом вас толкнули на величайшее преступление - на
восстание против рабоче-крестьянской власти. Но, пока еще не поздно, вы можете и

должны искупить свою вину. Вливайтесь же в наши ряды красных бойцов против
польских панов, палачей и насильников, и винтовками на Западном фронте довер-
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шите то славное дело, которое вы начали здесь с пиками в руках.
Всем, добровольно перешедшим на нашу сторону и сдавшим все оружие, мы
гарантируем полную свободу и безопасность.
Алтайский губревком Аристов
Начальник дивизии Гайлит
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 2. Д. 1. Л. 42. Типографский оттиск.

№ 143

ТЕЛЕФОНОГРАММА КОМАНДИРА 232-го ПОЛКА А.Н. БАТКУНОВА

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
И КОМАНДУЮЩЕМУ СВОДНОЙ ГРУППОЙ

д. Казанцево
31 мая 1920 г.
На № 64/оп.-секр.
Доношу, что с радостью готов исполнить возложенную начдивом задачу. Командиром отряда назначаю командирам 1-го батальона тов. Шаркова1.
Комполка-232 Баткунов
Боен ком Терентъев

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 190. Машинописный подлинник.
1
Шарков Ананий Гурьянович - беспартийный, прапорщик старой армии. За личное мужество и героизм, проявленные в октябре 1919 г. в бою на Восточном фронте, был награжден

орденом Красного знамени.

№ 144
ДОКЛАД ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА
ВОЙСК ВОХР М.В. ВАСИЛЬЕВА

НАЧАЛЬНИКУ СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР И ЧЛЕНУ СИБРЕВКОМА В.М. КОСАРЕВУ

г.

Омск
1 июня 1920 г.
После произведенного мною тщательного ознакомления с районом, где обнаружено восстание под предводительством бывшего зауряд-прапорщика и н[ачальни]ка

партизанских отрядов Рогова, именующего себя ныне анархистом и бросившего
лозунг «Долой [власть] советов. Да здравствует анархия - мать порядка», мною

выяснено, что [в] настоящее время восстание никакой политической почвы под
собой не имеет.
Что же касается самого Рогова, то, как выясняется, он встал во главе восстания

только из личных побуждений. Еще во время Колчака Рогов убил милиционера,

который в споре с ним сказал, что за его темные дела по нему плачет тюрьма, где он

не раз [до] того сидел. Совершив это убийство, Рогов скрылся в тайгу, где к нему
через некоторое время примкнули такие же, как и он, укрывавшиеся от закона. Их
набралось сто (100) человек,
и Рогов встал во главе этого отряда и начал свои пар1
тизанские выступления .
Этими людьми, а главным образом самим Роговым руководили, как я уже сказал,
отнюдь не политические идеи. Только уже впоследствии влившиеся в их среду
идейные партизаны придали им характер политической борьбы. К концу колчаковщины отряды Рогова разрослись в несколько тысяч человек. Благодаря разбойничьим замашкам Рогова, в его отрядах началось разногласие, которое привело к уходу

от него целых частей.
Когда советская власть, расформировав партизанские части, распустила и отряд

Рогова, что обошлось не без инцидентов с последним, и когда ему была предложена
должность, его огромному честолюбию не соответствующая, он, как человек с

большим тщеславием и злой волей, стал в положение врага по отношению к советской власти.
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Еще находясь в рядах советской власти, он среди крестьян вел агитацию против
нее и тайно подготовлял восстание. Когда до губчека (Алтайской) слухи об этом

дошли, последняя наивно думала, что Рогов откроет ей свои карты, и не нашла
ничего разумного, как направить к нему бывшего начальника его отряда тов. Анатолия с целью узнать у него, правда ли, что он готовит восстание.
Рогов, конечно, отрицал все, ссылаясь на то, что он только что оправился от

перенесенного тифа. На самом же деле болезнь не мешала ему действовать через

своих приближенных Новоселова, Мурзина, Леонова и других. Выздоровев, Рогов

воспользовался тем, что против него не было принято необходимых мер, как-то:
изъятия оружия, посылки [сотрудников] особых отделов или агентов, изолирования
Рогова из данной местности и тому подобное, и тут уж он открыто принял на себя
командование отрядом в двести человек.
Среди населения Рогов общего сочувствия не встречает. Кулацкие элементы,

ожидая в его лице избавления от ненавистной им советской власти, сначала сочувствовали ему, но когда они стали подвергаться разбоям и головы полетели с их

плеч, они отшатнулись от него.
Вообще надо сказать, что отрубить у кого бы то ни было голову для партизан

Рогова ничего не стоит и является обычным способом. Не брезгуют они и ушами и

другими частями человеческого тела.
Вообще типичные разбойники - они среди местного населения, выросшего в

тайге и в самом себе заключающего разбойничьи черты, конечно, могут ДО поры ДО
времени существовать и даже встречать симпатии, как это и замечается по

отношению к ним со стороны местных бывших партизан,

Что же касается остального населения, они сочувствия не встречают, и если оно*
помогает им, то только из чувства страха. И если после двух недель из отряда в 200

человек (количество штыков и сабель у них значительное) у Рогова стало 800
человек, то это следует приписать тому, что своевременно не было принято надлежащих мер.
Так, 1 мая стало известно, что Рогов сосредоточился в районе д.д. Жуланиха и

Мироновское. Деревни эти расположены в 80 верстах северо-восточнее ст. Алтай-

ская, по западному склону Алтая, покрытому тайгой.
К 5 мая противник занял Сорокино (50 верст северо-восточнее ст. Алтайская на
реке Чумыш). Разогнав там совет, противник направился на Хмелевку, где сделал
то же самое.
Только к 13 мая батальон 34-й бригады [войск ВОХР] сосредоточился в селе
Сорокино, а батальон губчека и части 26-й дивизии сосредоточились к этому сроку в

районе с. Тогульское, что в 50 верстах северо-восточнее станции Овчинниково.
Таким образом, наши правофланговые части развили операцию от исходного
пункта - Тогульское - в северном направлении на дер. Жуланиха, левый же фланг
оставался на месте. Естественно, что противник отходил также в северном направлении по западному склону Алтая, местности по своей природе совершенно скрытой, и свободно вышел из-под удара.
Иначе и не могло быть, потому что наша пехота не имела возможности зажать его
в клещи и угнаться за ним, так как на его стороне было превосходство благодаря
тому, что он действовал в конном строю и находился в местности, почти не-

проходимой, но ему хорошо известной.
Когда же нашим частям удалось настичь его, то все-таки ему, и всегда - по выше-

указанным причинам, удавалось улизнуть. Должен сказать, что боя противник ни
разу не принимал по следующим соображениям: не имея достаточно вооружения и

обладая незначительным количеством сил (сейчас у него из 800 человек осталось

450, остальные разбежались, захвачены в плен и убиты), противник понимал, что в
* Имеется в виду население.
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открытом бою с регулярными частями он, безусловно, будет разбит.
Кроме того, он старается выиграть время, так как надеется, что восстание раз-

растется и отряд его увеличится и вооружится. Для последней цели он намерен

действовать ночными набегами. Эти набеги и вообще всю роговскую авантюру

необходимо ликвидировать как можно скорее, ибо он действует в крае, богатом
хлебом, мясом, всевозможными продуктами и лесными материалами, и промедление ликвидации повлечет за собой невозможность собрать оттуда хлеб и все необходимое для советской России.
Рассчитывать на то, что Рогов сдастся «на милость победителей», не приходится,

ибо, по собранному мною достоверному материалу, это человек незаурядный, к
смерти относится равнодушно и в своих авантюристических похождениях готовый
на все.
Кроме того, если сейчас же решительные меры не будут приняты, то восстание к
осени может разрастись и принять характер, угрожающий не только прилегающим к
тайге деревням, но и более отдаленным пунктам, не исключая города Барнаула.
Вообще данное восстание, по своему разбойничьему характеру напоминающее
пугачевщину, действует безусловно развращающе на население. Самого Рогова,
вокруг которого среди крестьян уже создаются всевозможные легенды, вроде того,
что [он] якобы знает заговор от пуль и т.п., необходимо как можно скорее изловить
живым или мертвым.

Для этой цели следует назначить известное вознаграждение за его голову, а также
за головы его помощников. Самые же действия, направленные к ликвидации
восстания, необходимо изменить следующим образом. <...>
Для того, чтобы предотвратить восстание вообще на будущее время, необходимо
изъять из Алтайской губернии всех партизан, а особенно изолировать их от района
тайги, так как пребывание в этой местности дает простор присущим им бесша-

башностям и [неподчинению определенному поряжу, что может повлечь за собой с
их стороны еще неоднократное выступление против советской власти. № 25.
Помощник начальника Западно-Сибирского сектора ВОХР Васильев
РГВА. Ф. 42. Оп. 1.Д. 910. Лл. 8-10. Машинописная копия.

1
Эти сведения о Рогове, в последующем воспроизведенные в книге П.Е. Померанцева,
никакими другими документами не подтверждаются. Напротив, документы свидетельствуют о том, что Рогов начал партизанскую войну по политическим мотивам.

№ 145
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

1 июня 1920 г. 11 час.

Сводная группа.
Отряд повстанцев (около 300 чел.) под командой Рогова, пользуясь содействием
местных жителей, в ночь на 31 мая произвел внезапный налет со стороны тайги на
д. Конодаиха (15 верст юго-вост. Жуланихи), где потеснил было роту 232-го полка, но

контратакой последней был отброшен из деревни и отступил на д. Проскуринская.

Поведя далее наступление в пешем строю, повстанцы выбили из Проскуринской
роту 34-й бригады ВОХР, но при поддержке других частей наше положение было

восстановлено. Повстанцы, оставив деревню, скрылись в тайге. <...> HP 231.
Врид наштадив-26 С. Успенский

Врид военком штаба Дьяконов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 275. Л. 204. Машинописная копия.

116

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

№ 146
ДОКЛАД КОМАНДИРА 2-й РОТЫ 329-го БАТАЛЬОНА 65-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР

А.М. КУШАКОВА КОМАНДИРУ БРИГАДЫ Ф.А. ПАСЫНКОВУ

г.

Барнаул

10 июня 1920 г.

15 мая 1920 года получил приказание выступить с отрядом в боевую командировку
против банд Рогова, Новоселова и других. 15 же вечером выступили. 16 мая утром

прибыли на станцию Черепаново, после выгрузки из вагонов отряд походным
порядком пошел по указанной задаче на дер. Пеньково, Барсуково и Никоново. Не

доходя до указанных деревень, нам попали бежавшие члены ячеек и милиция

Маслянинской волости, которые сообщили нам, что Рогов занял с. Маслянино.
Взяв с собой всех членов ячейки и милицию, отряд двинулся дальше. Дойдя до
деревни Огнево, отряд расположился на отдых. 17 мая в 4 часа утра, выслав разведку
на деревню Пеньково и посадив отряд на подводы, двинулся вперед. Заняв деревню

Пеньково, получил сведения, что Рогов за час до нашего прихода только что вышел
из деревни. Разведка донесла по прибытии в Пеньково, что роговцы уехали из

вышеуказанных деревень на село Маслянино. Отряд спешно двинулся на Масля-

нино. В тот же день, по донесению разведки, роговцы оказались там. Взяв в кольцо с.

Маслянино отрядом, [я] постепенно стал сосредоточиваться в[близи] села, но так

как отряд был очень мал для того, чтобы было сплошное кольцо, противник успел
скрыться через реку. Таким образом удалось поймать лишь 5 пеших и 1 конного

бандита. [Роговцами была] ограблена церковь и советские учреждения на сумму 150
тысяч. Выслав разведку до дер. Мамоново и Копново, отряд стал на отдых.

18 мая пришлось сделать ночью собрание всех членов ячеек и тех товарищей],
которые оставались во время [пребывания] Рогова в селе, в присутствии члена

Барнаульской губернской чрезвычайной комиссии. Те товарищи, которые оставались в селе Маслянино, показали, что во время Рогова в селе кулаки показали свою

голову, кричали «бей ячеишников»*, которых** оказалось 17 человек и которых

пришлось арестовать и использовать для работы на солдаток порубкой леса с добавкой последним.
19 мая [были] разведка и чистка в селе Маслянино, а также и митинг, на котором
присутствовало не более 100 человек. Объяснял авантюру Рогова в связи с польским

выступлением. Крестьяне остались довольны митингом.
20 мая разведка донесла, что противник в селе Елбанском. Отряд выступил на
Елбань. Вечером 20 мая занял без боя село Елбань, выслав разведку на деревню
Суеньгу, Дресвянку, а в Елбани, выставив посты, сразу пришлось произвести обыск

в селе, при котором оказалось, что роговская разведка из отряда Сокол[ов]а в 20
человек осталась в селе Елбани. К утру удалось поймать последних. В 12 часов ночи

20 мая разведка донесла, что отряд Сокол[ов]а находится в деревне Дресвянке, куда

немедленно выслал отряд с пулеметом в 100 человек. В то же время пришел отряд
мадьяр в 150 человек при двух пулеметах в наше распоряжение. Высланный отряд в
дер. Дресвянку столкнулся с противником. Противник принял бой, причем [у]
противника убито 10 человек и один взят живым. В том столкновении с противни-

ком пришлось взять знамя анархистов, черное, 5 фунтов восковых свечей, ризы,
казенные вещи, белье, 5 лошадей с уздами и седлами крестьянского образца. Да

также 12 человек пришлось арестовать из кулаков дер. Дресвянки, которых выгнали

на полевые работы для запашки полей солдаткам.

21 мая выслал всех милиционеров и ячейки на свои места в село Маслянино и

другие деревни. Послал отряд в 100 человек в дер. Костыли, где забрали 2 партизан и
8 человек крестьян, сочувствующих и соучастников Рогова, а также захвачен его
обоз, в котором оказалось 12 снарядов двух[дюймовых] и 10 - трехдюймовых. А
также за пьянство крестьян деревни Костыли нарядили в подводы на трое суток.
* Имеются в виду члены коммунистической ячейки.

** Имеются в виду кулаки.
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Найдены брага и самогонка, которые были на месте разлиты и аппараты разбиты

товарищами-мадьярами.

22 мая чистка в селе Елбани и по заимкам близь Елбани, отрядом - несение

караулов и усиленная разведка, а днем - митинг с пояснением, что представляет из
себя Рогов.
23 мая - то же самое, что и в другие дни. Отряд стоит в селе Елбани. Созывается

съезд сельсоветов, на котором и даем надлежащие наставления, как работать сель-

ским и волостным советам. В Елбанской волости нет ни одной [коммунистической]
ячейки. Крестьяне боятся идти в ячейки. Объясняется это тем, что Рогов все равно

всех ячеишников перережет. Но когда мы им разъяснили важность ячеек на местах,
[крестьяне в]стали и разошлись со съезда.

24 мая на заставе № 1 [в] дер. Пеньково взято двое партизан с лошадьми и
крестьянскими седлами. 24-го же ночью заставой № 2 в с. Маслянино задержано

двое партизан и одна лошадь.

25 мая банд[ит]ы Соколова опять показались в Горшках, где [нашим] отрядом в
50 человек поймано два партизана и две лошади.

26 мая - поиски разведчиков, караул[ьная служба], соединились со штабом
группы [и] восстановили связь.

27, 28 и 29 мая - поиски разведки, несение караульной службы, митинги в дер.
Костылях. <...> Отряд в эти дни помогал крестьянам городить огород и уборкой

дров, но на пашню не ходили, ибо каждую минуту могли выступить. 29 вечером по
приказу комгруппы отряд занял д.д. Гуниху и Горшки.

30 и 31 мая - усиленная разведка, на околице дер. Гуниха поймали разведчиков,
четырех человек Рогова. Отобрано 4 лошади, 4 шомпольных ружья и 4 седла, люди
отправлены в Барнаульскую губчека. 30 мая откомандировали роту мадьяр в город
Барнаул, согласно приказа комгруппы, и вечером 31 мая по приказу заняли дер.
Пещерка. Причем за 31 мая поймано дезертиров 51-го конного полка 6 человек,
одна лошадь и седло. Люди отправлены в особый отдел 26-й дивизии.
1 июня заняли дер. Татарку и 2-го - уехали в село Хмелевку, где и стали на отдых.
<...>
Начальник отряда боевой командировки Кушаков
РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 59. Лл.6-8. Автограф.
№ 147
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 5-й АРМИИ

г. Барнаул

2 июня 1920 г.

На НР 1275/с.-о.
Считаю своим долгом сообщить Вам для доклада командарму следующее.
1) Я ни в коем случае не могу поставить упрека сводной группе, действующей
против Рогова, в вялости ее действий. Указанная группа состоит главным образом
из пехотных частей, [а] отряды Рогова - исключительно кавалерия. Противник

нигде не принимает боя и все время при появлении наших отрядов быстро уходит.
В таких условиях преследование его почти невозможно, поскольку кавалерия более

подвижна, чем пехота. Противник при всех передвижениях, как отлично знающий

данную местность, пользуется всеми тропами тайги, где пехота, двигающаяся на
обывательских подводах, пройти не может. Это дает ему возможность, сокращая

количество пройденного расстояния, выигрывать во времени.
Кроме того, противнику оказывает огромную услугу местное население, информируя его о наших передвижениях, с чем бороться, несмотря на строгость сохранения тайн, почти невозможно. Группа, как состоящая из пехотных частей, делает

все, что позволяют ей природные свойства.
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2) Что касается указания на то, что мною утеряна связь с частями группы и что

доклады с мест освещают более обстановку в губернии Помглавкому, то считаю
долгом сказать, что мною уже в разговорах по прямому [проводу] было указано
начальнику оперативного отделения штаба Помглавкома, что мною даются исключительно проверенные сведения. Ко мне ежедневно поступают заявления от учреждений, милиции и т.п. ввиду, как всегда говорится, серьезного положения о
высылке туда или сюда вооруженного отряда для ограждения от нападения [мятежников]. Обращения не имеют под собой почвы, являются плодом царящей у представителей указанных учреждений паники. Помещать все указанные сведения, не
проверенные и не обоснованные, считаю ненужным. Связь же с группой у меня
техническая непрерывна, и я имею постоянную и своевременную информацию от
нее. 1132/оп.
Начдив-26, он же военком Гайлит

Наштадив-26 С. Успенский

РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 582. Лл. 23-25. Телеграфный бланк.
№ 148
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ВРИД ВОЕННОГО КОМИССАРА КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА
В ТОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВОЕНКОМАТ

г. Кузнецк
4 июня 1920 г.
Рогов, Новоселов, Сизиков [с] отрядом [в] 150 человек стоят [около] деревни

Таковая (20 верст [от] Бачат). Прислали воззвание и письмо, предлагают переговоры. Воззвание отобрано, посланный задержан, приняты надлежащие меры. <...>
Врид военком Голубев
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 226. Машинописная копия.

№ 149
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

4 июня 1920 г.

Повстанческий фронт.

Разведкой кавотряда установлено, что отряд Рогова (силы не выяснены) около 2

часов 2 июня был в деревне Бутыриха, откуда ушел, разделившись на две партии.
По показаниям местных жителей, одна из партий будто бы направилась на деревню
Боровлянка, а другая скрылась в тайге. Высланная для проверки этих сведений
разведка установила, что противник по указанным направлениям не проходил.
Войсковой разведкой 232-го полка установлено, что отряд Рогова (силы не выяснены) около 22 часов 3 июня находился в деревне Верх-Тогульское. По словам
местных жителей, Роговым будто бы распускаются слухи,
что его поддерживает
1

бывший командир пар[тизанских] отрядов Щетинкин .
Выводы: 1) вновь подтверждаются сведения, что местное население сочувствует

повстанцам, указывает ложные направления движения их отрядов, 2) подтверждаются сведения о передвижении отряда Рогова 3 июня в район верховья р. Тогул. №
144/р.
Вр. наштадив-26 С. Успенский
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 236. Машинописная копия.
1

Щетинкин Петр Ефимович (1884-1927) - родился в семье плотника в деревне Чуфилово
Касимовского уезда Рязанской губернии. С 1906 г. жил в Сибири, в Ачинском уезде Енисейской губернии. Участник Первой мировой войны. Войну окончил полным Георгиевским
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кавалером в звании штабс-капитана. В первой половине 1918 г. работал начальником
уголовного розыска Ачинского уезда, в военном отделе уездного исполкома советов, вступил

в РКП(б). В период колчаковщины - организатор партизанского движения на севере
Ачинского уезда, затем - заместитель командующего партизанской армии Баджейской

республики и Минусинского фронта.

№ 150
СВОДКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СВОДНОЙ ГРУППЫ

ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

с. Бачаты

7

июня 1920 г.

2 июня сформирован полевой штаб сводной группы, который прибыл на Кольчу-

гинские копи вместе с отрядом из пехоты и конницы к 16 часам 3 июня. К 18 часам 3
июня на ст. Бачаты прибыла рота Томской губчека.

Расположение частей группы к 3 июня к 20 часам: первый и второй отряды - в д.
Брюханово, штаб группы и третий отряд - на Кольчугинских копях, четвертый

отряд - на ст. Бачаты.

Расположение группы согласно приказа к 16 часам 4 июня: первый отряд занял

д. Мочаги, что 20 в[ерст] восточнее пром[ысла] Георгиевский, второй отряд - д. Копна
и Урский золотой пром[ысел], третий отряд и штаб группы - д. Пестерево, четвертый
отряд - зав[од] Гурьевский.

В 22 часа 4 июня банда повстанцев из пехоты и конницы пыталась произвести
набег на д. Брюханово, в тылу нашего расположения, но была отбита и обращена в
бегство частью второго отряда, оставленной в д. Брюханово. Одновременно с набегом на д. Брюханово бандой в 100 коней был сделан набег на д. Таковая, что 20 верст

юго-восточнее зав[ода] Гурьевский. Начальник четвертого отряда немедленно повел
наступление на д. Таковая. Противник, не приняв боя, скрылся. Разведывательные

партии банды Новоселова и Сизикова появлялись на ст. Бачаты и [в] окружающих
деревнях, но были отогнаны нашими частями.
5 июня всеми отрядами группы производилась разведка на всем фронте группы,
результатом чего было продвижение вперед всех отрядов группы. <...>
Цель действий сводной группы - быстрым энергичным наступлением с севера на
юг и с востока на юго-запад преградить пути на восток, северо-восток и отбросить
[противника] на части 26-й дивизии, дабы объединенными силами 26-й дивизии и
сводной группы [Томского губвоенкомата] постепенно, путем сконцентрированных действий окружить и ликвидировать банды повстанцев.
Банды, за редким исключением, боев не принимают. Застигнутые в населенных
пунктах, банды немедленно исчезают в тайгу, пользуясь своим преимуществом как
конница, и остаются малоуязвимыми от действий [наших] преимущественно
пехотных частей. Банды подолгу в населенных пунктах не остаются, а, сделав налет,
уходят в тайгу. Ликвидация банд возможна весьма быстро при наличии
кавалерийских отрядов, не стесненных свободой движения в гористых и таежных
местностях.
Банды в настоящее время в районе действий сводной группы [Томского губвоенкомата] серьезной силы не представляют, раскололись на группы в 100-75-5020 человек. Движение банд широкого характера не имеет, и предположить в
будущем о разрастании и увеличении [их] численности нет оснований. Крестьяне

движению анархических банд не сочувствуют, за исключением единичных случаев. № 5.
Командующий сводной [группой] Атрашкевич

Наштагруппы Ойнас

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Лл. 116-118. Рукописный подлинник.
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№ 151

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА СВОДНОЙ ГРУППЫ

ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА
с. Бачаты

9 июня 1920 г.

1 июня. 5-м Кузнецким отрядом пути отступления [мятежникам] между д. Бере-

зовка и Томский завод отрезаны. Противник, преследуемый 5-м Кузнецким [и] 4-м
сводным отрядами, двигался вверх по течению р. Кара-Чумыш обратно на северо-

запад. Банда в 100 человек заняла д. Татарка. 4-й сводный отряд повел наступление на

д. Татарка, после получасовой перестрелки банда прогнана из Татарки и скрылась
в тайге. Потери с нашей стороны - один раненый, потери противника неизвестны.

8 июня. Банды, преследуемые 4-м отрядом, по пути отступления проходили

через д.д. Оселки, Кара-Чумыш, грабя имущество и продовольствие населения,

оставаясь в населенных пунктах на 1-2 часа. [Нами] неотступно ведется преследование. Банда Новоселова и Сизикова мечется, окруженная нашими отрядами, то с
севера на юг и обратно, то на запад, то в тайгу. Другая партия противника, пресле-

дуемая 5-м Кузнецким отрядом, отступила в направлении р. Уксунай на юго-восток.

Небольшие партии противника обнаружены в районе заимки Чернова и руд[ника]

Салаирский в тайге, меры [к] поимке их приняты. Организовывается два конных
отряда для поимки. <...>

Вывод: банды Новоселова и Сизикова стремятся прорваться в Мариинскую
тайгу, но ввиду преграждения всех путей мечутся в кольце, то исчезая в тайге, то
появляясь в населенных пунктах, имея превосходный конский состав. Банды в своем

составе не увеличиваются, но, по-видимому, дробятся на мелкие части. № 11/оп.
Комгруппы сводной Атрашкевич

Наштагруппы Ойнас

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Лл. 124,125. Рукописный подлинник.
№ 152
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 6-го УЧАСТКА МИЛИЦИИ

НАЧАЛЬНИКУ БАРНАУЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ

[с. Маслянино]

9 июня 1920 г.

Настоящим доношу для сведения и принятия соответствующих мер, что банда

Рогова и Новоселова снова появилась в волостях вверенного мне участка. Напри-

мер, Елбанский волисполком совершенно не функционирует, так как все дела,

штемпеля и печати бандитами частью уничтожены, а частью взяты с собой. Работать
совершенно невозможно при таких обстоятельствах, так как бумаги посылать по
волостям не приходится ввиду нападения бандитов. Прошу разъяснить, как поступать в будущем. Волостные милиционеры из волостей возвратились в Маслянино,

так как работать совершенно невозможно, боясь нападения. № 1094.
Начмилиции 6-го участка Кудимо

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 7. Машинописная копия.
№ 153

ПРИКАЗАНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ
ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА А.М. АТРАШКЕВИЧА
НАЧАЛЬНИКАМ 4 И 5-го ОТРЯДОВ

с. Бачаты

10 июня 1920 г. 12 час.

Н[ачальни]ку 4-го сводного отряда т. [Шевелеву-]Лубкову занять д. Оселки, Еловку,

организовать конные отряды (лошадей под верх [взять] у местного населения) и

вести самое энергичное наступление и уничтожение банды Новоселова в 60 чел.
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Конный отряд т. Загитова сегодня, 10 июня, будет в д. Таковая и войдет с Вами в

связь. В Кара-Чумыше организуется конный взвод (взвод 2-го отряда в 50 чел.).

Н[ачальни]ку 5-го Кузнецкого отряда т. Прусову занять д.д. Керлегинский,

Верх-Чумышская по взводу в 20-30 человек.

Новоселов с бандой в 60 человек ночью с 9 на 10 [июня] был в д. Еловка, что в

трех верстах западнее д. Кара-Чумышская. Оперирует банда уже третий день в этом
районе, переходя из деревни в деревню.
Задача - здесь его окружить и уничтожить пехотой, посаженной на коней.
В прочих отрядах изменений нет. № 14/оп.

Комгруппы сводной Атрашкевич
Наштагруппы Ойнас

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 129. Рукописный подлинник.
№ 154

ПРИКАЗАНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ
ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА А.М. АТРАШКЕВИЧА

НАЧАЛЬНИКАМ 1 И 2-го ОТРЯДОВ

с. Бачаты

12 июня 1920 г. 17 час.

Южная группа преследует деморализованного противника, который двигается

на ст. Аламбайская, ст. Крестовский и на Бирюля.

[Начальнику 1-го отряда Александрову:] организуйте конный взвод (лошадей

под верх нарядите от местных крестьян), загородите банде путь на север, действуйте
с севера на юг, войдите в тесную связь со 2-м отрядом Загитова.

Н[ачальни]ку 2-го отряда т. Загитову установить наблюдение и разведку в направлении на бывший Мунгайский золотой промысел и на ст. Крестовский.
По обнаружении [противника] донесите немедленно. № 19.

Комгруппы Атрашкевич
Наштагруппы Ойнас

ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 133. Рукописный подлинник.
№ 155

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА СВОДНОЙ ГРУППЫ

ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

с. Бачаты
12 июня 1920 г. 18 час.
Противник [численностью] около 100 конных, окруженный в районе д.д. КараЧумыш, Оселки и Еловка, что в 3 и 7 вер[стах] западнее Кара-Чумыша, после боя в
д. Оселки рассеялся, разбившись на мелкие части, и скрылся в тайге. Конный взвод
2-го отряда преследует группу, убегающую в западном направлении, а части 4-го
отряда - в юго-западном направлении.
Первым отрядом, занявшим ст. Аламбайская, обнаружена банда в 200 человек в
районе д.д. Смольникове и Огородниково, что южнее ст. Аламбайская [на] 45 верст.
№17/оп.

Комгруппы сводной Атрашкевич
Наштагруппы Ойнас
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 52. Л. 131. Рукописный подлинник.
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№ 156

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВА РЕВКОМАМ И КОМЯЧЕЙКАМ ЗАНИМАЕМОГО РАЙОНА

д. Хмелевка
12 июня 1920 г. 18 час. 10 мин.
Ввиду того, что неоднократно повторялись случаи, когда бандитами занимались
деревни и там ими производились грабеж и убийство, между тем никто из означен-

ных деревень своевременно не ставил в известность ни штаб группы, ни соседние
воинские части и власти являлись с жалобами лишь после ухода бандитов, а потому
приказываю:
всем ревкомам, ячейкам при появлении бандитов немедленно ставить в известность штаб группы и ближайшие войсковые части для принятия надлежащих мер.

Невыполнение настоящего приказа со стороны ревкомов и коммун[истических]

ячеек будет рассматриваться как желание оказать поддержку бандитам, за что виновные будут предаваться суду военно-революционного трибунала.
Комгруппы сводной южной комбриг- 76 Терегулов

Военком Есиновский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 153.Лл. 20, 21. Телеграфный бланк.
№ 157
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

13 июня 1920 г. 20 час.

Теснимые со всех сторон разрозненные отряды Рогова, Леонова и Новоселова к

11/VI вновь соединились в один отряд (численностью не менее 300 человек) в
районе д.д. Атафониха - Бутыриха (30-20 верст юго-восточнее д. Тарабарская -

Протопопове). На соединенные силы повстанцев в ночь на 12/VI внезапно напал
конный отряд тов. Шаркова. В результате ожесточенной схватки, в коей был тяжело

ранен Рогов и изрублены 12 человек повстанцев, последние, разбившись на две
группы, отступили в восточном и северо-восточном направлениях. Нами захвачено
несколько лошадей с седлами. Преследование повстанцев кавотрядом тов. Шаркова и
эскадроном зап[асного] кавдивизиона продолжается. <...>№ 243/оп.

Врид наштадив-26 Белогуров
Военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 7. Машинописная копия.
№ 158
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
15 июня 1920 г. 20 час.
<...>
Конный отряд т. Шаркова, развив преследование, 13/VI настиг главные силы
повстанцев у д. Большая Речка... и решительной атакой разбил и рассеял последних
на мелкие группы. Противник потерял 10 человек убитыми, 2 пленными (в том
числе сын Рогова). Кроме того, нами захвачено 88 лошадей, упряжь, 23 винтовки,
25 ружей-дробовиков. Преследование мелких групп повстанцев кавотрядами
[сводной] группы продолжается. <...> HP 245/оп.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 11. Машинописная копия.
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№ 159
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

16 июня 1920 г. 16 час.

Повстанческий фронт.

По данным войсковой разведки, отряды Новоселова и Леонова, отходившие 13

июня через ул[ус] Подсопочный (Борисовка), в д. Б[ольшая] Речка (на карте нет, 25
верст сев.-вост. с. Тогульское) соединились с отрядами Рогова и Мурзина, образовав
группу около 400 человек. Налетевшим кавотрядом 232-го полка [под командой
Шаркова] днем 13 июня повстанцы из д. Б[ольшая] Речка были выбиты и после

короткой перестрелки отошли на несколько верст к востоку, где расположились в
тайге бивуаком, разведя костры. Вторичным налетом в ночь на 14 июня кавотряд
232-го полка опрокинул повстанцев, захватив 88 лошадей с седлами, 23 винтовки,
25 дробовиков и двух пленных, из коих один оказался сыном Рогова. Потери

противника в бою - 10 зарубленных. Повстанцы в панике рассыпались по разным
направлениям в тайге. <...> HP 156/р.

Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 15. Машинописная копия.
№ 160
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 24 КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ
26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С.-Г.С. ТЕРЕГУЛОВА

д. Хмелевка

16 июня 1920 г.

В дополнение к отданному приказу о категорическом запрещении расстрелов на
месте без суда и следствия партизан-роговцев, желающих сдаться, но пока удерживаемых страхом расстрела, приказываю:
всем командирам частей вверенной мне группы и военкомам при них, под
личную их ответственность, довести до сведения всех красноармейцев и их начальников, что самочинный расстрел сдающихся в плен будет рассматриваться как
противодействие скорейшей ликвидации восстания. Все виновные в неисполнении
приказа понесут самые суровые наказания. Все сдающиеся [в плен] должны немед-

ленно направляться в штаб группы для дальнейшего направления.
О получении и отданных распоряжениях донести.
Комгруппы сводной комбриг- 76 Терегулов
Военком Есиновский
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 153. Л. 35. Телеграфный бланк.

№ 161
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
17 июня 1920 г. 6 нас.
<...>
Опросом 15/VI в шта[бе] группы южной сына Рогова и др. пленных выяснилось:

Новоселов [с] отрядом [в] 150 человек 6 июня уехал за тайгу в сторону Кузнецка с

целью организации новых отрядов. После [нашего] ночного налета в ночь на 14
июня многие повстанцы отделились от Рогова и бродят одиночками в тайге, настроение оторвавшихся - паническое. [У] самого Рогова осталось не более 150 человек,
безусловно верных ему приверженцев, очень плохо вооруженных и испытывающих
острую нужду в патронах. Местонахождение отряда Рогова в настоящее время
пленные указать не могли. По словам пленных, Рогов в предыдущих стычках ранен

не был и продолжает руководить отрядами.
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15/VI один из ближайших сотрудников Рогова - Габов, случайно наехавший на
отряд т. Шаркова, не желая сдаваться в плен, застрелился.

Разведкой третьего осота 15/VI у заимки Фирсова, на карте нет, к сев.-востоку от

д. Тарабарская (Протопопово) обнаружена небольшая партия повстанцев, быстро
скрывшаяся в тайге.
Выводы: 1) подтверждаются сведения об отъезде Новоселова в сторону Кузнецка

для организации новых отрядов (сводка HP 156/р.), 2) отмечается численное уменьшение отряда Рогова после боя в ночь на 14 июня, 3) устанавливается присутствие
мелких партий повстанцев в районе сев.-вост. д. Тарабарская. HP 157/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 16. Машинописная копия.

№ 162
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г.

Барнаул
18 июня 1920 г.
<...>
Повстанческий фронт.
Войсковой разведкой 16/VI в районе севернее д. Бутыриха установлено присутствие отряда повстанцев силою до 50 человек, после короткой перестрелки быстро
скрывшихся в тайге. Опросом 16/VI в шта[бе] группы южной пленных, взятых в

ночь на 14/VI в районе д. Большая Речка, выясняется, что в отряде Рогова начинается раскол вследствие проникновения в отряд наших воззваний к партизанам.

Часть повстанцев колеблется и готова разойтись по домам. Местонахождение
отряда Рогова в настоящий момент из опроса установить не удалось. HP 158/р.

Врид штадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 278. Л. 18. Машинописная копия.
№ 163
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДИРА ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА А.Л. БЛОХИНА
КОМАНДИРУ 65-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР Ф.А. ПАСЫНКОВУ

с. Тогул
20 июня 1920 г.
<...> Противник очень слаб. Партизаны все разбегаются. Рогов сообщает, что он
проиграл и глубоко ошибся, что его уговорил Новоселов, а теперь только один

выход: себе пулю в лоб. В настоящее время Рогов [со] своей бандой шляется только
из угла в угол, так что вообще его песенка спета. Надеюсь, что в скором времени все

ликвидируется. <...>

Командир отряда губчека А. Блохин
РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 14. Л. 49. Автограф.

№ 164
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ПО ЧАСТЯМ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

[г. Барнаул]
[Не
ранее 20 июня 1920 г.]
<...>
Сводгруппа.
Контрразведка вылавливает бандитов и направляет таковых в губчека. Отношение

крестьян к Рогову в большинстве враждебное. Необходимо провести мобилизацию в
этом районе, чтобы убрать всех бывших партизан и отправить [их] на Зап[адный]

фронт. Роговцы сильно устали, отряд Шаркова не дает им покоя. К роговцам
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попали наши воззвания, что внесло разлад в их ряды. Выявляется желание разойтись

по домам, и Рогов вносит в них дух бодрости, говоря, что Барнаул и Владивосток

заняты анархистами. А главное, чем он действует на крестьян, что у соввласти стоит
буржуазия, призывает крестьян не давать хлеба рабочим [и] красноармейцам, чтобы
они скорее восстали против соввласти. <...> HP 357/с.

За начподива [подпись отсутствует]

Начоргосвед И. Ильин
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 359. Л. 30. Машинописный подлинник.
№ 165
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

21 июня 1920 г. 6 час.

Опросом 19/VI в штагруппе южной перебежчиков-повстанцев подтверждаются

сведения о сосредоточении остатков отряда Рогова в районе 6-10 верст сев.-вост. д.
Бутыриха. При отряде находятся и все вожди во главе с Роговым. По словам

перебежчика, наши воззвания о сдаче оружия Рогов лично читает партизанам,

объясняя, что примирительный тон воззваний объясняется тяжелым положением
красных. <...> № 161/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 28. Машинописная копия.

№ 166

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

22 июня 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
Тогульский район. От штагруппы северной сведений не поступало. Усиленной

разведкой кавчастей юж[ной] группы 20/VI в районах Протопопово - Тарабарская
- заимка Леонова и по дорогам к тайге противника не обнаружено. Кавотрядом тов.

Шаркова 20/VI на дегтярном заводе (15 верст восточнее д. Бутыриха) настигнута
партия из 6 повстанцев, в числе которых оказался Рогов [с] женой. [В] происшедшей стычке убита жена Рогова, остальные скрылись в тайге.
Опросом 20/VI в штагруппы южной перебежчиков-роговцев выясняется: последние полмесяца, будучи отрезаны от снабжающих пунктов, отряды Рогова терпели

крайнюю нужду в продовольствии, питаясь лишь травой и кониной. Одежда повстанцев, благодаря непрерывным передвижениям, пришла в совершенную ветхость,
попадаются много босых. Большинство в отряде возбуждено против Рогова и Новоселова, были случаи угрозы оружием. <...> № 162/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1063. Лл. 263, 264. Телеграфный бланк.

№ 167
ДОКЛАД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА
В ГУБЕРНСКОЕ ОРГБЮРО РКП(б)

Б.м.
23 июня 1920 г.
6 [июня] 1920 г. в с. Озерно-Титовском проведен митинг на тему советского

строительства, продовольственного вопроса, о разверстке хлеба [и] других продук-

тов, настоящего момента, выступления банд Рогова. Когда инструктор обрисовал
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гражданам положение по вышеизложенным вопросам, то крестьяне начинают
понимать советскую власть. И также понятие о советской власти у граждан появ-

ляется в том [числе] благодаря восстанию банд Рогова, которые вели агитацию против

советской власти, указывали исключительно на материальное положение гражд[ан], а
главное, указывали, что не дают вам соли, а также и за лес берут деньги. Но [когда]
граждане узнали хулиганские действия банд Рогова, то стали определенно на
советскую платформу. Настроение крестьян среднее. Приказы исполняются и
разверстка хлеба проходит без препятствий. Работа исполкома и совета направлена.
В совете граждане довольно сознательные и революционные.

7 [июня] 1920 г. политработа в с. Тараба Верх-Чумышской волости. Был проведен
митинг на тему советского строительства и о партии коммунистов-большевиков.
Граждане к собранию отнеслись хорошо. Настроение крестьян среднее. Работа
исполкома и совета была довольно слабая, не знали своих прямых обязанностей.
[В] настоящее время благодаря инструктированию нашими инструкторами работа
исполкома и совета направлена. [В] настоящей деревне ячейки не имеется, и [она]
не организована за неимением более сознательных тов[арищей], которые могли бы

вести работу ячейки.
7 [июня] 1920 г. работа в с. Камышенка. Исполнительный комитет работу выпол-

няет хорошо. Все приказы и постановления, как продовольственные, так и другие,

проводятся в жизнь. В настоящей деревне имеется ячейка, работа ячейки довольно
слабая, члены ячейки не знакомы с программой партии, редко делались собрания и

мало занимались чтением книг и газет. Но после выясняется, что этому все[му]
препятствовало восстание бандита Рогова, который разгонял ячейки, и вообще

сурово относились бандиты к членам ячейки. Благодаря разъяснению, агитации
инструкторов работа направляется. <...>

9 [июня] 1920 г. проведено общее собрание гр[аждан] с. Залесовского. Обсуждали
следующие вопросы: текущий момент, о разверстке хлеба, выступление банд

Рогова. Крестьяне определенно смотрят на выступление [Рогова], как на шайку
хулиганов. На разверстку хлеба гр[аждане] отнеслись серьезно*, изъявляли желание

выполнить. [В] настоящем [селе имеется] ячейка, которая довольно организованная

и участвовала по ликвидации анархических банд**.
13 [июня] 1920 г. в с. Ново-Драченино проведено общее собрание граждан. На

собрании присутствовало 160 человек. Обсуждались следующие вопросы: о строи-

тельстве советской власти, о партии коммунистов. Крестьяне отнеслись к собранию хорошо, настроение граждан среднее. Деятельность совета и исполкома была
довольно слабая, но в настоящее время работа направлена и исполком действует
довольно самостоятельно.
13 [июня] 1920 г. [обследовалась] деятельность ячейки в деревне Шатуновой.
Проведено общее собрание ячейки. Пояснялись следующие вопросы: о партии
коммунистов, ее цели и задачи, программа партии. Слабо знакомы члены [ячейки]
с программой партии, нет руководителя, который бы мог поставить [работу] так,
как это требуется. И так[же] в настоящей деревне было проведено общее собрание.
[К] собранию гр[аждане] отнеслись хорошо, настроения средние. <...>
14 [июня] 1920 г. в деревне Миронской проведено собрание, присутствовало 40
человек. Обсуждались следующие вопросы: текущий момент и о партии коммунистов-большевиков. После доклада инструкторов вынесли резолюцию о поддержке

советской власти и выполнении разверстки хлеба. В настоящей деревне имеется

ячейка, но довольно слабая. Нет более опытного товарища], который бы мог
поставить на хорошую ногу работу ячейки. Отношения крестьян к ячейке хорошие. <...>

20 [июня] 1920 г. - организационная работа в Залесовской волости. Работа
исполкомов и советов исправлена по всей волости. Был созван волостной съезд.
* Так в тексте.
** То же.
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Прошел съезд с большим революционным подъемом. Работа коммунистических

ячеек настоящей волости: Залесовская ячейка довольно революционная, которая

создала эскадрон из ячейки и участвовала по ликвидации банд Рогова, а остальные

ячейки находятся без действия благодаря нападению анархических банд, которые
разгоняли ячейки и отобрали литературу, и даже ограбили имущество. <...>
Общий доклад политгрушы.
Рассматривая настоящее положение о настроении граждан, политгруппа обрисовывает следующее. Восстание создали те партизаны, которые в борьбе с Колч[аком]

находились в отряде Рогова и Новоселова, которые исключительно занимались
грабежом. В данное время эти же самые [партизаны] создали банду, показали ту же

самую деятельность. Более сознательные элементы, которые были взяты [Роговым] под силой оружия, то они добровольно являются в исполкомы и войсковые

части. Банды определенно разбегаются. Что касается по отношению к политичес-

кой деятельности здешних гр[аждан, то все] зависело исключительно от бандитов.
Между пр[очим] в настоящем районе имеются хорошие политические силы, но не
представлялось им возможности проявлять свою политическую деятельность. А

главное - среднее и бедное крестьянство связано с кулачеством, которое* определенно

находится под влиянием кулачества. И также преграда для политической работы со
стороны старообрядцев в религиозном отношении, для чего необходимо усилить

агитационную работу по отношению крестьянства, потому что крестьянство не
видит реальной силы советской власти. И есть еще у них уверенность, что нескоро
уничтожат бандитов. В этом отношении нужно направить организационную работу.
Заведующий] политгруппоп Максимов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 321. Лл.148, 149. Машинописная копия.
№ 168
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ

г. Барнаул
24 июня 1920 г. 13 час.
На № 1044/сов. По приказанию начдива-26 доношу, что сын Рогова в настоящее время находится в распоряжении Алт[айской] губчека, куда передана копия
Вашей телеграммы для непосредственного исполнения. № 1362/оп.
За врид наштадив-26 Успенский

Военком штаба Царицын
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 9. Л. 156. Телеграфный бланк.
№ 169
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>
Сводная группа.

26 июня 1920 г. 20 час.

Побуждаемые голодом повстанцы, группируясь в небольшие отряды, делают
попытки выйти из тайги в степь в районе 20-25 верст вост. и сев.-вост. Тарабарская

(Протопопово). К вечеру 18 июня один из отрядов их, около 50 человек, был обнаружен в районе севернее Бутырихи, но после перестрелки с разведкой эскадрона
зап[асного] кавдивизиона (бросив трех лошадей) принужден был снова вернуться в
тайгу, откуда, по последним данным, вышел на золотой промысел Тягун (на речке
того же имени верстах в 20-23 северо-вост. Тарабарская (Протопопово). В районе
д.д. Пещерка - Торжки - Гуниха одиночные люди роговского отряда скрываются в
логах и перелесках. В других районах участка групп противника обнаружено не было.
* Имеется в виду среднее и бедное крестьянство.
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Конный отряд тов. Шаркова и части кавэскадрона преследуют противника в

направлении золотой промысел Тягун (от д. Бутыриха), остальными частями группы

ведется боевая разведка тайги в вост. и сев.-вост. направлениях. Установлена живая
связь с частями северной сводной группы (через первый отряд) в районе д.д.
Хмелево - Аламбайская; приняты меры к установлению связи 232-го полка с пятым
(Кузнецким) отрядом северной группы в районе с. Тогульское - Томский завод.
<...> НР 248/оп.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 21. Машинописная копия.
№ 170
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ПО ЧАСТЯМ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

26 июня 1920 г.

[...В районе роговского мятежа] население относится [к] соввласти сравнительно

хорошо, за исключением деревень Бутыриха, Боровлянка, Жуланиха, Конодаевка и

Елшиха, где чувствуется известная боязнь соввласти. Советы в деревнях сами
доставляют разбежавшихся бандитов и о всех замеченных сообщают в ближайшие

[воинские] части. 23 числа в 232-й полк пришло добровольно 23 человека. Ежедне-

вно отправляется в дивизию до 60 чел. роговцев. Среди них уже известно, что ни-

каких расстрелов со стороны соввласти не будет. <...>
Начподив-26 Сонкин

РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 354. Л. 36. Машинописная копия.
№ 171

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

28 июня 1920 г.

На фронте юж[ной] группы продолжается прибытие перебежчиков-роговцев.

Показаниями прибывающих подтверждается полное распадение роговских отрядов.
Главари движения Рогов, Леонов и Мурзин в одиночку скрываются в тайге. <...>

№ 168/р.

Врид наштадив Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 279. Л. 43. Машинописная копия.
№ 172

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
29 июня 1920 г. 6 час.
Повстанческий фронт.
Тогульский район. На фронте сев[ерной] группы мелкие партии повстанцев
бродят в тайге в районе Елбанское - Салаирское (Южное) - Урской (170, ПО, 115

верст сев.-зап. Кузнецка), пытаясь приблизиться к населенным пунктам. Разведкой в районе Зав[од] Томский (Тель) - Березовка - Керлегаш (на карте нет, 50 верст
сев.-зап. Кузнецка, на реке Кара-Чумыш) противника не обнаружено.
На фронте юж[ной] группы продолжается прибытие добровольно сдающихся

одиночных повстанцев. По словам прибывающих, Рогов с одним из повстанцев
скрывается [в] районе дер. Озерная (20 верст западнее от Тогульского), где якобы у
них много знакомых крестьян.
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Новоселов с остатками своего отряда, по слухам, ушел в Мариинскую и Енисейскую тайгу. <...> 169/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1063. Лл. 295, 296. Телеграфный бланк.
№ 173

ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ
26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

3 июля 1920 г.

Тогульский район. Поражение роговского отряда у д. Большая Речка (24 версты
сев. от Тогульского) в ночь на 14/VI было для повстанцев решающим, после чего

все движение в этом районе заметно пошло на убыль. Оставшаяся около Рогова

небольшая кучка партизан, неспособная к активным действиям, пыталась под-

няться по западной опушке тайги к северу, но в районе восточнее д. Бутыриха была

окончательно рассеяна. Разбежавшиеся по тайге повстанцы в одиночку и партиями

добровольно являются в наши части, сдавая оружие. К настоящему времени отряда

Рогова как такового уже не существует. Сам Рогов с одним из преданных ему
партизан, по слухам, скрывается вблизи д. Озерная (что западнее Тогульского).

Неоднократными показаниями пленных отмечается уход самостоятельно действовавшего в этом районе отряда Новоселова в сторону Кузнецка и далее в Мари-

инскую тайгу якобы с целью организации новых отрядов.
В районе южнее Бачатского небольшие партии повстанцев, действующие, по-

видимому, без связи с Роговым, в поисках продовольствия безуспешно пытаются
приблизиться к населенным пунктам, но всякий раз отгоняются обратно в тайгу. В

последние дни отмечается распространение этих партий севернее района Елбанская, Салаирское, южнее Урское, возможно с целью выйти из-под ударов и разой-

тись по домам.
Общая численность повстанцев в Тогульском районе, вероятно, не больше 50100 человек. <...> №.../р.*
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 167. Л. 531. Машинописная копия.
№ 174
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮРО РКП(б) ТИТОВСКОЙ ВОЛОСТИ
А.Н. ПОЛЕТАЕВА В АЛТАЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВКОМ

с. Сорокино
4 июля 1920 г.
1920 года июля 3 дня [в] 6 часов вечера убит Рогов и пойман Возилкин ДмитроТитовской ячейкой в деревне Евдокимовой. Жертв с нашей стороны нет.
Председатель бюро волости Полетаев
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 237. Л. 128. Телеграфный бланк.

* В документе номер отсутствует.
5—2647
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№ 175

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДИРА 232-го ПОЛКА И.В. ЗАИКИНА
В ШТАБ СВОДНОЙ ГРУППЫ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

с. Сунгайское
4 июля 1920 г.
Доношу, что из опроса бандита Возилкина Ермолая, жителя с. Озерное Озерно-

Титовской волости, выяснилось:
<...> В ночь [со] 2-го на 3 июля [Рогов и Возилкин] перешли в д. Евдокимово

Дмитро-Титовской волости и зашли на сеновал в сарай. 3 июля [они] были окружены

ячейкой Дмитро-Титовской волости, которые, сделав по сараю выстрел, предложили
сдаться без боя, но ответа не последовало; тогда член ячейки тов. Коптев стал переворачивать сено и раскопал Рогова, который выстрелил в него, но дал промах, после
чего Рогов кинулся бежать, но тов. Полетаев, председатель коммунистического
бюро Дмитро-Титовской волости, ранил его в ногу. Рогов остановился и покончил
самоубийством, а Возилкин остался на сеновале и сдался живым. <...>
Врид комполка Заикин
Врид военкома Кругляк
ЦХАФАК. Ф.П. 5876. Оп. 1. Д. 75а. Лл. 6, 7. Машинописная копия.
№ 176

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 6 ТИТОВСКОГО ВОЛОСТНОГО БЮРО РКП(б)
БАРНАУЛЬСКОГО УЕЗДА СОВМЕСТНО С КОМАНДИРОВАННЫМИ
СОТРУДНИКАМИ УЕЗДНЫХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ

с. Дмитро-Титово
4 июля 1920 г.
1920 года июля 3[-го] дня утром председатель [Дмитро-Титовской коммунисти-

ческой] ячейки [А.Н. Полетаев] получил секретное сообщение от инструктораорганизатора т. Медведева [И.С.], бывшего в д. Евдокимовской, что там у гражд.

Евдея [Степановича] Тагильцева скрываются Рогов и Возилкин. Гр. Тагильцев
утром пришел давать корм скоту и увидел на сене Возилкина и Рогова; пообещав

им, что не выдаст, пошел в сельский совет и заявил бывшему там случайно инструктору-орг[анизатору] Слесареву [А.Г.], с которым находились т. Медведев, Клоков,
Добудь - тоже инст[рукторы]-орг[анизаторы]. Т. Слесарев послал т. Медведева в с.
Д[митро]-Титовское сообщить председателю ячейки, ч[то]б[ы] ехали на помощь, а
около сеновала, где скрывался Рогов, поставили посты на нужных местах.
Получив сообщение, председатель бюро [комячейки] Полетаев собрал членов

ячейки Грудева [Е.С.], Закурдаеву [Р.Е.], Бедарева, Старцева, пригласил инстр[уктора] по разверстке хлеба т. Гусельникова и случайно проезжавших от уездкомдезертира т. Азарова и т. Артемова и ямщика Д. Зарешнова. Вооружившись, [они] поехали
в д. Евдокимову. Одновременно т. Закурдаева выехала в с. Сунгайское с экстр[ен-

ным] пакетом к ком[андиру] 232-го пех[отного] полка за отрядом.
Когда прибыла ячейка и прочие товарищи, было сделано секретное заседание,

ч[то]б[ы] обсудить, как удобнее действовать. Условившись, пошли и оцепили весь
двор, где, по донесению гр. Тагильцева, скрывались Рогов и Возилкин. Т. Слесарев, по
условию, дал выстрел, ему ответили тем же. Это означало, что двор оцеплен со всех
сторон. Укрывшимся было предложено сдаться без боя. Не получив ответа, стали
обстреливать сеновал, прислушиваясь, не слышно ли стонов, но не было слышно
ничего. Стали ждать отряд. Осмотрели весь двор, солому, но не нашли ничего. Т.
Полетаев приступил к допросу лиц, стоявших на постах, и, угрожая арестом,
говорил, что не перевели ли они их в др[угое] место, но т. Коптев уверял, что Рогов
и Возилкин здесь. Не дождавшись отряда, сами приступили к делу. Предложено
было тщательно осмотреть сеновал и убрать сено в другое место. Т. Старцев и
Гусельников влезли на сеновал и стали штыком колоть сено, а т. Коптев, когда они
слезли, стал вилами сваливать сено в другое место. Рогов, высунув руку, выстрелил
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из нагана. Коптев вскрикнул и упал. Пули пролетели мимо. Рогов выскочил в
ближайшие к сеновалу воротца и бросился бежать по направлению к Чумышу.
Товарищи рассыпались в цепь и, обстреливая его, кинулись за ним, предлагая ему

сдаться. Выстрелы не достигали цели. Т. Полетаев остановился и с колена, взяв на
мушку, ранил Рогова в ногу. Он побежал тише. Вторым выстрелом Рогов был ранен
в шею и, подняв наган к виску, Рогов убил сам себя.
Подбежавшими товарищами он был обыскан: взят у Рогова наган за № 58691,
золотые часы, 15 патронов кольтовских. Больше не было ничего.
Покончив с ним, вернулись искать Возилкина. Прежде чем приступить к обстре-

лу, крикнули: «Сдавайся без боя». Ответа не было. Сделали обстрел, прислушались: ни
звука. Вновь обстреляли сеновал с другой стороны. Ничего не слышно. Т. Старцев
предложил обстрелять потолок снизу. Когда стали подходить, т. Слесарев и
Полетаев несколько раз предлагали сдаться, но никто не отвечал. Тогда т. Полетаев

сказал Слесареву, ч[то]б[ы] слышал Возилкин: «Товарищу Возилкину ничего не
будет, ведь он пошел [с Роговым] под страхом оружия». Когда подошли к воротам,

Возилкин слез с сеновала и крикнул: «Товарищи, я сдаюсь!» Приступили к тщательному обыску: оружия не было при нем. В карманах нашли: 1) записную книжку, в

которой записаны несколько адресов; 2) письмо Марии Михайловне Соколовой, в
котором он называет себя анархистом, пишет, что они ведут скитальческую жизнь,

выступили против гадости, властелинов с 1 мая; сообщает, что хотел увезти 50 пуд.

хлеба им, но эта гадость - власть не пропускает, лучше бы ей отправить, чем
дармоедам - гадость; и что Григ. Фед. Рогов с ним; спрашивает, что у них происходит; сообщает, что крестьяне сочувствуют им; 3) письмо от Мар[ии] Сокол[овой] и ее сына Дмитрия и Шуры Соколовых*; 4) гимн анархистов и др. анархические и революционные] песни; 5) конверт со штемпелем комиссии Учредительного]
собрания.
Через час после уб[ийства] Рогова приехали 20 товарищей] красноармейцев 232-го
пех[отного] полка, вызванных т. Закурдаевой. До Сунгайской, где стоит 232-й полк,
35 верст. Они взяли труп Рогова и арестованного Возилкина и увезли в с. Сунгайское.
Председатель Полетаев
Члены ячейки: Старцев
Инст[рукторы]-орг[анизаторы]: Добуль, А. Слесарев, Клоков, И.С. Медведев
Инст[руктор] по разверстке хлеба Гусельников
Т. Азаров и Артемов выехали в другое село, поэтому к протоколу не подписались.

За неграмотного Дмитрия Зарешнова по его личной просьбе расписалась Закурдаева.
Секретарь Закурдаева
ЦХАФАК. Ф.п. 6. Оп. 1. Д. 13. Лл. 18,19. Рукописный подлинник.
№ 177
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

11

июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
Тогульский район. Непрерывной разведкой сводных групп установлено, что

район от Томской жел[дороги] и далее на сев.-зап. до Аламбаевской (первая - 50
верст юго-зап., вторая - 120 верст сев.-зап. Кузнецка) от повстанцев совершенно
очищен.
По показаниям местных жителей, в районе Елбанская (165 верст сев.-зап. Кузнецка) 3 июля появилась партия партизан, уничтожившая в ревкоме всю переписку
и печати и ограбившая казначейство на 2 800 рублей сибирских денег. Той же
партией на заимках вблизи Елбанской совершено несколько одиночных убийств.
* Так в тексте.

5*
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8/VII в д. Верх-Камышенская - Културак (на 10-верстке есть, 70 верст сев.-вост.
Барнаула) замечена небольшая группа повстанцев, по-видимому, местного проис-

хождения, ушедшая в неизвестном направлении. <...> HP 180/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 21. Машинописная копия.
№ 178
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
<...>

14 июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.

Тогульский район. Занявшие 10 июля Суенгинское (сводка HP 181/р.) повстанцы

в тот же день из деревни были выбиты, оставив 5 убитых и 3 лошади. Опросом
местных жителей установлено, что в районе Суенгинское действуют соединившиеся
отряды Новоселова и Мурзина, пополнившиеся примкнувшими к ним призывни-

ками 1921 года. Часть населения в указанном районе на стороне повстанцев.

На остальных участках за истекшие сутки войсковой разведкой противник не

обнаруживался <...> HP 183/р.

Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 26. Машинописный подлинник.

№ 179
ИЗ ДОКЛАДА ПАРТИЙНОГО И СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА МАСЛЯНИНСКОЙ
ВОЛОСТИ БАРНАУЛЬСКОГО УЕЗДА АЛТАЙСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ РЕВКОМУ

с. Маслянино
<...>

15 июля 1920

г.

Брошенный лозунг в 1918 г. в Сибири «Власть на местах» имел огромное влияние

на массы. Исчезнувшая советская власть именно и оставила понятие о себе как

только власть на местах. И под этим лозунгом возникло партизанское движение
против Колчака, углубленное анархистами.
При появлении советской власти в 1919 г. кр[естья]не поэтому не поняли ее, и

большинство до сих пор считает, что эта власть не та, лелеянная ими в течение двух

лет. А вдобавок к этому еще коммуны и коммунисты в образе зверя, по словам попов

и кулаков. И если настоящее [повстанческое] движение сваливать на авантюриста
Рогова и ему подобных, значит не считаться с психологией кр[естья]н. А не считаясь
с причинами, породившими шайки, в борьбе с таковыми не может быть надежды на
скорую ликвидацию таковых. Что это так, нам показывает двухмесячная борьба
против роговцев в нашем районе, в волостях Елбанской, Маслянинской и
Егорьевской.

В начале весны [1920 г.] проходившие здесь полки партизан из Алтайских гор
почти без исключения заявляли недовольство властью и особенно были настроены
против коммунистов. Вскоре после их прохода стали появляться дезертиры, которые

главным образом бежали в деревни при черни (непроходимые леса). О формировании банд в Маслянино ничего не было известно. В это время в Маслянинской волости широкой волной развернулась организация ячеек, коммун, союзов молодежи,
культпросветов и, наоборот, в Елбанской волости жизнь текла по-старому и новых

организаций за это время не создано никаких, и, по-видимому, население находилось под влиянием дезертиров, и общая обстановка способствовала этому. Отсут-

ствие местных работников, инструкторов и литературы осложняется еще тем, что в
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Елбанской волости мало деревень, а более 40 заимок, где провести организацию
почти невозможно, а тем более, что на заимках живет большинство зажиточных.

Первое выступление Рогова нам стало известно 6 мая, а 16-го банда Рогова численностью в 38 человек была уже в Маслянино.

За неимением времени и оружия нами не было сделано никакого отпора, но
после этого взялись за формирование коммунистического отряда, для которого на

местах нашли оружие - до 70 шт. винтовок, с помощью которого в течение двух

месяцев волость охранялась и даже было три поездки в другие волости.
Присылаемые отряды советских войск в малом количестве и временно вели
борьбу случайную. При появлении отряда банда рассыпалась, и отряд считал задачу
выполненной и уходил. Через час в этой деревне появляются роговцы, делают

расправу, убивают попавшихся коммунистов и советских работников, грабят и не
дают выполнять разверстки, мобилизацию новобранцев и т.д. Угроза нападения

Рогова ничуть не уменьшилась, а, наоборот, с каждым днем увеличивается. Ввиду

этого все население находится все время в нервном состоянии и постоянно отры-

вается от работы по поставке подвод и т.п., что очень сильно отражается на работе

советских учреждений и крестьян, в особенности коммунаров. А благодаря этому -

недосев хлеба, и зимой может быть голод для людей и скота, если будет так продолжаться.

Силы банд выяснить не представляется возможности, но налетчиков немного,

на отборных хороших лошадях и хорошо вооруженных. По сведениям, идущим от
селений, находящихся под чернью (тайгой), участвуют временно местные крестьяне,

а потом живут и работают дома. Пополняются банды новобранцами, дезертирами,
кулаками и отчасти выпущаемыми из-под ареста.

Сочувствуют Рогову кулаки и часть тянущихся в кулаки середняков, а остальные в

Елбанской и Егорьевской волостях находятся в руках их и под их влиянием. Там же

царит беспросыпное пьянство, и работа советских учреждений совершенно невозможна.

Чтобы закончить успешно и в кратчайший срок борьбу без повторений и окон-

чательно, считаем необходимым принять самые быстрые и решительыне меры по
следующему плану:
1) Поставить в деревни, прилегающие [к] черни, достаточно сильные отряды
советских войск на продолжительное время, чтобы кр[естья]не имели твердую

опору и могли спокойно работать.

2) Выслать в каждую деревню на продолжительное время лучших инструкторов

по организации партийных ячеек.

3) Выслать агента губчека на продолжительное время с тем, чтобы он не сам проводил аресты, а милиция, и сделать хорошую чистку, т.е. убрать контрреволюционеров.
4) В прилегающих к черни деревнях надежные ячейки хорошо вооружить, кото-

рые сорганизовать в отряды с готовностью в любой момент выступить на свою
защиту и власти.
5) Если где встретится необходимость, советы заменить ревкомами.
6) Повести широко культурно-просветительную работу.
Мы считаем, что при ликвидации банд Рогова необходимо принять в расчет и
провести в жизнь полностью все вышеуказанные пункты. Если не будут приняты
вышеуказанные меры, мы ни за что не можем поручиться в будущем и всякую ответственность с себя слагаем. Частичные же меры лишь только раздражают кр[естья]н, а к ликвидации не ведут. Если невозможно провести вышеизложенное, то
выслать в Маслянино до 600 винтовок с патронами.
Надежных, сочувствующих власти людей хватит, а также выслать аванс на содер-

жание отряда и поддержку хозяйств, т.е. участников отряда, но то или другое принять необходимо немедленно. Если этого не будет принято, мы будем вынуждены
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эвакуироваться. Страдали и могут пострадать коммунары и коммунисты и их семьи

как передовые строители новой жизни.
Маслянинское вол[остное] оргбюро:
председатель - В. Шаклейн

секретарь - Шалагинов

За заведующего] Талицким лесничеством М. Скоморохов
Врид начмилиции 6-го уч[астка] Барнаульской уезд[ной] милиции Бутузов

Маслянинский волисполком:
председатель - Д. Босых
член - М. Минин

секретарь - А. Шарошкин

Штаб местного коммунистического отряда:

начштаба - Ардашов

начотряда - Люляков

военный комиссар -Д. Босых
Командир 2-й роты 230-го полка Тиняков
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 222. Лл. 167,168. Машинописная копия.
№ 180
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

15 июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
Тогульский район. За истекшие сутки войсковой разведкой противник не обна-

руживался. Опросом захваченного 11/VII в Елбанской пленного повстанца выяснено, что в районе указанной деревни оперируют несколько отрядов силою до 150

человек каждый (точное число отрядов выяснить не удалось). За последнее время
отряды значительно усилились благодаря присоединившимся к ним добровольно
мобилизованным призыва 1921 года. <...> HP 184/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 29. Машинописная копия.

№ 181
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ДАННЫМ НА 16 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

17 июля 1920 г.

ТОГУЛЬСКИЙ район. Распадение роговского отряда, начавшееся в конце июня,
окончательно завершилось самоубийством Рогова 3 июля в д. Евдокимово. К этому

же моменту район восточнее тракта Барнаул - Гурьевск от повстанцев был очищен
совершенно. Уцелевшие остатки отрядов, не проявляя активности, укрылись в

тайге по р. Бердь, изредка показываясь в деревнях, расположенных в западном углу
трактов Барнаул - Гурьевск, Томск - Салаир. Приведенные в порядок уцелевшими
от разгрома главарями и значительно усилившиеся оружием и добровольно присоединившимися к ним мобилизованными призыва 1921 года повстанцы в десятых

числах июля вышли из тайги, действуя в западном направлении. Деятельность их за
истекший период выразилась в налете на роту 230-го полка, стоявшую в Суен-

гинской, в разгроме Елбанского ревкома и убийствах неугодных им крестьян. Опро-

сом пленных установлено наличие в указанном районе двух отрядов: Леонова и
Мурзина, скрывающегося вблизи Суенгинской на р. Бердь, и Сизикова и Орлова,
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имевшего базу на сопке в районе Костылево, Петенево и Мочаги. Численность

отрядов приблизительно одинаковая - около 150 человек в каждом. Отряд Сизикова

и Орлова располагает якобы 34 винтовками, вооружение отряда Леонова не выяснено. Об отряде Новоселова за истекший период сведений не поступало. <...> №
1613/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА, Ф. 1319. Оп. 1. Д. 167. Л. 195. Машинописна копия.
№ 182
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ДАННЫМ НА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА

г. Барнаул

Повстанческий фронт.

1 августа 1920 г.

Группировка и деятельность повстанцев.
<...>

Тогульский район. За истекший период в указанном районе сколько-нибудь значительных отрядов обнаружено не было. Главари повстанцев Леонов, Мурзин, Сизиков

и Барсуков с небольшими партиями приверженцев продолжают скрываться в запад-

ной части тайги по течению рек Бердь и Мунгай, небольшими разъездами производя налеты на деревни, расположенные к западу и юго-западу. Появление их отмечалось в районах Мочаги, Никоновское, Петенево, Маслянинское, Костылево,
Елбанская, Обухово, Пещерка, Борисово, Титовское и Мироновское.
По последним данным, вторично появившийся в этом районе Новоселов из уце-

левших роговцев пытается организовать новый отряд, имея базу также на р. Бердь.

По слухам, Новоселовым из отряда Смолина получено недавно три ящика оружейных патронов. Оторвавшаяся партия партизана Блинова силою до 20 человек опе-

рирует в районе д.д. Верх-Камышенская (Културак) - Мал[ая] Журавлиха. Общая
численность повстанцев во всем Тогульском районе едва ли превышает 150-200
человек. <...> № 2139/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1011. Л. 3. Машинописный подлинник.

№ 183
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНОЙ ГРУППОЙ ТОМСКОГО ГУБВОЕНКОМАТА
В.П. ШЕВЕЛЕВА-ЛУБКОВА

г. Томск
3 августа 1920 г.
Мною согласно приказа губвоенкома тов. Атрашкевича принято командование
северной сводной группой 13 июня 1920 года. Группа состояла из следующих частей
и численность ее:
1) Отряд тов. Александрова из войск караульного батальона г. Ново-Николаевска
численностью 170 штыков.

2) Отряд тов. Загитова из войск караульного батальона г. Томска численностью
207 штыков.
3) Отряд - особая рота Томского губвоенкомата, которая выбыла вместе с губвоен-

комом тов. Атрашкевичем 13 июня с.г., а взамен прибыл из г. Томска кавалерий-

ский эскадрон войск ВОХР численностью всего 107 сабель.
4) Отряд тов. Ланге из войск ВОХР г. Томска численностью 106 штыков.
5) Отряд тов. Погодина из войск караульного батальона г. Кузнецка численностью

210 человек.
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Всего войск группы было 800 человек и плюс комсостава 23 человека. Фронт же
занимала группа от Томского завода, что юго-западнее Кузнецка 42 версты, и про-

тягивался вдоль тайги по ее опушке на север до Аламбая на 140 верст; впоследствии
фронт удлинился на север до Брюханово, т.е. в общем до 190 верст.

Противник численностью 100-150 человек, имея все лошадей, находился в тайге,

в районе, занимаемом группой, откуда и старался пробраться на восток, в Мариин-

скую тайгу, для чего нащупывал слабое место на протяжении фронта, делая налеты
на деревни и советы, чем терроризировал, запугивал местное население и власти.

Наша задача - не допустить противника прорваться в Мариинскую тайгу, оттес-

нить его на части южной группы, не дать возможности терроризировать местные
власти, население, для чего пришлось посылать конные отряды в глубину тайги [на]

23-30-60 верст, которым приказывалось найти противника, стараться атаковать, и
если не представляется возможность атаковать, так как противник боя не принимал,

то выгнать его на выставленные заслоны северной или южной группы. И беспрерывным преследованием противника нам удалось разбить его на мелкие части
[в] 20-30-50 человек, не давая возможности держать им меж собою связь. Продолжая

усиленные поиски противника по тайге, вылавливая его разведки, [мы] оттеснили

его на части южной группы. Последнее время отряды северной группы производили

операцию в районе Алтайской губернии в глубину на 30 верст. В конечном смысле
данная задача группой выполнена с успехом - противника в районе группы, т.е. [в]

Томской губернии, нет.
Потери противника - взято 15 человек в плен и 18 лошадей. Кроме сего, поймано
87 человек партизан - дезертиров, бежавших из 27-й дивизии г. Минусинска. Наши

потери: людей - нет, только убиты 2 лошади и издохли по разным причинам 4 лошади.

Настроение населения в районе действия войск и [в] уезде: в тайге, [где имеются]
так называемые заимки, все жители сочувствуют бандитам и стараются их скрывать.

В уезде же после разверстки хлебов крестьяне недовольны советской] властью, а
кулаки и противники советской власти, которые раньше сидели в щелях, теперь
открыто пропагандируют против власти, против коммунистов. Есть организации
вышеуказанных противников советской власти, у которых лозунг «Долой совет,

бей коммунистов, не давай хлеба». Одна из таких организаций нашей агентурной

разведкой в районе волости Урско-Бедаревской была открыта и чувствуется, что

они есть по всему уезду. Можно предполагать: если меры не будут приняты, то

крестьяне открыто выступят за вышеуказанные лозунги.

Командующий Северной сводной группы Шевелев-Лубков
Начштаба Прусов
ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 50. Л. 3. Машинописный подлинник.

№ 184

ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА ПО 15 СЕНТЯБРЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул

18 сентября 1920 г.

Повстанческий фронт.
<...>
Тогульский район. Начало истекшего периода характеризуется затишьем пов-

станческого движения и поимкой еще трех главарей (Леонова Григория, Барсукова и

Обухова), скрывавшихся по заимкам в тайге. Однако налеты мелких повстанческих партий из убежищ по рекам Бердь и Сунгай на деревни по западной опушке

тайги продолжались. Появление повстанцев отмечалось в д.д. Никоновское, Георгиевское, Костылево, Гуниха, Обухово, Сунгай.

В конце августа Новоселов, скрывавшийся ранее в районе д. Гуниха, перешел в
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д. Хомугинская (юго-западнее с. Тогульское), где быстро сформировал отряд силою

до 100 человек. Захватив у Бийского закупочного эскадрона 113 лошадей и набрав в

деревнях оружия, Новоселов, теснимый нашими частями на северо-восток, 28/VIII
направился мимо Тогульского в тайгу, разоружая по дороге милиционеров. 31/VIII
новоселовцам в д. Жуланиха удалось захватить патроны и несколько винтовок,
после чего они через д.д. Смольниково, Осиновка, Салаир перешли в тайгу на р.
Бирюля, где и были разбиты. Новоселов, с остатками отряда ушедший от
преследования, 10/IX вновь был обнаружен в районе северо-восточнее д. Жуланиха,
где путем мобилизации лошадей и притока добровольцев пополнил свой отряд до

200 человек. По последним данным, отряд находится в д. Дмитро-Титовское (на р.
Чумыш).

Кроме отряда Новоселова, в указанном районе отмечались отряд Леонова силою
20 человек, бывший 31/VIII в д. Жуланиха и отошедший на восток, и отряд

Мурзина (до 35 пеших), обнаруженный севернее д. Верх-Тогульское (сведения о

последнем отряде требуют проверки). <...> № 2593/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военкома Алексеенко

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1013. Л. 2. Машинописный подлинник.
№ 185
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА
1

Я.М. ПОЗНАНСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
г. Томск
11 октября 1920 г.

Мной получена от вербующего партизан на фронт Шевелева-Лубкова следующая

телеграмма:
«Томск, предгубревкома. Для сведения сообщаю, что [в] Щегловске мною были

начаты через Бочатского волвоенкома [с] тов. Сизиковым переговоры, ему было
предложено мною перейти [на] сторону нашу. Предложение мое Сизиковым принято. Сизиков явился [в] штаб 104 бригады 35-й дивизии, которая выдала мандат

для следования [в] Омск. Отряд его пока находится [в] тайге. 251. 10 октября. Член

штаба Шевелев-Лубков».
Сообщая Вам об этом, просим ввиду принятого Вами решения соответствующим
образом принять Сизикова (правая рука Новоселова), не допустив применения [к]
нему репрессий. Полагаем, [при] его содействии можно бескровно ликвидировать

большое количество партизанских групп, [с] большой пользой используя их для
фронтов. Необходимо предупредить лиц, [с которыми] ему придется иметь дело,

отнестись [к] нему благожелательно.
Предгубревкома Познанский

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 18. Л. 87. Телеграфный бланк.
1
Познанский Яков Моисеевич (1886-?) - большевик с 1904 г., после Октябрьской революции избирался членом исполкома Московского совета. В середине 1920 г. откомандирован

ЦК РКП(б) для работы в Сибирь, где был назначен председателем Томского губернского

ревкома.

№ 186
ИЗ ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ

ДИВИЗИИ НА 16 ОКТЯБРЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул
<...>
Повстанческий фронт.

16 октября 1920 г.

Тогульский район. Скрывавшийся в районе Кузнецкого тракта по течению p.p.
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Томь, Чумыш и Кара-Чумыш отряд Новоселова численностью до 30 человек 11/Х
близь с. Верх-Тогульское нами был разбит и бежал в тайгу. Преследование остатков
его продолжается.
Одиночные повстанцы появлялись также в районах д.д. Талица, Елбанская,

Георгиевское. Ими же была похищена печать Бобровского сельисполкома. Актив-

ности повстанцы не проявляют, очевидно благодаря своей малочисленности. <...>
№ 2799.
Врид наштадив-26 Смирнов
Военком И. Петухов
РГВА. Ф, 1317. Оп. 2. Д. 1014. Л. 17. Машинописный подлинник.

№ 187
ИЗ ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НА 2 НОЯБРЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул
<...>

2 ноября 1920 г.

Повстанческий фронт.

Тогульский район. За истекший период наметилось две группы повстанцев, деятельность коих выразилась в налете мелкими партиями на деревни с целью захвата

лошадей и теплой одежды.

Первая группа базировалась в тайге по р. Бердь, где, по агентданным, повстанцами устроены склады-землянки для одежды и продовольствия. Группа состоит из
нескольких отрядов, общим руководством, по-видимому, не объединенных. Из них

взяты на учет: 1) отряд Смирнова до 30 человек, проходивший 16/Х через д.

Костылево и 23/Х через д. Петенево, 2) несколько отдельно действующих партий до
60 человек с главарями братьями Зятьковыми и Мосоловым. Партиями за период с 22
по 28 октября в д.д. Обухово, Пещерка, Залесово, Мунгай брались лошади, попутно
производилась расправа с неугодными крестьянами и коммунистами.

Вторая группа из нескольких отрядов, объединенных Новоселовым, оперировала
в районе юго-восточнее тракта Сорокино - Гурьевск (68 верст сев.-западнее и 84
версты севернее Тогульского, дальнейшие пункты указываются по десятиверстке),

базируясь, видимо, на таежную опушку северо-восточнее д. Жуланиха (42 версты

сев.-вост. Тогульское на реке того же названия). Появление новоселовцев отмеча-

лось 21/Х севернее Тогульского, 6 [и] 24/Х в д. Закатилово (10 верст юго-вост.

Жуланихи), 10 [и] 27/Х в д. Мостовая, 5, 27 и 28/Х в д. Озерно-Титово и Змазнево,

20 [и] 28/Х в д. Тарабарская, с 19 по 29/Х в д. Горюшино (18 верст юго-восточнее
Хмелево) - Новоселова с 15 повстанцами. Общая численность отряда Новоселова
едва ли больше 30 человек. <...> HP 3005/р.

Врид наштадив-26 Смирнов

Военком Петухов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1014. Л. 5. Машинописная копия.
№ 188
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД СО 2 ПО 16 НОЯБРЯ 1920 ГОДА
г.
Барнаул
16 ноября 1920 г.

<...>

Повстанческий фронт.

Тогульский район. Из двух групп, действующих в указанном районе, повстанцы,

скрывающиеся по р. Бердь, ничем себя не обнаружили. Отряд Новоселова до 40
человек отмечался 4/XI в д. Макаровка (14 верст вост. Жуланихи), 5/XI на заимке
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Бобина (14 верст вост. Аламбаевской) и 8/XI в д.д. Таловка, Золотое Корыто (16

верст вост. Н[ово]-Никольского), откуда ушел в тайгу на восток. <...> № 3015/р.
Врид наштадив-26 Смирнов
Военком Петухов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1014. Л. 40. Машинописная копия.
№ 189
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД С 17 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул
3 декабря 1920 г.
<...>
Повстанческий фронт.
ТОГУЛЬСКИЙ район. Отряд Новоселова не обнаруживался. Из мелких партий, скрывавшихся по р. Бердь, 18/XI захвачены были 7 повстанцев во главе с Мосоловым
(последний при сопротивлении убит). По словам захваченных, в этом же районе по

землянкам скрываются еще несколько партий. Повстанцы живут в землянках, имея
при себе запасы хлеба и мяса. <...>№ 3118/р.

Врид наштадив-26 Смирнов
Вр[ид] военком Дьяконов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1015. Л. 1. Машинописный подлинник.
№ 190
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА НА ФРОНТЕ 26-й

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД С 3 ПО 15 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул
<...>
Внутренний фронт.

16 декабря 1920

г.

ТОГУЛЬСКИЙ район. По сведениям газеты «Красный Алтай», отряд Новоселова
распался и сам Новоселов
отправился в Ново-Николаевск, предоставив себя в
1

распоряжение советвласти .

Других отрядов в указанном районе не обнаруживалось. За истекший период

нашей разведкой вылавливались одиночные повстанцы, отрицавшие при допросе
свою принадлежность к каким бы то ни было отрядам. <...> № 3187/р.
Врид наштадив-26 Смирнов

Военком Дьяконов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1015. Л. 6. Машинописный подлинник.
1

Сведения не соответствуют действительности. Они заимствованы из обращения Сибревкома от 9 октября 1920 г. «Всему крестьянскому населению Сибири», опубликованному в
газете «Красный Алтай» 24 октября 1920 г. В донесении штаба 26-й стрелковой дивизии от
31 декабря 1920 г. в разведывательный отдел штаба Помглавкома отмечалось, что отряд
Новоселова численностью 25 человек базируется северо-восточнее д. Жуланиха на р. Суенга
(см.: РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1015. Л. 8).

ГЛАВА 3. СТЕПНОЙ АЛТАЙ
(НАРОДНАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ)
№ 191

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 228-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

с. Чистюнька
26 мая 1920 г.
Командир 2-й роты вверенного мне полка, стоящий с ротой на работах в районе
станции Калманка, телеграммой донес, что начальником станции получен пакет от
отряда партизана Плотникова [с требованием] о снятии со станции военной силы.
В противном случае, они пишут, [начальник станции] будет убит.
Комроты-2 получено извещение от Черемуховского волревкома об аресте в их
селе партизанским отрядом Плотникова председателя и секретаря коммунистической
ячейки и др. гр[ажда]н, причем обезоружено 2 милиционера. Отряд партизана Плотникова в числе 10 человек отправился в село Колыванское, что в 2—3 верстах от с.
Барнаульского. После точного выяснения будет донесено дополнительно. № 291.
Комполка-228 Тестов
Военком Ершов
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 167. Л.87. Рукописный подлинник.
№ 192
ОПЕРТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 26 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
26 мая 1920 г. 21 час. 45 мин.
1. Установлено, что в населенных пунктах по p.p. Барнаулка и Касмала ведется
антисоветская агитация с целью склонить к активному 1выступлению разбежавшихся
по этим селам дезертиров [из числа] бывших партизан .
2. Приказываю:
- Нач[альнику] отрядов особого назначения тов. Андрееву — разбив 1-й отряд
особого назначения на две крупные части, направить первую часть из Барнаула по
населенным пунктам, расположенным по р. Барнаулка и вблизи ее до д. Мельниково,
откуда направиться через ст. Поспелиха на д.д. Ново-Фирсово, Трусово, Карпово,
Харлово, Маралиха, Усть-Козлуха, Верх-Слюдовская, выс. Слюденский, стан.
Антоновская, Петропавловская, Новая, Усть-Чарышская пристань. <...>
Вторую часть отряда направить из зав[ода] Павловского вдоль р. Касмала до д.
Волчиха, откуда следовать далее по маршруту Ново-Кормиха, Степной Кучук,
Чистоозерная, Завьялово, Вылково, Макарове, Кучукская. <...>
- Комбригу-76 тов. Мухину — немедленно по получении сего перебросить две
роты с пулеметом и команду конных разведчиков в д. Боровское. Всех дезертиров
арестовать и под усиленным конвоем направить на ст. Алейская, откуда направлять далее в Барнаул по желдор[оге]. Если понадобится, арестовать также Кожина2
— бывшего командира одного из партизанских полков. Действовать быстро, решительно и смело, не входя ни в какие переговоры. Роты могут быть сняты не ранее
прохода через д. Боровское 1-го особого отряда. С ротами должны быть направлены
агитационные силы. Военкомбригу-76 выделить агитационный отряд с задачей

ГЛАВА 3. СТЕПНОЙ АЛТАЙ (НАРОДНАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ)

141

пройти от села Белоглазово по населенным пунктам вниз по р. Чарыш до р. Оби с
целью выяснения настроения населения и разъяснения текущих событий.

3. Всех дезертиров-партизан направить в гор. Барнаул в распоряжение тов. Архипова для влития во вновь формируемую партизанскую армию, отправляемую на
польский фронт.
4. Требовать от населения безусловной сдачи оружия, указывая, что оно нужно

для запада*.
5. Политработникам при отряде особого назначения руководствоваться указаниями губбюро партии.

6. Об отданных распоряжениях донести.
Начдив-26, он же военком Гайлит
Наштадив-26 Белогуров

РГВА. Ф. 1317. Оп, 2. Д. 147. Л. 132. Машинописный подлинник.
1

По данным Барнаульской уездной комиссии по борьбе с дезертирством, в конце мая 1920

г. в уезде насчитывалось около тысячи дезертиров, 95% которых являлись бывшими
партизанами (см.: 2-й съезд советов Барнаульского уезда. 2 июня — 9 июня 1920 г. Барнаул.
1920. С. ПО). Особенно сильная концентрация дезертиров наблюдалась в Боровской волости, где к 24 апреля 1920 г. число дезертировавших из Красной армии местных жителей

достигло 185 человек (см.: ЦХАФАК Ф.р. 42. Оп. 2. Д. 2. Лл. 57, 58). Причем довольно
хорошо прослеживается такая любопытная тенденция: те дезертиры, у которых были семьи
и крепкие хозяйства, в конечном счете добровольно являлись с повинной в органы совет-

ской власти, поскольку боялись репрессий; продолжали скрываться или вступали на путь
активной борьбы с коммунистами, как правило, бессемейные и неимущие. В числе последних можно назвать бывшего партизана, бедняка З.И. Зыкова, ставшего летом одним из

руководителей
дезертиров Боровской волости.
2
Кожин Никита Николаевич (1885—1931) — из крестьян, житель села Боровского той же
волости Барнаульского уезда. Участник Первой мировой войны, подпрапорщик, полный

Георгиевский кавалер. 9 февраля 1918 г. после демобилизации из армии вернулся в Боровское, где был избран председателем местного сельского совета. После свержения советской власти арестовывался белогвардейцами. В июле 1919 г. возглавил антиколчаковское
восстание в Боровском. В партизанской армии Е.М. Мамонтова командовал 1-м Алтайским
полком. После слияния партизан с частями Красной армии до 5 апреля 1920 г. командовал 1-м

запасным полком 5-й армии. 6 апреля того же года был арестован сотрудниками Алтайской
губчека по подозрению в организации заговора против коммунистов.

№ 193

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ И КОМАНДУЮЩЕМУ 5-й АРМИИ

г. Барнаул
27 мая 1920 г. 24 часа
Согласно Вашего приказания представляю свои соображения по вопросу ликвидации партизанского движения и предупреждении [повстанческих] вспышек в
будущем в Алтайской губернии.
1. Причины, вызывающие восстания:
а) Искусственно вызываемая вражда к советвласти злостной агитацией о принудительной коммуне и хлебной разверстке, искаженных в самых невероятных вариациях и формах. Этому способствует невежество населения, полное отсутствие
политической работы в деревнях, несоответствие своему назначению местной

власти, в большинстве случаев совершенно не знающей [принципов] строительства

советвласти, и, наконец, особые условия быта сибиряков.
б) Неопределенное положение бывших партизан — часть их распущена по домам,

часть мобилизована без соблюдения сроков службы; это создало армию дезертиров,
частью вооруженых, недовольных своим положением, что делает их восприимчи* Имеется в виду Западный фронт.
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выми к выступлению против советвласти при наличии соответствующей агитации,

особенно если ее будут вести их бывшие вожди.
2. Неизбежность восстаний в будущем:
а) По тем же причинам, что и в Европейской России в течение 1918 и 1919 гг.
б) [Из-за] проводимой
хлебной разверстки как средства агитации для возбужде1
ния населения (Рогов) .
При этом необходимо учитывать возможность стихийного разрастания по традиции парт[изанского] движения, [как] при Колчаке [в] 1919 г.

3. Организация повстанческих отрядов и характер борьбы:
а) Повстанцы организуются в кавалерийские отряды и действуют набегами на

села, разгоняют и грабят советские учреждения, убивают коммунистов И террори-

зируют население. Действуя конными отрядами, они всегда имеют возможность

оперировать, мало считаясь с нашими малоподвижными пехотными отрядами,
избегая их и не принимая боя по случаю слабого вооружения. Широкие простран-

ства Сибири, наличие лесов — убежищ при неудачах, малочисленность городов,
разбросанных на сотни верст друг от друга, и отсутствие связи между ними и глу-

хими дальними районами, благодаря чему поздно делается известным происходящее в последних. Указанное определенно выдвигает необходимость применения с

нашей стороны кавчастей как для ликвидации совершившегося восстания, так и

предупреждения такового.
б) Борьбу с повстанцами в деревнях поэтому необходимо возложить исключительно на кавалерию, для чего должно быть избрано несколько центров, в которых
и расположить кавалерию с щупальцами-пикетами в разных направлениях на 75—
100 верст, которые, зорко следя за настроением населения, при надобности немед-

ленно дают знать в центр, который таким образом своевременными и решительными
действиями будет в состоянии подавить движение в самом зачатке.

4. Приблизительное, основанное на общем положении губернии, а также согласованное с предстоящей хлебной разверсткой расположение кавчастей следующее:

1) два эскадрона (карта 50 верст в дюйме), прибывающие из Омска для ликвидации
роговщины, по окончании таковой временно остаются — один в с. Тогульском,

другой — в Хмелевке (связь с Барнаулом телеграфная); 2) кавполк-26 сосредоточить в
районе д. Баевское с эскадроном в Хабары (связь через г. Камень); 3) не менее

одного полка в тысячу сабель в д.д. Волчиха и Боровское (связь через ст. Рубцовка
и Алейская). Последний, если возможно, из 13-й кавдивизии, отводимой в район г.
Семипалатинска согласно телеграммы начальника] шта[ба] Турк[естанского]
фронта за № 1825 от 11 мая. Только при участии кавчастей и таком распределении
можно быть уверенным за поддержание порядка и спокойствие в губернии.
5. Части 26-й дивизии и ВОХР могут быть использованы полностью для работ по
восстановлению желдортранспорта, обмолота хлеба и т.п.
6. Путем мобилизации бывших партизан и их сверстников-непартизан или роспуска уже призванных в ряды армии должна быть упразднена армия дезертиров.
7. В уезды и деревни должны быть брошены опытные — и в достаточном количестве — политические работники для правильной организации власти на местах,
борьбы с невежеством, злостной агитацией и пьянством. № 135/сек.
Начдив-26, он же военком Гайлит
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Лл. 163, 164. Рукописный подлинник.
1

В даннном случае Я.П. Гайлит рассуждает очень трафаретно. В действительности Рогов и
его окружение почти не использовали недовольство населения разверсткой как средство для
антикоммунистической агитации, поскольку до осени 1920 г. на Мариинскую и Хмелевскую

волости, являвшиеся эпицентром «роговщины», хлебофуражная разверстка не налагалась
совсем, а на Борисовскую, Залесовскую и Озерно-Титовскую, являвшиеся опорной базой
роговского мятежа, разверстка была минимальной (см.: Бюллетень Алтайского губпродкома. Барнаул. 1920. № 2. С. 25, 26).
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№ 194
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 76-й БРИГАДЫ

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Чистюнька

30 мая 1920 г. 14 час. 30 мин.

Согласно приказа по дивизии № 26/оп. от 228-го полка высланы две роты с
пулеметом под командой комбата тов. Дубинкина и команда конных разведчиков.

Отряд 28/V [в] 18 часов прибыл в д. Боровское. В Боровском все спокойно. Из
опросов местной милиции выяснено, что Плотников 26/V был в деревне Сереб-

ренниково, откуда выбыл [в] неизвестном направлении. Из Серебренниково им

было послано письмо Кожину, у которого оно было отобрано милицией. Кожин [в]
настоящее время, по донесению комбата, находится в дер. Боровское и ничем себя

не проявляет. Кожин с Плотниковым связи не имеет.
Комбатом 28/V выслан был конный взвод на д. Серебренниково
(взвод сопро1

вождал начдив бывших партизанских войск Захаров , коммунист, личный враг
Плотникова). Конный взвод, высланный в д. Серебренниково, имел столкновение

с бандой Плотникова в бору у мельницы, что в 5—6 верстах от д. Серебренниково.
Произошла перестрелка, были слышны со стороны партизан [крики]: «Ранили,

ранили!» — но захватить ввиду густой темноты
и тумана никого не удалось. Захвачен портфель Плотникова с бумагами2, плащ, винтовка и шашка.

29/V выслан взвод пехоты и 7 конных с задачей пройти по бору от мельницы у д.
Ворониха до мельницы у д. Серебренниково. Плотников надеялся на поддержку
населения д. Боровское и что 30 и 31/V на праздниках среди населения д. Боровское
возможно брожение. Комбат Дубинкин просит пополнить отряд еще одной ротой.
Все забранные бумаги у Плотникова и письмо к Кожину посылаются нарочным в
штадив. HP 781/оп.
За комбрига врид наштабриг-76 Мухин

Врид военкома Гладышев

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 147. Л. 182. Машинописная дешифровка.
Захаров Родион Петрович (1880—1937) — родился в семье крестьянина-середняка, жителя
деревни Серебренниково Боровской волости Барнаульского уезда. Образование — два
класса церковно-приходской школы. В конце 1917 — начале 1918 г. был левым эсером.
1

Участник 2-го Всероссийского съезда крестьянских депутатов. В 1919 г. был одним из
руководителей партизан степного Алтая: заместитель главнокомандующего, член главного
штаба, начальник 1-й дивизии. В январе 1920 г. вступил в РКП(б), активно участвовал в
работе советских органов Боровской волости. В конце августа 1920 г. стал одним из организаторов коммунистических отрядов особого назначения Боровского района, а месяц спустя
был
назначен командиром 2-го коммунистического отряда.
2
Видимо, тогда среди захваченных бумаг Плотникова была обнаружена программа Крестьянского союза, что дало коммунистам основание говорить о его связях с эсерами (см.:
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 40. Л. 68).

№ 195
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ № 58 АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ОРГБЮРО РКП(б)

г. Барнаул
4 июня 1920 г.
Присутствовали: В.В. Аристов, А.А. Селезнев, Е.К. Голубева, Т.Д. Дмитриев и

член Сибревкома П.К. Коганович
<...>

Слушали: 2. Доклад [начальника политотдела 26-й стрелковой дивизии] т. Сон-

кина [А.Л.] о положении района, в котором оперирует белогвардеец Плотников

(Боровское) и о контрреволюционной организации эсеров.
Постановили: 1. В связи с предполагаемым съездом эсеров, за недостатком обви-
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нительных материалов, против взятых на учет эсеров пока активных мер к арестам

их не предпринимать*.

Предложить губчека усилить наблюдение и агентуру вообще за подозреваемыми

элементами в контрреволюции.
Предложить губчека, особому отделу и другим организациям, ведущим работу по
искоренению контрреволюции, координировать свои действия и все материалы по

контрреволюции направлять в губчека, и усилить губчека работниками.
Предложить губчека выявить работников на местах и привлечь их к работе в
качестве сотрудников чека. <...>
Секретарь Т. Дмитриев
ГАНО. Ф.п, 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 96. Машинописная копия.

№ 196
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 228-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

ст. Алейская

7 июня 1920 г. 8 час.

Доношу, сего числа в 4 часа я прибыл из д. Боровлянской на ст. Алейскую. В с.

Боровском и его окрестностях положение следующее. В селе Боровском [стоит]

наш отряд и отряд 65-й бригады [войск ВОХР] (всего 165 шт.). Из окружающих

деревень и сел приезжают нарочные с разного рода заявлениями и просьбами, прося
в их села поставить отряд, который мог бы воздействовать на дезертирские банды.
Ежедневно местными властями доносится о предполагаемых открытых выступле-

ниях дезертиров, но подобного еще не было. Участки милиции и волостные военные
комиссариаты почти бездействуют благодаря тому, что число вооруженных милиционеров очень небольшое. Дезертиры до прихода в село того или другого отряда ведут

пьянство и разгул, при появлении отряда большинство скрывается в степи и бору.

Всякие предполагаемые выступления связываются с именем партизана Кожина,
который, как выяснилось из наблюдения, не принимал никакого участия и держался

в стороне, как бы чего-то выжидая. По [выполнению] возложенной на него задачи

формирования партиз[анских] отр[ядов] для переброски на Западный фронт послед-

ним, т.е. Кожиным, сделано ничего не было. Кожин собирался выехать из с. Боров-

ского в гор. Барнаул, согласно тел[еграммы] тов. Архипова1, утром 7/VI. В воскресенье 6/VI-20 в 11—12 ч. произошел следующий случай.

По просьбе самих дезертиров [было] устроено собрание, где выступили от наших
отрядов я и тов. Захаров, бывший парт[изанский] начдив. Местным населением и
самими дезертирами было постановлено добровольно явиться в свои части. Уже после

собрания, когда стали уходить, между Захаровым и Кожиным произошел спор, и в
это же время в Захарова были произведены два выстрела из браунинга председателем]
мест[ного] союза. Произошла суматоха. Один кричит: «Бей Захарова!», другие —
«Ура!», третьи — «Спасите!» И вся толпа двинулась лавиной по улицам в разные сто-

роны.
Тов. Захарову нанесено 3 раны. При выстреле тяжело ранен один из дезертиров2. Кожин и другие в суматохе скрылись. Были приняты меры розыска и пресле-

дования, но удовлетвор[ительных] результатов не получено. После этого арестовано
нашим отрядом 18 человек дезертиров, и многие получают документы, и сегодня же

по возможности все дезертиры из с. Боровского будут изъяты силой оружия.

Считаю нужным отряд в Боровском усилить, имея на месте сильное ядро, [а] в

окружающие деревни и села периодически высылать отряды силою в 40—50 челов[ек]. Высылка мелких отрядов в большинстве случаев безрезультатна.
Комполка Тестов
Военком Ершов

* Так в тексте.
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РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 167. Л. 110. Машинописная копия.
1

12 мая 1920 г. Ф.И. Архипов и И.В. Громов отправили Кожину телеграмму, в которой

информировали его о решении советского руководства сформировать под началом бывших
командиров красных партизан Алтая добровольческие части для отправки на Польский

фронт. От своего имени и по просьбе присоединившегося к ним Е.М. Мамонтова они
просили Кожина приехать в Барнаул, рассчитывая, видимо, на участие Кожина в этом
мероприятии
(см.: ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 56. Л. 29).
2
В Захарова стрелял житель Боровского К.Г. Шипулин, при этом был случайно ранен и в
тот же день скончался житель Боровского М.П. Черкасов (см.: ЦХАФАК. Ф.р. 42. Оп. 1. Д.
20. Л, 91).
№ 197
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНА В ВЧК

г.

Барнаул
8 июня 1920 г.
Алархо-партизанские восстания перекидываются на другие уезды. В Бийском
уезде повстанцами заняты волость и село Ельцовское. [В] Славгородском уезде при
выборах в советы вспыхнуло восстание в селе Зубково. Из города Семипалатинска

дезертировало кавалеристов-партизан* с полным вооружением, которые направи-

лись по направлению Каменского уезда. В некоторых местах восстание идет под
лозунгом крестьянского союза. К ликвидации приняты срочные меры. № 5062.
Предалтгубчека Карклин

РГВАФ. 42. Оп. 1. Д. 973. Л. 19. Машинописная копия.

№ 198
ТЕЛЕГРАММА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИССАРА СЛАВГОРОДСКОГО УЕЗДА
Ф.Н. БАРАНОВА В СИБПРОДКОМ И ОМСКИЙ ГУБПРОДКОМ

г. Славгород
9 июня 1920 г.
До 10 июня получил донесения инструкторов от 11 волостей, где приняты постановления по разверсткам: Каипская — не пришли к заключению; Черно-Курьинская

— отказа нет, сдача добровольная; Верх-Суетская — тоже; Славгородская — принять
к сведению, вывозить по усмотрению; Нижне-Суетская — оставить открытым;

Знаменская — добровольная сдача хлеба и мяса, масло — не принято; Богословская —
выполнение по мере возможности; Петровская — по возможности мясо, масло —

отказано; Ореховская — хлеб полностью принять, мясо, масло — не решено;

Вознесенская — хлеб покупать добровольно, мясо — отказать, масло — по возможности; Родинская — хлеб добровольно по усмотрению, мясо, масло — нет; Покровская
— хлеб по возможности, мясо, масло — отказать. Вновь прошу [о] присылке [в] мое

распоряжение вооруженной силы, когда и приступлю [к] вывозу хлеба. № 537.
Упродкомиссар Баранов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 267. Л. 136. Машинописная копия.
№ 199
ВОЗЗВАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
Ф.Д. ПЛОТНИКОВА К КРЕСТЬЯНАМ

[с. Коробейниково]
15 июня 1920 г.
Товарищи крестьяне, Вы уже убедились, что партия коммунистов ведет к полному
уничтожению всякой собственности. Их лозунг: что твое, то мое, что мое, то твое.
Чтобы сделать это, они расстреляли уже сотни тысяч людей, которые доказывали,
что пока так жить невозможно. [Коммунисты] воюют со всеми странами и готовы
* Так в тексте: количество не указано.
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воевать бесконечно. А чья проливается во всех концах кровь? Наша, тов. крестьяне.

Да Вы тоже, кроме расстрелов, ничего от коммунистов не дождетесь, ибо они, не-

смотря на то, что крестьянин питается своим трудом, считают Вас буржуями. А
чтобы было так, как они хотят, они уничтожили свободу выборов, а предписывают
крестьянам: выбирайте только коммунистов. Не за это, тов. крестьяне, мы боролись.

Мы боролись за истинную свободу всех трудящихся.
Долой насилие коммунистов. Да здравствует власть всех трудящихся. Да здрав-

ствует советская крестьянская власть.

Штаб крестьянского восстания

Начальник штаба Плотников
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 22. Л. 32. Рукописная копия.
№ 200
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА КАСМАЛИНСКОЙ РАЙОННОЙ МИЛИЦИИ

А.И. АЛМАКАЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА
В.В. АРИСТОВУ

с. Бутырки
17 июня 1920 г.
Анархическое восстание в моем районе развивается. Главарь Плотников моби-

лизует дезертиров. Наше положение опасное. Отрядов наших в Бутырках нет. [К]
задержанию дезертиров не приступаю за недостатком силы. Они разбежались по
полям. Жду пояснений [в] Бутырки.

Начмил Алмакаев

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 25. Телеграфный бланк.
№ 201

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 30 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

17 июня 1920 г. 23 часа 40 мин.

1. Банды Плотникова [и] Кожина, усилившись самочинной мобилизацией насе-

ления и дезертирами, заняли д.д. Песчаная, Боровское, Зеркальское, что на вос-

точной опушке Бахматовской лесной дачи, распространяясь к югу в сторону д.
Лебяжья. Мелкими партиями повстанцы появляются вблизи желдороги на участке

ст. Алейская — ст. Рубцовка, угрожая прервать железнодорожное сообщение
Барнаул — Семипалатинск.
2. Для подавления в корне начавшегося восстания в вышеуказанном районе
приказываю:
а) комбриг-76 т. Мухин — самыми решительными и быстрыми действиями, по
возможности сосредоточенными силами, в кратчайший срок ликвидировать начавшееся движение, для чего батальоном 231-го полка, находящимся в движении из д.
Плотавская, занять д. Ворониха, ведя разведку на Бахматовскую лесную дачу в
восточном направлении, вылавливая мелкие партии и одиночных людей, следующих на усиление повстанцев. 228-м полком и придаваемым ему взводом артиллерии
занять д.д. Песчаная, Боровское, Зеркальское, освещая непрерывной разведкой

Бахматовский бор, обеспечивая железную дорогу. Держать с батальоном 231-го
полка тесную связь. От 226-го полка выделить не менее роты с пулеметами в д.

Лебяжье с целью предотвратить распространение повстанцев к югу и для обеспечения ст. Рубцовка. В целях быстрейшей ликвидации [повстанцев] и при необхо-

димости использовать целиком и 226-й полк. Обратить особое внимание на тщательную и непрерывную войсковую [и] агентурную разведку, располагая к себе
население вежливым и предупредительным отношением. Во всех предстоящих

операциях строго соблюдать меры охранения как на походе, так и на месте. Напоминаю, что в случае внезапного налета на какую-либо часть командир этой части
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будет беспощадно наказан по всей строгости законов военного времени. Еще раз
подтверждаю недопустимость расстрелов пленных на месте, препровождая захва-

ченных под усиленным конвоем в штадив. <...>

От всех начальников и командиров требую самой широкой инициативы в развитии возложенных на них задач. Если боевое соприкосновение с противником
достигнуто, то оно не может быть потеряно до тех пор, пока не будет разбит [или]
захвачен противник. <...>
Начдив-26, он же военком Гайлит
РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 73. Л. 43. Телеграфная лента.
№ 202

ВОЗЗВАНИЕ АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОРГБЮРО РКП(б) И АЛТАЙСКОГО

ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА «ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ!»

г. Барнаул
[Вторая половина июня 1920 г.]
Правый эсер и бывший колчаковец Плотников и в качестве его помощника
фельдф[ебель]
Кожин хотят поднять вас, крестьяне, на восстание против советской
власти1. Они говорят, что советов не нужно, так как советы хотят взять у крестьянина хлеб, а нужен «Крестьянский союз», управы, думы и Всероссийск[ий] земский
собор. Ими уже расстреляны несколько наших товарищей за то, что они лишали
мироедов и попов права голоса на выборах в советы. Плотников писал в одном
своем письме: «Наше дело прочно, потому что за нас Польша». Плотников объяв-

ляет себя и свой «Крестьянский союз» защитниками религии и попов. Он кричит,
что надо прекратить гражданскую войну, которую, дескать, ведут большевики.
Товарищи! С кем идет у нас гражданская война? С польскими помещиками, с
генералом Врангелем, с есаулом Кайгородовым2 и со всей буржуазной сволочью,
которая им помогает шпионством, поджогами, пусканьем ложных слухов и т.п.
Сибирь почти очищена от вражеских войск, и никакой гражданской войны в ней не
было бы, если бы ее не поднимал вновь Плотников и другие такие же негодяи.
Плотников надеется на польских панов и помещиков и помогает им своими
действиями. Что же делают польские паны и золотопогонники?
Когда мы у них отняли на днях назад город Киев, они взорвали там водопровод,
вокзал, электрическую станцию и Владимирский собор. Что, товарищи, хороши ли
у Плотникова союзнички?
Не лучше ли будет установить вместо советов опять управы, думы и Земский
собор, который собирался созвать Колчак, да не успел на своем веку?
Товарищи, а вы не помните Учредительное собрание, которое принесли вам
чехи? Так Земский-то собор не старая ли это погудка на новый лад? Именно так,
товарищи! Так вот — если у вас зажили рубцы от шомполов, которыми вас били
чехи и Колчак во имя Учредительного собрания, и если вы соскучились опять по
этим шомполам — тогда устраивайте Земский собор подпоручика и правого
эсера
Плотникова или кого постарше чином, например, генерала Анненкова3, зовите на
колчаковское место.
А «Крестьянский союз» чем плох? Послушайте-ка, чего вам обещает в нем Плотников: и свободу печати, и слова, и прочая, и прочая. Говорит, что большевикикоммунисты у крестьян какие-то права отняли, а он их хочет вернуть.
Только, товарищи, какие же это права? А кто сейчас в советах сидит — разве не
крестьяне? Да, крестьяне!
Но Плотников хочет дать власть не тем крестьянам, которые сидят в советах, а
каким-то другим, особенным. Вероятно тем, которых в советы не пускают — то есть
мироедам, кулакам, спекулянтам, торгашам, которым мы действительно прав не
даем. Колчак [в Сибири] и на Украине Скоропадский тоже говорили, что хотят
установить власть «хлеборобов», но в число хлеборобов они включали и помещиков.
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Так вот, товарищи, подумайте, каким крестьянам власть давать — тем ли, которые

в советах, — бедным и средним, или тем, которым к совету на версту подходить

нельзя, — богачам и торгашам. Серединки, товарищи, не выберете, рядом вы тех и

других не посадите: или бедняки богача скрутят, или богач бедняков живьем съест
— что-нибудь одно.
Еще, товарищи, не забудьте, что если богачи-кулаки по селам верх возьмут, так
государством все-таки не они будут править. Мелкий торгаш всегда боится крупного, который еще богаче; и если у вас по селам будут править мироеды, так государством будут править фабриканты и банкиры, а над ними будут верховодить

американские и английские денежные короли — владыки мира, которые сейчас
шлют Польше деньги и оружие.
Еще вот насчет хлеба и прочего. Как вы думаете, Земский собор обойдется без

хлеба, без мяса, без дров и так далее? Навряд ли! Может быть, зато товаров пришлет?
Возможно, только пусть сначала ситец и мыло, аки манна, посылаются с небес,
потому что иным способом вряд ли он их где достанет, из ничего ведь не сотворит.
Так вот, товарищи, скажите, с кем вы!

С Плотниковым, с поляками, с мироедами, с английскими банкирами против
советской власти, рабочих и крестьян России и всего мира — или с советами, с

рабочими, с крестьянами, с Красной Армией, с голодной Россией, с рабочим

классом всех стран против толстопузых банкиров-буржуев, парламентов, королей,

попов и их наемного палача — польской шляхты.

И не забудьте, что советская власть расправилась с Колчаком, Деникиным, Юде-

ничем, Чайковским и прочей сволочью и что она также беспощадно расправится с

другими своими врагами.

Алтайское губбюро РКП (большевиков)

Алтайский губревком

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 60а. Л, 166. Типографский оттиск.
1

Воззвание является образцом коммунистической фальшивки, преследовавшей цель
опорочить Плотникова и Кожина. Руководство Алтайской губернии было прекрасно

осведомлено о том, что Плотников не является правым эсером и никогда не был колчаковцем. Но оно не ограничилось только этим, а пошло еще дальше. 25 июня в барнауль-

ской газете «Алтайский коммунист» появилась заметка, автор которой утверждал, что
якобы в 1917 г. при разборе дел царской охранки были найдены документы, свидетельст-

вовавшие о том, что Плотников был агентом царской охранки. Что касается Кожина, то 17
июня 1920 г. 4-й съезд советов Боровской волости, товарищем председателя которого,

кстати, был Р.П. Захаров, рассмотрев вопрос о побеге Кожина и Плотникова, признал, что
обвинять Кожина не в чем, «т.к., кроме спора на личной почве с т. Захаровым, ничего
противозаконного по сие время, т.е. по 17 июня, Кожиным не совершено» (см.: ЦХАФАК.
Ф.р. 42. Оп. 1.Д. 1.Л. 19).
2
Кайгородов Александр Петрович (1887—1922) — сын крестьянина-переселенца, житель
волостного села Катанда Уймонского аймака Каракорумского уезда. Образование низшее.
Сначала крестьянствовал, а затем работал стражником на таможне в с. Кош-Агач. Участник Первой мировой войны, с которой вернулся в звании прапорщика и полным Георгиевским кавалером. В марте 1918 г. участвовал в работе проходившего в Улале учредительного съезда по созданию государства Ойрот. Летом 1918 г. — один из организаторов и
командир сотни «туземного» дивизиона, прославившегося своей жестокостью в борьбе

против горноалтайских партизан. В конце 1919 — начале 1920 г. с остатками дивизиона
бежал в Монголию, откуда совершал набеги в Горный Алтай для борьбы с советской

властью.
3
Анненков Борис Владимирович (1889—1927) — из дворян, окончил военное училище,
офицер. Участник Первой мировой войны. В середине 1918 г. — один из руководителей
вооруженной контрреволюции в Западной Сибири: сформировал под своим командованием партизанскую дивизию, которая прославилась особой жестокостью при подавлении

осенью 1918 г. Славгородского (Чернодольского) восстания на Алтае.
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№ 203

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА Н.Н. КОЖИНА НАЧАЛЬНИКОМ РАЗВЕДКИ

228-го ПОЛКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

ст. Алейская
20 июня 1920 г.
Кожин Никита Николаев, уроженец Тамбовской губернии, проживающий в с.
Боровском Барнаульского уезда Алтайской губернии, хлебопашец, скрылся из с.

Боровского после собрания 6 июня с.г. О своем побеге я ни с кем не переговаривался

предварительно, и самый побег произошел случайно. Путь следования для скрытия
выбрал — дубрава, что в шести верстах юго-восточнее с. Боровского, и в этом же

районе встретился с отрядом дезертиров в числе тридцати человек из бывших пар-

тизан и колчаковцев. Через день в этом же районе сгруппировался отряд приблизительно в сто человек. В числе указанных дезертиров был бывший командир батальона 1-го Алтайского полка Сизиков, гражд[анин] с. Боровского.

12 июня я был вызван Плотниковым в район с. Урлапово. В то время у Плотникова был отряд, о численности которого сказать не могу, но вооруженный винтовками, имел пулемет Максим. Плотниковым мне было предложено принять на себя

командование его отрядом, но я отказался. Тогда командиром отряда был выбран

один из дезертиров, фамилии которого я не знаю. Плотников взял на себя

обязанности начальника штаба отряда, и после чего 13 июня утром отрядом была
занята д. Боровское. Я находился в отряде. Того же дня отряд двинулся на с. Зеркальское. По пути я сбежал из отряда на свою пашню, что в семнадцати верстах от

с. Боровского, где и был захвачен конными Карельского полка. <...>
Завразведкой-228 Громадский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1018. Л. 63. Автограф.
№ 204

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Н. НАЗАРЕНКО НАЧАЛЬНИКОМ РАЗВЕДКИ
228-го ПОЛКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Б.м.

20 июня 1920 г.

Назаренко Николай, хлебопашец с. Коробейниково Зеркальской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии, ранее служил в армии Колчака, в 3-м Барнаульском полку. В Красной Армии служил в комендантской к[оман]де г. Барнаула и
был отпущен как подлежащий мобилизации (с [19]22 года).

15 июня с.г. бывший партизан Плотников явился с отрядом в с. Коробейниково,

потребовал от председателя совета список бывших колчаковцев и объявил находящихся в списке лиц мобилизованными. У Плотникова был отряд приблизительно в
300 человек, из коих человек 60 верховых; в отряде имеется от 80 до 100 винтовок.
Патронов мало. Имеется один пулемет Льюиса. В Коробейникове Плотников мобилизовал бывших колчаковцев около 30, кроме того, добровольно пошли в отряд
10—15 партизан.
16 июня Плотников с отрядом двинулся на с. Крестьянское, где устроил мобилизацию бывших колчаковцев по примеру с. Коробейниково. Мобилизовав в с.
Крестьянском человек 40, Плотников пошел на д. Мельникове, где произвел
мобилизацию 1908—1922 годов. Дальше Плотников двинулся в с. Новичиху, где
тоже думал произвести мобилизацию, но граждане отказались идти с ним. После
этого мобилизованные почти все вернулись обратно и разошлись по домам. Из
Новичихи отряд степью прошел в с. Коробейниково. В отряде было известно, что у
Кожина имеется отряд в 200 чел. при двух пулеметах (со слов Плотникова). Кожин в
отряде Плотникова не был, и Плотников к Кожину не ездил.
19 числа я был послан в разведку от своих товарищей-колчаковцев, чтобы узнать,

где Плотников (ушедший в это время с отрядом), и разбежаться по домам. В
Касмалинском бору я был арестован кр[асноармей]цами Карельского полка.
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Колчаковцы не желают быть у Плотникова. Плотников в Коробейниково расстрелял 3 коммунистов, в с. Крестьянском — 3 коммунистов и в бору одного красноармейца, который ехал в с. Боровское с донесением.
Назаренко
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1018.Л. 62. Рукописный подлинник.
№ 205
ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДИРА 1-й И 2-й ГРУПП 1-го ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАЧАЛЬНИКУ ОСОБЫХ ОТРЯДОВ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
с. Травное
21 июня 1920 г.
<...>
По собранным сведениям, в селе Коробейниково Плотников набрал добровольцев человек 30—40 и двинулся в село Крестьянское 16 июня.

18 июня в 2 часа [наш] отряд прибыл в с. Крестьянское. Собраны сведения, что
Плотников уже не добровольцев брал, а просто оцепил деревню и сделал мобили-

зацию, набрал около 40 челов[ек], проводил митинг. Вся агитация его направлена

против власти, которая якобы несправедливо поступает с крестьянами, налагая
непосильную разверстку хлеба, скота, яиц и пр. Клеймит коммунистов. Из Крестьянского Плотников направился с отрядом (уже челов[ек] около 40 конных и
пеших на 25 подводах) в с. Мельнкково, где сделал то же, что и в Крестьянском.

Мобилизовал и брал добровольцев с лошадьми и оружием. Там, по собранным
сведениям, мобилизовано и взято добровольцев человек около 60.
17 июня Плотников направился из села Мельниково в село Новичихинское. Там

он тоже мобилизовал. Но там им удалось мало взять, т.к. все разбежались, взял

мало. Из Новичихи Плотников направился на село Поломошное. Там его встретила

рота Петроградского полка. Бой он не принял, а бежал, обогнув правее степью, в
село Коробейниково. <...>

Командир 1-й и 2-й групп 1-го особого отряда [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1020. Лл. 11-13. Рукописный подлинник.

№ 206

ТЕЛЕГРАММА ШЕЛАБОЛИХИНСКОЙ КОМЯЧЕЙКИ БАРНАУЛЬСКОГО УЕЗДА
В АЛТАЙСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОРГБЮРО РКП(б)

с. Шелаболиха

21 июня 1920 г.

Немедленно пошлите поддержку ячейке. Выступают бандиты. Ворониха занята

Кожиным, Белово — Чайниковым. Ответ — Шелаболиха.
Председатель ячейки Волобуев
ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 18. Телеграфный бланк.

№ 207

ПРИКАЗ ОМСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Б.И. МОНАСТЫРСКОГО

[г. Славгород]
21 июня 1920 г.
Ознакомившись с докладом упродкомиссара тов. Баранова, установил, что

многие волости, а именно: Зубковская, Светлинская, Карасукская, Ново-Ключев-

ская, Волчанская, Вознесенская, Ключевская, Родинская, Знаменская, Благовещенская, Шимолинская, Хорошенская, Богословская, Златополинская, НижнеСуетская, Верхне-Суетская, Крестовская, Славгородская, Хортицкая,
Петровская
1
и Ново-Песчанская отказались от всякого принятия разверстки , установленной

р[абоче]-кр[естьянским] правительством].
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Считая такое явление самым преступным предательством перед рабоче-крестьян-

ской революцией, самой предательской изменой в борьбе рабочего класса с насту-

пающими империалистами, стремящимися задушить в когтях голода все завоевания

революции и восстановить царско-помещичий строй, — приказываю:

упродкому, уревкому, волостным исполкомам], волости коих не приняли

разверстки, немедленно в течение 5 дней все установленные разверстки принять.

Все 117 маслодельных заводов в означенный срок должны начать

функционировать.
В случае какого-либо сопротивления или отказа немедленно арестовывать

предволсельревкомов, а у сопротивляющихся кулаков хлеб конфисковывать.
Всех злобствующих и упорствующих, в случае надобности, арестовывать и

направлять в концентрационные лагеря для отправки в Омск. С другой стороны, за
личной ответственностью упродкомиссара и райсоюза предписываю немедленно

отпустить мануфактуру тем волостям, которые доведут до 100% разверстку.

На красную доску эти волости, для которых привезена в Славгород мануфактура!

Им товары, им мануфактура, которую, несмотря на страшный голод, рабочий
готовит для отзывчивого крестьянина. О них все заботы советской власти2. Стыд и

позор тем волостям, которые накидывают мертвую петлю на шею голодных рабочих!
На черную доску предателей рабочего класса, на суд трудового народа!

Губпродкомиссар Монастырский

Опубликовано: Кулундинская правда. Славгород. 22 июня 1920 г.
1

Информация Б.И. Монастырского не вполне отвечает действительности. На самом деле

к концу июня 1920 г. Славгородская волость сдала 380 180 пудов хлебофуража из 1 446 088

пудов, назначенных на нее в счет разверстки; Вознесенская - 991 из 18 540; Ключевская — 9 876
из 202 625, Родинская — 20 815 из 297 303 пудов. Другое дело, что продовольствия было
сдано намного меньше по сравнению с тем, на что рассчитывали советские органы. Однако

еще меньше в процентном отношении сдали хлебофуража Каипская, Михайловская и Покровская волости: соответственно, 1 518 из 157 047 пудов, 244 из 142 651, 2 527 из 539 592 пуда
(см.: ГАНО. Ф.р. 4. Оп. 1. Д. 492. Л. 129).
2

О масштабах этой «заботы» можно составить представление по следующим данным. До 1

мая 1920 г. крестьяне Славгородского уезда добровольно поставили советским продовольственным органам около 1 млн. пудов хлебофуража. За эти продукты они получили от
советской власти до 1 июня 1920 г. 1 999 пудов сахара (по 1/4 фунта на человека), 599 пудов
мыла (менее 1/8 фунта на человека), 328 857 коробков спичек (по коробке на человека), 76
107 иголок (одна иголка на 3 человека), 86 плугов, 30 сеялок, 12 молотилок, 9 борон, 227
пудов колесной мази (см.: ЦХАФАК. Ф.р. 364. Оп. 1. Д. 6. Л. 84).

№ 208
ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ СЛАВГОРОДСКОГО УЕЗДА
В УЕЗДНОЕ БЮРО РКП(б)

г. Славгород

26 июня 1920 г.

Доношу, что мне сего 26 июня 1920 г. донесено начальником 8 и 9-го районов
Слав[городской уездной] милиции, что в бору, от Волчихи верстах в 30-ти, сформи-

ровался отряд под командой бежавшего из Барнаульской тюрьмы партизана Плотникова — [бывшего] к[омисса]ра 1-го Алтайского полка, который вел уже бой с

Петроградским полком 26-й дивизии 5-й Красной Арм[ии], где есть убитые и раненые со стороны Петрогр[адского] полка. 50 человек из отряда Плотникова перешли на сторону Петроградского полка. Каков [его] отряд численностью, неизвестно,
но, по донесению [коммунистической] ячейки села Вострово Покровской вол.

Славгородск[ого] уезда, сообщено, что Плотниковым мобилизовано 15 лет* в селе
Мельниково Барнаульского уезда. Куда из бора будет держать направление Плотни* Имеется в виду призывной возраст с 1908 по 1922 гг. рождения. См. док № 204.
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ков, неизвестно. По выезде н[ачальни]ка 8-го района из Волчихи 29 июня отряд
[Плотникова] находился в бору. О чем и довожу председателю бюро партии в из-

вестность*. В расположении 8—9 районов милиция и все ячейки стоят на страже.
Пом. нач. Славгород[ской] уездной милиции (подпись)
ЦХАФАК. Ф.п. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 6. Рукописный подлинник.

№ 209
ПРИКАЗ № 1 АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТРОЙКИ
ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г. Барнаул

26 июня 1920 г.

С целью проведения беспощадной, решительной борьбы с дезертирством и
бандитизмом постановлением Сибирского революционного комитета организована
в Алтайской губернии чрезвычайная тройка в составе председателя губревкома тов.

Аристова, командира 87-й бригады войск ВОХР тов. Пасынкова и члена окружной

комиссии по борьбе с дезертирством Западно-Сибирского военного округа тов.
Воеводы.

1. Все войсковые части, военные и гражданские учреждения, находящиеся на

территории Алтайской губернии, за исключением полевых [войск], обязаны бес-

прекословно выполнять все распоряжения чрезвычайной тройки, направленные к

искоренению бандитизма, дезертирства и пособничества им.
2. Все скрывающиеся дезертиры, где бы они ни находились, — в лесах, в степях,

селах и деревнях — получают прощение, спасают свою жизнь и будут направлены в
запасные части Красной Армии, если тотчас же сдадутся добровольно, раскаются в
своих преступлениях, сдадут оружие и снаряжение.

3. Все несдавшиеся и задержанные с оружием в руках дезертиры и бандиты будут

расстреливаться.
4. Всем ответственным заведующим домами, квартальным комитетам, начальникам учреждений, председателям волостных и сельских исполкомов приказываем

немедленно, не позднее 48 часов, составить на всех дезертиров, добровольно явив-

шихся, списки и препроводить таковые в уездные комиссии по борьбе с дезертирством.
Задержанных же дезертиров препровождать под усиленным конвоем.

5. Все укрыватели, способствующие и подстрекатели дезертиров, не считаясь с
их положением по службе, будут смещаться с должностей, арестовываться и предаваться суду военно-революционного трибунала.

Алтайская губернская чрезвычайная тройка: Аристов, Пасынков, М. Воевода
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 60а. Л. 164. Типографский оттиск.

№ 210
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЧК ПО СИБИРИ
И.П. ПАВЛУНОВСКОГО В ПРЕЗИДИУМ ВЧК

г.

Омск
29 июня 1920 г.
Первое. Сбор хлеба [в] Сибири. По наряду центра [из] Сибири подлежит [к]
вывозу сто четырнадцать миллионов [пудов]. Первая разверстка по Сибири в пятьдесят четыре миллиона. К настоящему моменту собрано пятнадцать миллионов.
Второе. Коллегия лескома Томска арестована целиком за связь [с] белогвардей-

ской организацией. Роговское движение катастрофически для Рогова идет на убыль.
Роговское движение можно считать окончательно ликвидированным. Наиболее
опасное для Сибири — начинается партизанское движение алтайское под руковод* Так в тексте.
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ством крестьянского [союза]. <...> Программа [союза]: уравнение крестьян в правах

с рабочими в силу того, что на крестьян падает вся тяжесть вроде податей, в то

время когда крестьянин от города ничего не получает. Программа и движение

широко популярны. В первой стадии движение подавлено. В недалеком будущем

движение грозит развиться. Местные войска ВОХР в целом для борьбы с таковым

движением будут непригодны. <...> Необходима широкая замена сибирских

[войск] ВОХР войсками ВОХР центральных, западных и петроградской губерний

по разработанной программе. В случае, если через два месяца половина или две

трети сибирских войск ВОХР [не будет] заменено указанными войсками, [в] Сибири

партизанское движение широко разовьется. [Прошу] срочно ответ. Ms 1374.
Павлуновский

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 973. Л. 121. Телеграфный бланк.

№ 211
ОПЕРТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 87-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ВОЙСК ВОХР

г. Барнаул

Положение на повстанческом фронте,

29 июня 1920 г.

В деревне Подстепное [27/VI] военком Ребрихинской волости тов. Сухарев1 убил
главаря бандитов Чайникова. Отряду [И.] Мешкова в Ребриху послано подкрепление из Барнаула через Власиху, Черемново, Барнаульское [в] сто штыков. Коман-

дование бандами Чайникова перешло к Смолину. Банды Смолина находятся [в]

районе д.д. Рожки (30 верст на юго-вост. от Ребрихи) и Белово (15 верст юго-западнее Ребрихи). Численность банд около 200 человек. В отряд вливаются дезертиры,

все вооружены. [В] деревнях Корчино, Ермачиха, Трубачево, Грамотино, [что] 40 —

45 верст западнее и юго-западнее Ребрихи, замечается скопление дезертиров и
бандитов партиями от 40 до 90 человек, все вооружены. Ячейка села Вылково
(западнее Ребрихи 60 верст) охраняет село от бандитов. [К] ячейке присоединяются

крестьяне. № 158.

За председателя тройки Аристов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 9. Л. 158. Телеграфный бланк.
1

Сухарев Семен Филиппович (1895—?) — житель села Паново Ребрихинской волости,

старший унтер-офицер. В 1917 г. избирался членом солдатского совета дислоцировавшегося в Томске 38-го Сибирского стрелкового полка. В период колчаковщины был в парти-

занах, в начале 1920 г. вступил в РКП(б), работал военкомом Ребрихинской волости.

№ 212
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 76-й БРИГАДЫ
26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Б.м.
30 июня 1920 г.
По донесению комполка-226 от 28/VI, 23 ч. 30 м., комбат-115 жел[езно]дорожного сообщил: ночью с 28 на 29 [июня] Плотников из с. Бобровка намерен со своим

отрядом пробраться в Нечунаево, что в 6 верстах от Шипуново. Комбатом-115
железнодорожного] в указанный пункт выслана рота.
По донесению комполка-228 от 29/VI, 21 ч., батальоном 231-го полка преследуется третьи сутки отряд Чайникова численностью около 200 челов. в районе д.д.

Белово, Георгиевское, Подстепное, Паново. В д. Белово произошла стычка, где
нами захвачена цинка патронов и семь пленных. Чайников убит в д. Подстепное.
По донесению комполка-226 [от] 29/VI, 23 ч., красноармейцем, везшим донесе-

ние от начотряда, по дороге из д. Порожняя обнаружен отряд Плотникова числен-
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ностью 20 человек под командой самого Плотникова.
Присутствие повстанцев замечено и в 5 верстах от ст. Шипуново со стороны д.

Коробейниково. № 979/раз.
Наштабриг Н. Мухин
Военком Н. Гладышев

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 266. Л. 14. Рукописный подлинник.
№ 213

ДОНЕСЕНИЕ БОРОВСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА В ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
БАРНАУЛЬСКОГО ГОРУЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ

с. Боровское

1 июля 1920 г.

Боровский волостной исполнительный комитет доносит, что в ночь на 29 июня

с.г. бандой Плотникова сделан набег на с. Урлаповское, где увезена сельский секре-

тарь Мария Згурьян и труп которой найден в степи, сильно обезображенный]1.
Сельских секретарей в двух селениях нет, работа совершенно становится, и подыс-

кать секретаря ввиду набегов банд невозможно, и разверстка хлеба выполняется

весьма слабо. № 1177.

За председателя [подпись неразборчива]

За секретаря [подпись неразборчива]

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 27. Машинописная копия.
1

Кроме Марии Згурьян, Плотников захватил в Урлаповском семь красноармейцев, оста-

новившихся в селе для ночевки. Двоих из них плотниковцы расстреляли, остальным уда-

лось бежать (см.: ЦХАФАК. Ф.р. 42. Оп. 1. Д. 20. Л. 92).

№ 214

ДОНЕСЕНИЕ КОМЯЧЕЙКИ СЕЛА ЗИМИНО

2-й БАРНАУЛЬСКОЙ ВОЛОСТИ
В АЛТАЙСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОРГБЮРО РКП(б)

с. Барнаульское

1 июля 1920 г.

Зиминская ячейка РКП(б) сообщает, что 30 июня 1920 г. в с. Зимино был отряд

бандита Чайникова. В первом часу дня бандиты окружили с. Зимино и заняли

квартиры членов ячейки. Потом предводитель шайки грабителей Смолин сделал

общее сельское собрание и запретил гр[ажданам] выполнять разверстку хлеба,
скота и т.д. Всем дезертирам он сказал, чтобы они не являлись в свои части, а

новобранцам, родившимся в 1901 г., он запретил выезжать из села. Притом банда
окружила квартиру члена ячейки Павла Коптева и потребовала, чтобы Коптев сдал

им оружие, но Коптев, вместо того, чтобы сдать оружие, стал отстреливаться от
грабителей. Тогда бандиты взяли квартиру Коптева приступом, а самого Коптева
изрубили на куски. Еще ранен член ячейки Дронов. В сельском исполкоме Смолин

забрал все дела, как-то: список хлеба и скота, список новобранцев и вообще все
бумаги.

Часть членов ячейки разоружена, а часть с оружием отступила в с. Барнаульское
и перешла в распоряжение советского отряда.
Председатель Г. Алещенко
За секретаря Власов

ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 59. Л. 4. Рукописный подлинник.
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№ 215
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

г. Барнаул

1 июля 1920 г.

Обстановка в губернии значительно ухудшилась. Наличие большого количества

партизанского элемента, подпадающего под эсеровское влияние, которое в свою
очередь играет на больных вопросах, как-то: разверстка хлеба, недостаток соли,

объявленная мобилизация и т.п. Восстание Рогова можно считать почти ликвидированным, но всех частей с того района снять нельзя. Район реки Хабаровское —

Корчина, где оперируют банды Плотникова и убито[го] Чайникова, приходится

считать еще серьезным, и уменьшение сил, втянутых в ликвидацию в этом районе,
невозможно. Сегодня утром получено донесение от представителя особого отдела

дивизии [из] г. Бийска о предстоящем организованном выступлении с целью захвата Бийска в ночь с 1 на 2 июля. Повстанцы наметили для сожжения несколько

железнодорожных] мостов. Гарнизон — караульный батальон и милиция Бийска
— ненадежны. Повстанцы располагают несколькими стами винтовок и другим

оружием. Для предупреждения восстания туда мною направлен 227-й Владимировский полк со взводом артиллерии. Эшелон отправился [в] 16 часов 30 минут по
местному времени и к 21 часу должен быть в Бийске.

Телеграммой начвойск Запсибсектора [войск ВОХР] за № 014 все кавчасти,

находящиеся в распоряжении комбрига-87 ВОХР, должны быть к 5 июля погружены

и отправлены в центр. Кавчасти эти втянуты в ликвидацию банд Чайникова и
Плотникова. Поскольку я несу ответственность за ликвидацию парт[изанского]

движения и поддержание порядка в районе Алтайской губернии, руководствуясь
данными обстановки, нахожу безусловно нужным: 1) до смены кавполком-26 кавалерии ВОХР не снимать, отсрочив погрузку с 5 на 15 июля; 2) убрать немедленно
караульный батальон из Бийска, заменив его другой частью; 3) передать в мое

распоряжение 2 карательные роты
из Омска, на передачу которых изъявил принципиальное согласие тов. Коган1 в личном разговоре; 4) принять меры к немедлен-

ному усилению частей 26-й дивизии вливанием неместного элемента; 5) разрешите
мне, исходя из требований обстановки, давать оперативные задания полку, находя-

щемуся в распоряжении губпродкомиссара, в пределах уезда, где он работает; 6) кавполк-26 без моего согласия к работам губпродкома не привлекать. <...>; 7) могу ли,
если потребует обстановка, курсантов пех[отных] курсов использовать в г. Барнауле
и его окрестностях радиусом 100 верст? <...>

Ожидаю Ваших срочных и исчерпывающих указаний. № 151/оп.-секр. 140/ш.
Начдив-26, он же военком Гайлит
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 48. Лл. 8—11. Телеграфный бланк.
1

Коган Илья Львович — большевик с 1904 г. В 1920 г. возглавлял Западно-Сибирский

военный округ, затем командовал Сибирской трудовой армией.

№ 216
ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА И ПОМГЛАВКОМА
ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА ВОЙСКАМ СИБИРИ И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР

г. Омск
1 июля 1920 г.
1. В целях скорейшего уничтожения всевозможных белогвардейских банд, действующих в районе Алтайской и Семипалатинской губерний, учреждаю чрезвычайную пятерку в составе председателя — предгубревкома Алтайской тов. Аристова и
членов: начдива-26 тов. Гайлита, комбрига-87 тов. Пасынкова, представителей
[Западно-Сибирского] окрутвоенкомата тов. Воеводы и [ВЦИК] Пахомова.
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2. На указанную пятерку возлагается беспощадная борьба с дезертирами, бан-

дитами и всевозможным элементом, тормозящим дело ликвидации восстания.
3. Все вооруженные силы, расположенные в районе Алтайской и Семипалатин-

ской губерний, поступают в оперативном отношении в полное подчинение начди-

ва-26 тов. Гайлита.
4. С получением сего начальнику 26-й дивизии тов. Гайлиту принять самые

решительные меры к ликвидации восстания, и ликвидировать таковое не позднее
20 июля с.г.

5. 48-я бригада ВОХР тов. Фалина освобождается от участия в подавлении восстания в Алтайской губернии.

Обращаю внимание начальствующих лиц и политработников обратить самое

сугубое внимание на выполнение возложенных на Вас задач по ликвидации восстания.
Настоящий приказ ввести в действие по телеграфу. № 01/а.

Предсибревком Смирнов
Помглавком Шорин

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 55. Л. 30. Машинописная копия.

№ 217

ПРИКАЗ № 125 АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА

УЕЗДНЫМ ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ

г. Барнаул

1 июля 1920 г.

В губернии продолжает находиться по деревням большое число бывших парти-

зан, которые дезертировали из военных частей, иногда с оружием.
Такой самовольный уход, который в партизанской армии не особо строго воз-

браняется, в регулярной Красной Армии есть тяжкое преступление, так как разлагает
ее ряды и в корне подсекает боеспособность. Это преступление не может быть оправдано ничем, ибо оно есть предательство трудового народа в руки белогвардейцев.
Кроме того, дезертиры в деревне устраивают полный развал правильной советской жизни. Дезертир, чувствуя себя уже нарушителем распоряжений советской

власти, продолжает и дальше эти нарушения. В местах скопления дезертиров, несмотря ни на какие запреты, царит беспробудное пьянство; всем, кто пытается во-

дворить порядок, грозят вооруженной расправой; никакие распоряжения советской
власти не выполняются. Среди пьяной массы шныряют контрреволюционеры,

агенты [Колчака] и создают враждебное советской власти настроение. Кулацкие
выступления зимой и теперешние авантюры Новоселова, Плотникова, Чайникова

черпали свои силы в дезертирстве и самогонке.
Поэтому губревком признает основной задачей, без выполнения которой невоз-

можно правильно поставить советскую работу, искоренение дезертирства и вносимого им в деревню разложения и пьянства, и предлагает всем уездисполкомам
проявить наибольшее внимание, энергию и инициативу в борьбе с дезертирством.

Исполком обязан использовать весь советский и партийный аппарат, чтобы
быть немедленно осведомленным о скоплении дезертиров и самогонщине в какомлибо районе и обязан использовать все агитационные и, если нужно, вооруженные
силы для искоренения этого, пока в районе не останется ни одного дезертира, ни

одной спрятанной винтовки, ни одного самогонного аппарата.
За попустительство и недостаточную энергию отвечают лично президиумы

уездисполкомов.

Председатель Аристов

Секретарь Синицын
Опубликовано: Алтайский коммунист. Барнаул. 2 июля 1920 г.
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№ 218
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА П.Л. ПАХОМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ

г. Барнаул
[2 июля 1920 г.]
Передайте тов. Смирнову следующее.
Положение губернии обостряется с каждым днем. [В] ряде местностей готовится
выступление партизан. Установлено безусловное участие в подготовке и руководство правых эсеров. [Барнаульские] учреждения и ведомства воюют между собой,
как-то: губбюро [РКП(б)], губревком, особ[ый] отдел 26[-й дивизии], губчека и т.д.

Для предупреждения предполагаемого выступления в город Бийск и окрестности

выехали1 Аристов, завполитотделом-26 Сонкин и представитель губчека и особ[ого]
отдела . Необходимо предпринять самые срочные решительные меры. Прошу Вас
поддержать все выработанные начдивом-26 меры, переданные Вам вчера шифро-

ванной телеграммой*. В свою очередь прошу от имени губбюро [РКП(б)] разрядить

атмосферу, создавшуюся между
губчека и губбюро [РКП(б)]: 1) поторопиться с
переводом тов. Дашкевича2 в Барнаул; 2) Косареву необходимо в первую очередь
заменить всю милицию Алтайской губернии милиционерами из центра. <...>
[Подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 48. Л. 18. Машинописная копия.
1
В первых числах июля 1920 г. чекисты произвели широкомасштабные аресты в Барнауле,
Бийске и его окрестностях. Город Бийск несколько дней находился на военном положении

(см.: ГАРФ. Ф. 393. Оп. 22. Д. 423. Л. 68). Начальник политотдела 26-й дивизии АЛ. Сонкин,
лично участвовавший в проведении этой операции, утверждал, что «после того, как головка
[эсеров] была на днях изъята здесь, в Барнауле и Бийске, Плотниковское движение приобрело
хаотическую форму...» (см.: РГВА. Ф. 185. Оп. 1. Д. 106. Л. 50).
2
Дашкевич Петр Васильевич (1888—1942) — из рабочих. Окончил философский факультет

Петербургского университета, учитель. Член РСДРП(б) с 1910 г. Участник Первой мировой
войны, подпоручик. Активный участник октябрьского переворота в Петрограде: один из
руководителей военной организации ЦК РСДРП(б), член Петроградского ВРК. С августа
1918 г. на политработе в Красной армии: член Реввоенсовета 9-й армии, военком Омской

губернии.

№ 219

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГУБЕРНИИ П.М. ХРУСТАЛЕВА

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППОЙ

СОВЕТСКИХ ВОЙСК

г. Семипалатинск
2 июля 1920 г.
1) Зампредгубкомдезертир т. Повольнов официальной бумагой сего числа в 16
часов донес, что высланными в разное время отрядами — всего в числе 140 штыков —
во главе [с] членом укомдезертир т. Фоминым [К.А.] были задержаны 11 дезертиров, также [изъято] до 60 винтовок, которые при 8 конвоирах из с. Сосновка**
были отправлены в Семипалатинск. Но на территории между Сосновкой и Бошкульское на конвой напала банда, выскочившая из леса, и забрала оружие и дезер-

тиров. Между указанными селами есть село Таволжанское; вот в этом районе и
произведено нападение на конвой. Конвой попал в руки банды, причем в числе
конвоя был нач[альник] милиции, которому и удалось бежать.

Главные же силы отряда губкомдезертир после отправления оружия из Сосновки
на Семипалатинск в силу того, что значительная часть преследуемых дезертиров
* См. док. № 215.
** Семипалатинский уезд.
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перекочевала в направлении на с. Алексеевское*, что в 25 верстах от Сосновки,

силой [в] 135 штыков выступили на Алексеевку с целью преследовать убегающих

дезертиров. По прибытии [отряда] в Алексеевку через несколько часов прибыл

начмилиции, сбежавший от банды. После этого тов. Фомин сделал распоряжение
выслать разведку в направлении Таволжанское — Сосновка. Но тут же выяснилось,

что село Алексеевское (место пребывания отряда) со всех сторон охватывается
конными партизанами. И тут спустя несколько времени, согласно донесению,

завязалась перестрелка, в которой принимало участие и само население, действуя

против нашего отряда. Это происходило в ночь на 30 июня. Таким
образом, отряд
[был] окружен, что подтверждается последними донесениями1.

2) Эта же волость отказалась выполнять хлебную разверстку.
3) На основании вышеприведенного необходимо принять решительные меры

путем высылки вооруженной силы. Прошу срочно дать в мое распоряжение не

менее 100 надежных кавалеристов, вполне вооруженных, снабженных продовольствием. Мною будут высланы к этой сотне 120 вооруженных мадьяр, которым и
[намереваюсь] поручить ликвидацию конфликтов.
Политическим руководителем, которому должны быть подчинены оба отряда,

мною назначается зампредгубкомдезертир т. Повольнов, начальником отрядов
назначается командир роты особого назначения. Отрядам прибыть в Семипалатинск, откуда [они] в вагонах проследуют до ст. Аул и затем уже в Алексеевское;
расстояние от Аула до Алексеевской около 60 верст. Отрядам посадку надлежит

произвести не позднее 12 час. дня 3 сего июля.
О последующем Вашем распоряжении прошу меня срочно уведомить. № 307/сек.
Губвоенком П. Хрусталев
РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 73. Л. 54. Машинописный подлинник.
1

Как показали 4 июля 1920 г. четверо бежавших из плена красноармейцев, отряд был не

только окружен, но и почти полностью уничтожен: после боя остались в живых и были

захвачены в плен только 30 человек (см.: РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 266. Лл.20,21).
№ 220

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № 4 ПО ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБВОЕНКОМАТА

г. Семипалатинск
2 июля 1920 г. 18 час.
<...>
2. Приказываю командиру стрелковой роты губвоенкомата тов. Ямбургу выделить
120 стрелков из роты, выдав им по 120 патронов при двух пулеметах, также с достаточным количеством патронов, которым быть готовым к выступлению из г. Семипалатинска в Алексеевское Змеииогорского уезда. Отряд выступит 3 июля с.г. не

позже 12 час. местного времени.
3. От 13-й кавдивизии к 12 часам дня 3 июля с.г. по распоряжению ком[андующего] Сем[ипалатинской] группой в Семипалатинск прибудет сотня кавалеристов
[76-го] полка [имени] Ст. Разина, которые и будут приданы отряду стрелк[овой]

роты губвоенкомата для общего выполнения задачи.
4. Зампредгубкомдезертир тов. Повольнова назначаю политическим ответст-

венным руководителем указанных в параграфах 2 и 3 отрядов, которому и поручаю
выполнение под строгой ответственностью настоящего приказа.

Командира стрелковой роты губвоенкомата тов. Ямбурга назначаю командовать

обоими отрядами, которому совместно с тов. Повольновым и следователем губчека
[С.З. Синицким] и приказываю это сооруженное сопротивление ликвидировать,

арестовать всех зачинщиков, на месте собрать на них материал и доставить таковых в
* Змеиногорский уезд.
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Семипалатинск для предания ревтрибуналу.
При малейшем вооруженном сопротивлении населения, также и организован-

ных банд, твердо последовательно применить оружие, вплоть до расстрела на месте.

5. О выступлении из Семипалатинска, а также и всех препятствиях в выполнении
данного задания доносить нарочными и другими способами.
6. Настоящий приказ считать боевым.
Ком[андующий] Сем[ипалатинской] группой Васильев
Семипалатинский губвоенком П. Хрусталев

За военкома группы Гродский
РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 73. Л. 55. Машинописный подлинник.

№ 221
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА
НА ФРОНТЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

3 июля 1920 г.

Район юго-западнее г. Камень. Начавшееся было в районе д. Плотава (60 верст
юго-зап. [г.] Камень) движение дезертиров в настоящее время можно считать

совершенно ликвидированным, вылавливание дезертиров в одиночку и группами

продолжается.
Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. Начавшееся в середине

июня повстанческое движение из района Боровское в несколько дней быстро
перекинулось к юго-западу и к востоку, угрожая желдороге. Дезертиры, бывшие

партизаны и колчаковцы, сгруппировались вокруг бывшего военкома 1-го Алтайского партизанского] полка Плотникова, образовав вначале отряд до 500—600

человек. Предполагавшаяся было широкая мобилизация партизан и бывших колчаковцев, благодаря своевременно принятым решительным мерам ликвидации,

Плотникову не удалась. Теснимый нашими частями, отряд Плотникова отошел в
район озер Горьких, скрываясь, главным образом, в Барнаульском бору. За последнее время из этого района, перешедшего [под охрану] к частям ВОХР, сведений не

поступало.
Выступивший одновременно с Плотниковым отряд Чайникова силою до 150
конных оперировал в районе южнее Павловского (50 верст западнее Барнаула),

имел, по-видимому, с Плотниковым связь. Удаленность этого района от расположения наших частей позволила Чайникову развить в деревнях широкую агитацию
против советвласти. В настоящее время под давлением наших частей Чайников
отошел в район Паново — Подстепное.
Район восточнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. В настоящий момент в

указанном районе наступило полное успокоение. Начавшие было организовываться в с. Огнево (150 верст южнее Барнаула) дезертиры, рассеялись по горам.
Характер деятельности и идейные мотивы движения.
В отношении идейного обоснования повстанческое движение резко разделилось
на два течения. Северные отряды, объединившиеся вокруг Рогова, пошли под
флагом анархизма; в районе южнее Барнаула ясно определилось эсеровское тече-

ние. Необходимо отметить крайне кустарный, примитивный характер пропаганды
анархических идей агитаторами Рогова. Начиная с требования уничтожить все
власти, города, железные дороги как очаги гнета трудящихся, агитаторы [затем]
переходили на защиту свободы винокурения и полного отказа нести всякие повин-

ности, кончавшуюся призывом убивать коммунистов.
Плотниковское течение, стоявшее, очевидно, в связи с движением в районе
Платово и Огнево, отстаивало идею автономной Сибири, управляемой Земским
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собором, с восстановлением частного промышленного капитала и широким развитием крестьянской кооперации.
Практически деятельность обоих течений свелась к одному: расстрелу и разгону

советов, комячеек и милиции и пьянству целыми отрядами. В южном районе
захваченные нами прокламации и программы крестьянского союза эсеровского

толка указывают на существование какой-то организации, влияющей на вождей
движения, но им, по-видимому, неизвестной. При встрече с нашими частями как

общее явление отмечается уклонение от открытого боя и ясно выраженное стрем-

ление действовать неожиданно, из засад.
Отношение местного населения к повстанческому движению.

Начавшееся движение, несомненно, является продуктом особой психологии,

отличающей крестьянскую массу приалтайского края. Наиболее зажиточное по
всей Сибири и вместе с тем, благодаря отдаленности от магистрали, достаточно

темное и невежественное, приалтайское степное крестьянство оказалось не в состоянии понять продовольственную и трудовую политику советвласти, потребо-

вавшую от него прежде всего исполнения гражданского долга, и, не успев еще

забыть навыков партизанской войны, явилось хорошей почвой для партизанских
авантюр. Сюда, вероятно, присоединилось ложное чувство обиды партизанских
вождей, откинутых непрерывным продвижением Красной Армии в сторону.

Темнота массы дала возможность вождям движения сыграть на этом недовольстве, а
масса дезертиров и спрятанного по деревням оружия явилась готовым материалом
восстания. Скрывая свое истинное настроение при приходе наших войск, население в

массе продолжало сочувствовать повстанцам, оказывая им широкую тайную
помощь. В тех местах, где ликвидация движения оружием шла попутно с энерги-

чной политработой, население заметно отходило от повстанцев, начиная сознавать

бесцельность и вред затеянной авантюры (например, на роговском фронте). Дальнейшее воздействие на самосознание крестьян явится лучшим средством ликвида-

ции, ибо при отсутствии поддержки населения движение умрет своей естественной

смертью. №... /р.*
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 167. Л. 199. Машинописная копия.

№ 222
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА

76-й БРИГАДЫ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Б.м.
3 июля 1920 г.
По донесению комполка-226 от 2/VII1920 г., 9 ч. 40 м., банды Плотникова находятся по заимкам в районе д. Бобровка.
По сообщению начальника милиции 6-го участка Змеиногор[ского] у[езда],
29/VI из д. Угловая (по предположению комполка находится в 70 верстах югозападнее Рубцовки) в д. Алексеевку прибыл отряд для ловли дезертиров, где был
окружен бандами восставших из волостей Ромодановской, Бурасинской, Алексеевской и Марзагульской. Восставшими была открыта стрельба, продолжавшаяся в
течение часа. 6-й участок милиции находится в д. Шелковниково, что 30—35 верст
юго-зап. д. Рубцовка.
По дополнительному донесению комполка-226 [от] 2/VII, 24 часа, н[ачальни]к
милиции 6-го уч[астка] 29/VI донес: прибывший из Семипалатинска отряд особ[ого]
назначения численностью 135 человек расположился в д. Алексеевская, где и был

окружен бандитами, по сообщению начальника милиции, численностью три ты* Так в документе.
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1

сячи человек , хорошо вооруженных, частью конных и [частью] пеших. Убиты
начальник отряда и его помощник и несколько красноармейцев (не выяснено), а
остаток взят в плен, после чего шайка повстанцев разбилась на три группы: часть
ушла на д. Сосновка, вторая часть — на д. Павловка и третья — [осталась в] д.

Алексеевка. Кто руководит восставшими и их настроения не выяснено. Д. Алексе-

евка (на карте нет) расположена по западной опушке бора в 40 верстах от д. Угловая. В
указанный район комполка-226 выслана агентурная разведка. <...>
Наштабриг Н. Мухин
Военком [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 266. Лл. 17,18. Рукописный подлинник.
1

Бежавшие из плена красноармейцы называли другую цифру повстанцев, находившихся в

д. Алексеевка: 700 человек (см.: РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 266. Л. 20).

№ 223
ПРИКАЗ № 2 НАЧАЛЬНИКА ШТАБА КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

[с. Михайловское]

З июля 1920 г.

1. Приказываю немедленно организоваться и примкнуть к восстанию, немедленно мобилизовать мужчин в возрасте от 20 лет до 43 лет, т.е. рожденных с 1877 по

1899 гг.
2. Три молодых и два старших возраста могут оставаться для пользы службы в
местном гарнизоне.
3. Специалисты, как-то: писари, слесари, кузнецы и другие профессии, — призываются в ряды повстанческой армии, некоторые могут быть оставлены на местах,

от одного до четырех [человек], смотря по количеству населения, которые обязуются
производить работы по своей специальности.
4. Приказываю, [те] у которых имеется огнестрельное и холодное оружие, обязаны

явиться с оружием.
5. Лицам непризванных возрастов, у которых имеется огнестрельное и холодное

оружие, приказываю немедленно сдать [таковое] на местах лицам, отправляющимся в

ряды восставшей армии.

6. Призываемые обязаны немедленно отправиться в с. Михайловское Славго-

родского уезда под руководством.
[Подпись отсутствует]
ЦХАФАК. Ф.п. 1061. Оп. 1. Д. 511. Л. 1. Машинописная копия.
№ 224

ДОНЕСЕНИЕ КОМЯЧЕЙКИ ВОЛОСТНОГО СЕЛА ПАРФЕНОВО
В БАРНАУЛЬСКОЕ ГОРУЕЗДНОЕ БЮРО РКП(б)

с. Парфеново
3 июля 1920 г.
Ввиду оперировавших в районе нашей волости шаек белых банд, а также слишком враждебного отношения населения к комячейке, необходимо ячейки снабдить
оружием, особенно револьверами, так как приходится сталкиваться с определенными противниками соввласти, а таковыми, к сожалению, является большинство
нашего крестьянства, и неоднократно возникали эксцессы, в толпе раздавались
крики «Бей коммунистов!» Такой случай имелся на собрании религиозного общества, собранного по инициативе местного священника Сдобникова. Местные

власти никаких мер не принимают, а наоборот, поощряют такие поступки, и в
таких случаях комячейка очутилась в весьма затруднительном положении. И если

только Вами не будут приняты меры и не снабдите комячейки просимым оружием,
6—2647
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то этим наша партия потеряет своих товарищей, единственно являющихся
двигателем деревни. № 8.
Председатель [комячейки] П. Городов1.

За секретаря [подпись неразборчива]

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 21. Рукописный подлинник.
1

Городов Павел Петрович (1889—1920) — житель села Парфеново той же волости Барнаульского уезда. В период антиколчаковской партизанской борьбы командовал эскадроном
1-го Алтайского полка, затем до 10 марта 1920 г. служил в 26-м кавалерийском полку 26-й

стрелковой дивизии. 10 апреля 1920 г. вступил в РКП(б) и был избран председателем
Парфеновского волостного партийного бюро. С 10 июня 1920 г. командовал 3-м Боровским

коммунистическим отрядом особого назначения.

№ 225
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
ОМСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Б.И. МОНАСТЫРСКОГО
И СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА СЛАВГОРОДСКОГО УЕЗДА

3 июля 1920 г.

Славгород; <...> Михайловская, Ключевская, Каипская и Покровская волости

заняты бандами «черного знамени». Первое нападение и занятие произошло 3 июля
на села Марзагул, Ракиты и Боровой Форпост, в последнем был дан бой бандитами

местным ячейкам, объединившимся с милицией. Результаты: ячейкам пришлось
отступить. [В] некоторых селениях бандиты полностью захватили ячейки и расстре-

ляли. [В] Каипе в ссыпном пункте захвачен скот, наложенный по разверстке, — 500

голов. Ячейки и милиция с боем отступают направлением на Славгород. Банды
объединены [под] командой комполка 1-го Крестьянского Домбровского. [В] заня-

тых селениях население встречает эти банды как избавителей. Бандами мобилизуются крестьяне до 45 лет. Банды идут под черным знаменем, но [под] лозунгом «Да

здравствует Учредилка и свободная торговля». Население в Боровском районе

зажиточное, и тем объясняется успех банд. Положение серьезное, угрожающее.
Необходимы крупные вооруженные силы. Нами приняты меры. Батальон ВОХР,
445-й, выбыл для задержания распространения восстания. Мобилизованы все коммунисты, сочувствующие и союз молодежи и находятся на казарменном положении.

Завтра едут все в уезд для борьбы с бандами. Но это капля... Прошу распоряжений.
Необходим шифр. По последним сведениям, разведка банд была в 18 верстах от
Славгорода с востока, с юга — 60 верст. Просим немедленно реальной силы.
Омск: К Вам направляется батальон продармейцев-костромичей. Переданное

Вами доложим в Сибревком, сообщим Запсибсектору ВОХР. <...> Завтра утром
получите ответ боевого характера. Постарайтесь батальон продвинуть в боевом
порядке. Ребята очень хорошие и надежные, будет прекрасная поддержка, а пока
действуйте. Заставьте упол[помоченного] чека шифровать телеграммы. Я полагаю,
особенно большого значения придавать силам банд не следует, хотя, конечно,

подкрепления будут. Завтра вызовем. До свидания.

Славгород: Пожалуйста, есть много еще... Здесь батальона мало, высылайте поддержку, ибо восстание охватывает каждую ночь около 5 волостей. <...>
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 44. Л. 83. Машинописная копия.
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№ 226
ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТРЯДА
ПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТИ СЛАВГОРОДСКОГО УЕЗДА С.Ф. ЧУПАХИНА1
В АЛТАЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВКОМ

с. Волчиха

4 июля 1920 г.

Противник в количестве 300 человек, часть вооружены. <...> Они заняли село

Усть-Волчиху Покровской волости. Наш отряд отошел [в] село Волчиху. [Повстанцы]
заняли окопы, арестовывают советы, ячейки, мобилизуют до 45 лет. Ожидаем поддержки. Направление бандитов — занять село Волчиху. Спешите с помощью.

С. Чупахин

ЦХАФАК. Ф.р. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 17. Телеграфный бланк.
1

Чупахин Степан Федорович (1880—?) — из крестьян Тобольской губернии, житель села

Волчиха Покровской волости, ветеринарный фельдшер. Большевик с весны 1917 г. В начале 1918 г. участвовал в установлении советской власти в Покровской волости Славгородского уезда, в период колчаковщины — один из организаторов Славгородского (Чернодольского) восстания и партизанского движения в степном Алтае.
№ 227
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 445-го БАТАЛЬОНА В.И, МОИСЕЕВА
КОМАНДИРУ 87-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР

г. Славгород
4 июля 1920 г.
[По] телеграфным донесениям начальника разведки Занина [К.А.], [в] селе
Михайловском (Марзагул) Славгородского уезда восстание, местная ячейка арестована, восставшие двигаются [на] село Ракиты, Занин — [в] направлении навстречу
восставшим. Мною послано для ликвидации восстания [в] час ночи 5 июля сто

человек пехоты, семь кавалеристов, два пулемета [под] командой моего помощника
Антонова [С.Д.], [для] политработы — помвоенком Сушков. <...>
Комбат-44 5 Моисеев
Врид военкома Лысенко

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 59. Л. 12. Рукописная дешифровка.
№ 228
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА 226-го ПОЛКА ВОЕНКОМУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

с. Рубцовка
4 июля 1920 г.
Посланная разведка донесла, [что] восстали волости Алексеевская, Ромодановская, Бурасинская, Марзагульская. Главари восстания: Плотников, поручик (фамилия неизвестна), Козырев, Рожнев, Колбасин. Отряд имеет 2 пулемета. [В] восстании участвуют крестьяне от 17 до 70 лет. № 57.
Военком-226 Ершов
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 161. Л. 101. Рукописная дешифровка.
№ 229
ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ПЯТЕРКИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г. Барнаул
4 июля 1920 г.
Присутствуют: предгубревком В.В. Аристов, зампредгубревком П.Л. Пахомов,
начдив-26 Я.П. Гайлит, член окркомдезертир М.И. Воевода, комбриг-87 ВОХР

Ф.А. Пасынков.
6*
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Слушали: 1. О реорганизации чрезвычайной] тройки в пятерку.

Постановили: 1. Тройку реорганизовать в пятерку согласно постановления Сибревкома (телеграмма Предсибревкома т. Смирнова № 205). В пятерку входит зам-

предтубревкома тов. Пахомов и начдив-26 т. Гайлит, на которого возлагается коман-

дование всеми вооруженными силами, действующими в пределах Алтайской губ. <...>
Слушали: 2. Об организации уезд[ных] троек.

Постановили: 2. Организовать в Славгородском, Бийском, Змеиногорском и
Каменском уездах чрезвычайные тройки в составе председателей уездисполкомов,

уездвоенкомов и заведующих уездполитбюро (если есть — предуездчека).

Примечание: 1) В Каменском уезде входит с правом решающего голоса комиссар

77-й стр. бригады тов. Карклин. 2) В Бийском уезде ввести в состав уездтройки с

правом решающего голоса комиссара 78-й бригады т. Лазарева [К.И.]. 3) В Славгородском уезде ввести в состав тройки с правом решающего голоса комиссара 435-

го бат[альо]на* ВОХР т. Сушкова.
Предложенный т. Воеводой проект приказа утвердить. Все имеющиеся руководства и указания выслать на места.

Слушали: 3. Об усилении вооруженной силы Славгородского района.

Постановили: 3. Принимая во внимание, что в Славгородском уезде усиливается
развитие дезертирства1 и бандитизма, а имеющиеся вооруженные силы обслуживают
исключительно продовольственный орган, считать необходимым запросить нач[аль-

ника] сектора [войск ВОХР] о высылке двух кавэскадронов и пополнить до штата
расквартированный там 435-й бат[альо]н** ВОХР.

Слушали: 4. Алексеевский район.
Постановили: 4. Ввиду отдаленности района от Барнаула и Славгорода просить

Помглавкома возложить эту операцию на командующ[его] войсками Семипалатинской группы, обмениваясь с нами информацией. <...>
Председатель заседания Аристов

Секретарь Сапач

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 2. Машинописная копия.
1

В июне 1920 г. количество дезертиров в Славгородском уезде увеличилось примерно на
600 человек за счет неявившихся новобранцев 1901 года рождения. Не явились призывники

главным образом Вознесенской, Волчанской, Карасукской, Ключевской, Михайловской и

Покровской волостей, а из Каипской волости уездный военкомат получил уведомление об
отказе новобранцев идти в Красную армию (см.: ГАТО. Ф.р. 521. Оп. 1. Д. 51. Л. 198).
№ 230
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И.Ф. ЧЕКАНОВА1

СО ШТАБОМ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

[Бутырки. Чеканов:] Только что прибыл из Волчихи. 24 села охвачены восстанием,

развитие которого довольно быстрое. Соединенные отряды местных комячеек и
части разведки Славгородского отряда в количестве ста (100) человек после наступательной попытки отошли к западному направлению, [я —] на восток от Волчихи.
Связь с отрядом мной потеряна.
По собранным сведениям, повстанцы сгруппировали крупные силы [в] следующих
селах: Бастан, Марзагул, Ракиты***, Трубино, Истимис****, Волчиха*****. Судя по
перехваченному у них документу, полагаю, [что] восстание носит стихийный
характер. Фамилии инициаторов пока неизвестны. Содержание документа говорит
* В документе ошибка, правильно — 445-й батальон.
** То же.

*** Михайловская волость.

**** Ключевская волость.
***** Покровская волость.
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за то, [что] они идут против коммунистов. Если не будут приняты соответствующие
меры [в] короткое время, восстание охватит большой район. Главная тяжесть дви-

жения падает на долю семейств коммунистов, грозя им поголовным уничтожением.

Продовольственная разверстка замирает вокруг центра восстания. Если повстанцы
возьмут Солоновский, ранее укрепленный, район2, задача регулярных войск будет
затруднительная. <...>
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 238. Л. 29. Телеграфный бланк.
1

Чеканов Игнатий Федорович (1888-1939) - из крестьян-бедняков Рязанской губернии, с
1909 г. житель села Солоновка Покровской волости, по профессии кузнец. Один ИЗ
организаторов антиколчаковского подполья в волости. В период партизанской войны был
помощником комиссара главного штаба Алтайского округа и заместителем начальника

штаба партизанской армии Е.М.Мамонтова. С середины декабря 1919 г. занимал
должность помощника инспектора пехоты 5-й армии. В июле 1920 г. был избран членом
Алтайского
губисполкома советов.
2

Речь идет о селе Солоновка Покровской волости, которое во время антиколчаковской
партизанской борьбы являлось столицей партизанской армии Е.М.Мамонтова и было

сильно укреплено.
№ 231

ВОЗЗВАНИЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ

К ОКРЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

с. Волчиха

[Начало июля 1920 г.]

Народ Сибири не выдержал гнета коммунистов. Он не хочет ничьей диктатуры.

Народ не желает угнетаться одной кучкой захватчиков (узурпаторов) над всеми
людьми. Коммунисты крепче царского самодержавия взяли власть в свои руки и

заглушили свободное слово, жестоко отвергли неприкосновенность личности,
свободу совести и свободу печати. Все это было только для коммунистов. Комму-

нисты не считались с голосом трудового народа, не считались с интересами его.
Коммунисты, не сообразуясь с наличностью у крестьян хлеба и скота, сделали
далеко не справедливую разверстку.
Сибирь не хочет заморить голодом родную ей Россию. Сибирь даст все, что

может, для голодной России, а также и для борьбы с русской и иностранной буржуазией. Сибирский народ говорит: «Нет места насилию и гнету». Он встал не

против народной власти, а против насилия. Лозунг повстанцев: «Да здравствует
свобода, равенство, братство и любовь. Да здравствуют советы. Долой коммуни[стов]

и нет места капиталу». Под этим лозунгом вспыхнуло восстание под Семипалатинском и мощной волной докатилось до нас.

Товарищи крестьяне! Не медлите ни минуты, организуйтесь для борьбы с насильниками, называющими себя коммунистами, записывайтесь в Народную армию.
Чем быстрее мы организуемся, тем быстрее мы свергнем коммуну, тем меньше
прольем братской крови.
Товарищи! Не верьте ложным слухам, что это идут белые во главе с атаманом
Анненковым, что они бьют и вешают крестьян. Нет, это восстал сам народ. Его
желание — завершить дело без крови.
Товарищи! Никто без очевидной причины не подвергается аресту, а о расстрелах
нет и речи.

Волчихинский районный штаб
РГВА. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 174. Л. 59. Машинописная копия.
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№ 232

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 445-го БАТАЛЬОНА В.И. МОИСЕЕВА
КОМАНДИРУ 87-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР

г. Славгород
6 июля 1920 г.
[В] дополнение моей телеграммы HP* доношу: Антонов [С.Д.] донес, [что] села
Каип, Ярославцев Лог, Волчиха, Усть-Волчиха, Боровой Форпост, Михайловское,
Ключи, Бастан, Иркутская [заняты противником, в с.] Николаевка — вырезана комячейка. Начальник милиции 8-го участка наступал восьмидесятью** человеками,

[но] отступил ввиду того, что против было 500 человек. Восставшие имеют черные
флаги [с] лозунгом «[Да] здравствует Учредительное собрание, свободная торговля».
Вооружены они винтовками, по слухам, пулеметами, штаб восставших — село

Михайловка.
Антонов занял оборонительную позицию по линии деревень Родино, Разумовка,

Ново-Платово. Сего числа с резервом [в] сто пятьдесят человек [при] двух пулеме-

тах выступаю сам для ликвидации восстания, присоединяю под свое командование

все местные ячейки, [их] численность пока неизвестна. [По] прибытию на место
операции поведу энергичное наступление на пункты: Петухово, Покровское,
Бастан, Михайловское. <...> HP 74.

Комбат-445 Моисеев
Военком Лысенко

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 59. Л. 14. Машинописная дешифровка.
№ 233
ДОКЛАД ВОЕННОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГУБЧЕКА

С.З. СИНИЦКОГО РУКОВОДСТВУ ГУБЧЕКА

[пос. Коростелево]

[7 июля 1920

г.]

Прибыв в Аул 3 июля с.г. в 8 часов вечера, отряд выступил в 11 часов вечера по

направлению мест[ечка] Коростель, куда прибыли 4 июля с.г. в 6 часов вечера. 5
июля выступили в 10 час. утра по направлению к Алексеевке, но, дойдя до поселка

Ляпуновского и пустив разведку вперед, выяснили, что в шести верстах в поселке
Н[ово]-Михайловка нас ожидает вооруженная банда, численность которой не
установлена. Принять бой по условию местности не представлялось возможным.

Вторичная разведка дала сведения, что численность оперирующего в районе

Н[ово]-Михайловка, Павловка, Алексеевка, Сосновка и окрестных деревень противника — до 1500 человек, вооруженных винтовками, револьверами и гранатами.
Банда делится на пехоту и кавалерию. Собрав экстренно военное совещание, мы
послали разведку в Алексеевку, а сами вернулись в поселок Коростель. По прибытии

на место нами было послано в губвоенкомат донесение по прямому проводу. Сами

же, окопавшись в поселке Коростель и приняв боевую обстановку, налаживаем
связь с 226-м Петроградским полком, оперирующим в районе Барнаул — Волчиха,
штаб которого находится в Рубцовке, а также устанавливается связь с рабочим

батальоном, находящимся в селе Шелковниково, и комячейками окружающих
поселков в количестве до 200 человек вооруженных.

6 июля вечером прибыла наша разведка из поселка Алексеевка, которая донесла,

что из поселка Н[ово]-Михайловка уведена часть мужского населения от 17 до 45-

летнего возраста в бор, оставлена только местная команда.

В 1/2 версты от Н[ово]-Михайловки стоит отряд конницы. В Павловке сочувст-

венно относятся к банде, помогают людьми и продуктами, а также и в Алексеевке,
где стоит их штаб. Из донесения видно, что главные силы [противника] двинулись
* В тексте номер отсутствует. См. док. № 227.

** Так в тексте.
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на гор. Славгород, где есть 3 орудия и 13 пулеметов, чтобы захватить орудия и пулеметы, а часть пошла на нас.
Бандой мобилизованы окружные поселки, начиная с Н[ово]-Михаиловки и до
Сосновки, в остальных поселках предполагается мобилизация.

Делаем выемку лиц совместно с комячейками, находящимися в поселках, прилегающих к нашей местности, где начинается вестись организация вышеуказанной

банды.
По донесению нашей разведки, командует повстанческими бандами бывший

князь с Кавказа, [ныне] доктор 11-го полка. Упорно носятся слухи,1 хотя таковые
держатся в тайне, что главный руководитель восстания
— Козырь , а посему по
2

выяснении просим задержать его правую руку Дербера , задержанного мною в день

моего отъезда.
Хлебная разверстка еще не начиналась. Эта банда ездит по поселкам и при под-

держке местных кулаков приказывает не везти коммунистам хлеб.
Дальнейшее передвижение вперед приостановлено ввиду малочисленности

нашего отряда до прибытия пополнения и установления тесной связи с частями,
оперирующими в данном районе, для совместного передвижения вперед, дабы,
обхватив тесным кольцом, ликвидировать повстанческую банду.
Прошу сей доклад довести до сведения [Семипалатинского] губвоенкома тов.

Хрусталева.
За неимением бумаги писали один экземпляр с комсоставом.
Командующий отрядом [подпись неразборчива]
Военком М. Егоров

Военный следователь С. Синицкий
ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1.Д. 95. Л. 611. Машинописная копия.
1
Советское командование на основании упорно циркулировавших в крестьянской и
повстанческой среде слухов предполагало, что одним из руководителей повстанцев является бывший командир 4-го Крестьянского корпуса М.В. Козырь, мать которого тогда
проживала в Сосновке. Между тем имеются сведения, что М.В. Козырь в это время нахо-

дился в Москве, а среди руководителей мятежников был его родной брат Николай. Однако
полной
ясности в этом вопросе до настоящего времени нет.
2
Возможно, имеется в виду П.Я. Дербер, хотя есть сведения, что в это время он жил в
Омске и с 28 марта 1920 г. работал специалистом-консультантом по юридической части
отдела здравоохранения Сибревкома.

№ 234
ПРИКАЗ № 1 СЛАВГОРОДСКОЙ УЕЗДНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТРОЙКИ
ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г. Славгород
7 июля 1920 г.
Сего числа в городе Славгороде образовалась уездная чрезвычайная тройка по
борьбе с дезертирством и бандитизмом в составе председателя чека т. Пашина и
членов: зам. председателя уездного исполкома тов. Чеканихина и уездного военного
комиссара тов. Антонова. Все приказы ее и постановления обязательны к безусловному исполнению всем войсковым частям, военным и гражданским учреждениям
и населению города и уезда.
Основание: телеграмма Алтгубчрезвычайной пятерки № 211/3.

1. Все воинские части, расположенные в городе и уезде, а также и вооруженные
гражданские организации в командном и оперативном отношении подчиняются

чрезвычайной тройке.
2. В то время как доблестная Красная Армия на Западном фронте напрягает все

силы, чтобы разбить последний оплот контрреволюции — панскую Польшу, в
Славгородском уезде появляются бандиты, которыми разгоняются советские органы,
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уничтожается общественное имущество и вообще наносится вред советскому госу-

дарственному строительству. Все притаившиеся с поражением Колчака его агенты

повылезли из своих нор и ведут провокационную агитацию, натравливая темных,

несознательных крестьян на его родную крестьянскую советскую власть. Советская

власть не может позволить такого предательского удара в спину Красной Армии,

сражающейся и победно продвигающейся с неимоверными трудностями на польском фронте, она заставит замолчать всех обнаглевших контрреволюционных шпи-

онов. На основании предоставленной власти чрезвычайная тройка приказывает:

1) Всем находящимся в уезде дезертирам в трехдневный срок со дня опублико-

вания сего приказа явиться в Славгород в уездную комиссию по борьбе с дезертирством. Добровольно явившиеся в означенный срок будут прощены и направлены в
запасные части.

2) Всем лицам, имеющим огнестрельное и холодное оружие, которое не положено
по штату, или не имеют на него письменных разрешений, кроме охотничьего, и

снаряжение, сдать таковое в трехдневный срок в Славгороде — в уездвоенкомат, в

уезде — волвоенкоматам, последние немедленно доставляют его в уездвоенкомат.

3) Всем председателям волостных и сельских исполкомов немедленно, не позднее 48 часов, составить на всех дезертиров списки и представить их в уездную

комиссию по борьбе с дезертирством. Всех дезертиров, добровольно явившихся,

направлять в уездкомдезертир, а скрывающихся задерживать и направлять туда же

под конвоем.
3. Все задержанные с оружием в руках бандиты и дезертиры будут расстреливаться.

Тому же наказанию будут подвергнуты скрывающие оружие.

4. Всех провокаторов, натравливающих население против советской власти, всех
бандитов и лиц, портящих полотно железной дороги, телеграф или какое-либо

другое общественное имущество, арестовывать и направлять в Славгород в распоряжение начальника гарнизона, а сопротивляющихся расстреливать на месте.

5. Все укрыватели дезертиров, независимо от их служебного положения, понесут
суровую кару. Сельские общества, в которых окажутся дезертиры, будут подвергнуты
наказанию в виде наложения контрибуции и привлечения к общественным работам.

6. В дополнение приказа по городу и уезду № 145 подтверждается, что разрешается хождение по улицам города до 12 часов ночи по новому времени.
Председатель уездной чрезвычайной тройки Пашин

Члены: Чеканихин, Антонов

ГАНО. Ф.р. 144. Оп. 1. Д. 25. Л. 10. Типографский оттиск.
№ 235

ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА

КОМАНДУЮЩЕМУ ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ

г.

Барнаул

7 июля 1920 г.

В районе волостей к северу от Семипалатинска вспыхнуло новое восстание,

которое, по некоторым данным, может охватить еще и соседние районы. Восстание
должно быть подавлено [в] наикратчайший срок, чтобы не помешать успешному

выполнению разверстки хлеба для Зап[адного] фронта и центра России. 26-я дивизия

отвлечена для подавления восстаний на других участках Алтая и не в состоянии вы-

делить еще части против нового восстания. Обращаюсь к Вам: не откажите спешно
отдать приказ 13-й кавдивизии по подавлению восстания в районе к северу от Семи-

палатинска, подчинив ее временно для выполнения задачи начдиву-26.
О Вашем распоряжении не откажите сообщить. HP 7/151/ш.
Помглавком Шорин
РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 86. Л. 151. Машинописная дешифровка.
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№ 236

ПРИКАЗ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Я.П. ГАЙЛИТУ

г. Барнаул

7 июля 1920 г.

В районе волостей к северу от Семипалатинска вспыхнуло новое восстание,
которое грозит охватом и соседних окружающих районов. Учитывая важность и

спешность заготовки хлеба на Алтае для Зап[адного] фронта и центра России,
создавшаяся обстановка отразится крайне [неблагоприятно] на успехе этой государственной работы. Приказываю Вам самым энергичным образом подавить эти

восстания совместно с 13-й кав[алерийской] дивизией, о привлечении которой к
этой операции запрошен Турк[естанский] фронт. Обращаю Ваше внимание на

воспрепятствование распространению повстанческого движения в направлении
Славгорода и ни в коем случае недопущения соединения повстанческих отрядов,
действующих в районе [ст.] Алейская и к северу от Семипалатинска.

О Ваших распоряжениях донесите. О ходе дела ежедневно доносите к 22 часам. № 8.
Помглавком Шорин

РГВА. Ф. 1317 Оп. 2. Д. 189. Л. 5. Машинописный подлинник.
№ 237
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 40
ПО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

г. Семипалатинск

7 июля 1920 г.

Для скорейшего подавления повстанческого движения [в] районе Б[ольше]-

Владимировской* и Сосновской волостей Семипалатинской губернии и в Алексе-

евской волости Змеиногорского уезда приказываю начдиву 13-й кавалерийской

принять самые энергичные меры к подавлению движения в указанном районе в

самый кратчайший срок, для чего:
1) Подчинить себе сводный отряд, высланный в Алексеевскую волость 4 сего июля.
2) Сосредоточить в Семипалатинске 73-й кавполк и другой надежный полк по

своему усмотрению со взводом конной артиллерии, которым по сосредоточении их

в Семипалатинске и будет дана дополнительная задача.
3) Установить тесную связь с частями 26-й дивизии, действующими по подавлению восстания в районе Алексеевской волости.
4) При подавлении восстания действовать решительно, широко проявляя личную

инициативу и ни в коем случае не допускать распространения восстания в другие
районы. Начальникам и военкомам всех частей в корне пресекать всякую попытку
ввести дезорганизацию в ряды вверенных им частей. В отношении жителей, не принимающих участия в восстаниях, применять самое корректное и предупредительное отношение.
5) Об отданных распоряжениях донести, донося также о ходе ликвидации вос-

стания ежедневно и информируя соседей.

Врид комгруппы Семипалатинской Васильев

Зам. военкома Гродский

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 78. Л. 67. Машинописная копия.
№ 238
ДОНЕСЕНИЕ И.Ф. ЧЕКАНОВА В ШТАБ 26-и СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

с. Бутырки
[До 8 июля 1920 г.]
[В] дополнение переговоров [по прямому] проводу [от] 5 июля** сообщаю.
Южный район: повстанцы занимают село Вострово, [что] на запад от Волчихи.
* В документе допущена неточность. Имеется в виду Александровская волость, центром
которой было село Больше-Владимировское.
** См. док. № 230.
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Восстание охватило район Родино — Каип. На юг [от] Волчихи и юго-восток сведений не имеется. [В] указанных мной районах по ликвидации [восстания] никакие
1

меры не приняты, регулярных отрядов красных войск против восставших нет .

Восстанцы* развивают действия, ведут организацию [по] селам беспрепятственно.

Член губбюро Чеканов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 238. Л. 119. Телеграфный бланк.
1

Информация не соответствует действительности. Уже 7 июля в с. Златополь находился в

полном составе 445-й батальон, к которому присоединились Славгородский продотряд и

два отряда местных комячеек. Они насчитывали 390 штыков и 37 сабель при 4-х пулеметах.
К вечеру того же дня советские войска после непродолжительной перестрелки заняли
Каип и Ярославцев Лог (см.: РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 24. Л. 372).

№ 239
ПРИКАЗ № 15 КОМАНДИРА 5-го ВОЛЧИХИНСКОГО ПОЛКА ПОВСТАНЦЕВ

[с. Волчиха]

[8 июля 1920

г.]

1. Наш лозунг — «Да здравствует советская власть и полная свобода — долой

коммуна».

2. Именем восставших крестьян юго-западного района объявляю мобилизацию

призыва [с] 1897 г. по 1922 г. включительно, из них первых двух старших лет — 1897 и
1898 [гг.] — и [трех] младших — 1920, 1921 и 1922 год. — оставить для местного

гарнизона. Из остальных сформировать роты и батальоны, избрать командиров
частей. По проведении мобилизации донести мне, держа между селениями связь.

Вооружаться оружием, находящимся у местных граждан. Исполнить этот приказ
беспрекословно.
Командир полка (подпись)
РГВА. Ф. 1319. Оп. 1.Д. 174. Л. 60. Рукописная копия.
№ 240

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт:
<...>

9 июля 1920 г.

Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. Об отряде Смолина сведений не поступало. 6 июля отряд Плотникова, приблизившись к Боровскому (40

верст сев.-зап. ст. Алей), обстрелял последнее. По сведениям от жителей, Плотников
в целях агитации один, без сопровождающих, объезжает деревни. По донесению
местных властей, восстание, начавшееся в Алексеевской волости**, перекидывается
в соседние волости. К восставшим присоединяются казаки станиц Долонская, Семиярская (обе на р. Иртыш, 70—140 верст сев.-зап. Семипалатинска). Повстанческие
отряды, действующие в районе севернее Семипалатинска, имеют целью якобы захватить Старо-Семипалатинский (10 верст сев.-зап. Семипалатинска), где зарыто

оружие. По имеющимся сведениям, часть нашего отряда, захваченного повстанцами

в д. Алексеевка, расстреляна.
Выводы: 1) Отмечается активность отряда Плотникова. 2) Восстание, начавшееся в
Алексеевской волости, распространяется в южном и западном направлениях. HP 178/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 17. Машинописная копия.
* Так в тексте.

** Семипалатинский уезд.
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№ 241

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОЕНКОМУ СВОДНОГО ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА А.Л. БЛОХИНУ

с. Песчаное
[9 июля 1920 г.]
8 июля в 6 час. вечера прибыли в село Песчаное. Село объявили на военном
положении и приказали через сель[ский] ком[итет] сдать в 24 часа все имеющееся у
населения оружие.

Семьи Плотникова здесь не оказалось. Она живет в с. Белое* в 30 верстах отсюда,

где он имеет свой дом, имущественного состояния почти совсем не имеет. Сегодня в
часов 10 выедем в Парфеново, <...> Прошу срочно ответить в с. Песчаное, куда мы

заедем на обратном пути из Парфенове, как действовать дальше, т.е. ехать в Белое**
за семьей Плотникова или возвращаться обратно.
Пакет отправлен в с. Зимино. № 1.

Уполномоченный Дубов

Комотряда Неумягин

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 62. Л. 9. Рукописный подлинник.

№ 242

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ СВОДНОГО ОТРЯДА АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА
БОРОВСКОМУ, ВОРОНИХИНСКОМУ, ЗЕРКАЛЬСКОМУ, КАДНИКОВСКОМУ,
КАСМАЛИНСКОМУ, КРЕСТЬЯНСКОМУ, НОВИЧИХИНСКОМУ
И РЕБРИХИНСКОМУ ВОЛОСТНЫМ, БОРОВСКОМУ И ПОРОШИНСКОМУ
СЕЛЬСКИМ ИСПОЛКОМАМ

с. Боровское

9 июля 1920 г.

1) Именем революции приказывается в двухдневный срок представить список

всех дезертиров.
2) Сведения о семьях, члены которых находятся у бандитов Плотникова и др.,
указав их имущественное положение.

3) Объявить населению, что все дезертиры и лица, принимавшие участие в
бандах Плотникова и др., явившиеся добровольно в течение двух дней со дня
опубликования настоящего приказа в штаб сводного отряда в с. Боровское, будут
рассматриваться как лица, втянутые в заблуждение негодяями, и привлекаться к
ответственности не будут. Пойманные же после этого времени дезертиры и
способники*** бандитов будут рассматриваться как враги рабоче-крестьянского
правительства, и к ним будет применено самое суровое наказание, вплоть до
расстрела, а их имущество и имущество их родственников будет конфисковано.
Кроме того, на те селения, в которых будут обнаружены дезертиры и способники
Плотникова, будут наложены большие контрибуции, а волостные и сельские
советы будут преданы суду. Ибо общество само должно выловить негодяев, не
ожидая помощи извне.
Представитель Алтгубчека Голубев

Командир сводного отряда Анатолий

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 62. Л. 28. Машинописная копия.

* В документе ошибка, правильно - Белою.
** То же.
*** Так в тексте.
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№ 243
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНА В ВЧК

г. Барнаул

9 июля 1920 г.

[В] Славгородском уезде восстанием объяты шесть волостей: Каипская, Михайловская, Родинская, Вознесенская, Покровская, Ключевская. К восставшим при-

соединились все дезертиры, население им сочувствует, к нам относится враждебно.
[В] Славгороде есть только часть кар[аульной] роты. Связь [с 228-м] Петроградским

полком потеряна. Немедленно вышлите силы, иначе Славгород могут взять повстан-

цы. № 6557.

Предалтгубчека Карклин

РГВА. Ф. 42. Оп, 1. Д. 1896, Л. 23. Машинописная копия.

№ 244

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА 2-го КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЛКА ПОВСТАНЦЕВ
КОМАНДИРУ 5-го ПОВСТАНЧЕСКОГО ПОЛКА

с. Каип

9 июля 1920 г. 5 час.

Доносим, что с. Каип взято нами с бою 8 июля в 9 час. вечера нашими полками:

2, 6 и 1-м Каипским. Сообщите, где Вы и в каком положении Вы, сообщите немедленно. Необходимо держать тесную связь. Неприятель отступил по направлению
Разумовки и Родино. Сейчас, в 5 час. утра на с. Каип наступают коммунисты со

стороны Ярославцева [Лога].

Военком 2-го Крестьянского полка Карпов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 17. Машинописная копия.

№ 245
РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
НАЧАЛЬНИКУ ГАРНИЗОНА СЕЛА ВОСТРОВО (КАБАНЬЕ) ПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТИ

с. Волчиха

9 июля 1920 г.

В селения Солоновку, Малышев Лог и Родино посланы приказы № 15 о мобили-

зации. Поэтому районный штаб возлагает на Вас обязанность произвести органи-

зованную мобилизацию людей и лошадей. Райштаб надеется на Вас, что Вы сможете
произвести эту мобилизацию аккуратно. Об исполнении сего донести.
Если можно, то постарайтесь в Селиверстове снять телеграфный аппарат и доставить в Волчиху. № 40.
Комиссар штаба [подпись отсутствует]

Члены: [подписи отсутствуют]

РГВА, Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 6. Машинописный отпуск.
№ 246
ОБРАЩЕНИЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
К СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ ВОСТРОВО (КАБАНЬЕ) ПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТИ

[с. Волчиха]

9 июля 1920 г.

Полные составы повстанческих полков, действующих против коммунистов,

население восставших местностей требуют выполнения приказа комполка восставших крестьян за № 15.

Товарищи. Ведь наши товарищи в прошлом году выручали Вас и освобождали от
ига и насилия как первых восставших1. Неужели Вы позволите нас оставить на
произвол судьбы?
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Ведь коммунисты и Вас угнетали в одинаковой степени. Наши войска, ободрен-

ные духом, разбили в Каипе коммунистов в 1 300 человек, отбив у них два пулемета и

захватив несколько человек в плен. За что восстал трудовой народ, Вам будет видно
из прилагаемого воззвания, подлежащего объявлению населению. Вся ответственность за неорганизованность падет на Ваше селение.
Комиссар штаба (подпись)
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 7. Машинописная копия.
1

Имеются в виду события осени 1919 г., когда инициатива восстания против колчаковцев
в Покровской волости исходила от населения села Вострово (Кабанье).
№ 247
РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
НАЧАЛЬНИКУ ГАРНИЗОНА СЕЛА ВОСТРОВО (КАБАНЬЕ)
ПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТИ

[с. Волчиха]
9 июля 1920 г. 17 час.
Сообщаем, что наш полк двинулся в с. Трубино. Просим половину Вашего отряда выслать в Волчиху. Mb 36.
Комиссар штаба Сенаторов
Секретарь (подпись)

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 16. Машинописная копия.
№ 248
ПРИКАЗ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
НАЧАЛЬНИКУ ГАРНИЗОНА СЕЛА ВОСТРОВО (КАБАНЬЕ)
ПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТИ

с. Волчиха
9 июля 1920 г. 17 час.
Немедленно отправить пехоту и кавалерию на с. Вознесенка, оставив в Вострове
только тех лиц, кои показаны в приказе № 15. По вступлении в с. Вознесенское
произвести мобилизацию, об исполнении этого донести в Волчиху: штабу и командиру 2-го повстанческого полка через с. Ново-Кормиху.
По сведениям, Ярославцев Лог был занят коммунистами в количестве 70 человек.
Старайтесь организовать Родино, т.к. [оттуда] в Волчиху приехал в штаб делегат по
поводу организации. № 40.
Комиссар штаба Сенаторов

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 15. Машинописная копия.

№ 249
ПРИКАЗ № 16 ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ

с. Волчиха
9 июля 1920 г.
Волчихинский районный штаб объявляет мобилизацию людей следующим порядком: от 5 лошадей брать одну лошадь, годную для кавалерийской службы, а
также и седла.
Комиссар штаба Сенаторов

Члены мобилизационного отдела: Шкатов, Сушков

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 14. Машинописная копия.
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№ 250

ПРИКАЗАНИЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ

[с. Волчиха]

[Начало июля 1920 г.]

Объявляется для сведения населения, что за распространение ложных слухов
лица будут предаваться строгому народному суду.

Комиссар штаба (подпись)
Члены (подписи)

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 3. Машинописная копия.
№ 251

ПРИКАЗ № 025 ПО 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск

9 июля 1920 г. 20 час.

1) Алексеевская и Сосновская волости охвачены повстанческим движением,

развивающимся в северном, западном и юго-западном направлениях. Конные
части повстанцев сосредоточиваются в районе д. [Больше]-Владимировское с
целью дальнейшего продвижения на Семипалатинск.
2) Справа сводный отряд тов. Ямбурга находится в д. Коростелево и ведет уси-

ленную разведку в направлении д.д. Угловая, Ляпунове, имея конную связь со
станцией Аул и с частями 26-й дивизии. Слева фланг открыт.

3) На основании приказа комгруппы Семипалатинской № 041 на вверенную мне
дивизию возложена задача ликвидировать повстанческое движение
в районе
1

Больше-Владимировской, Сосновской и Алексеевской волостей . Все войсковые
части, расположенные в Семипалатинске, 3-й пехотные курсы и боевые организации
города Семипалатинска с 6 часов 9 сего июля переходят в мое непосредственное
подчинение в оперативном отношении.

4) Приказываю:
- комбригу-2 кавалерийской тов. Новику [К.И.] составить сводный отряд из

следующих частей: а) пехота — под общим командованием начальника 3-х курсов
комсостава тов. Стручкова [А.И.] в составе: 3-й курсы комсостава (328 штыков),

партийные курсы губвоекомата (125 штыков) и от 48-й бригады ВОХР (50 штыков),
6) кавалерия — тов. Харкевич: 76-й кавполк (600 сабель). Отряду тов. Новика,

выступив 10 сего июля в 6 часов штабного времени из города Семипалатинска,
двигаться через д. Канонерская на д. Б[ольше]-Владимировская с целью принятия

энергичнейших боевых мер для подавления повстанческого движения в районе д.д.

Большая и Малая Владимировская, для чего к вечеру 11 сего июля занять указанные пункты. По исполнении сего повести усиленную разведку в направлении
д.д. Топольная, Алексеевская, Сосновка и район д. Бошкульская — Бегень с целью
выяснить группировку, силы, руководителей и намерения повстанцев. Восстановить
телеграфную связь Б[ольше]-Владимировская — Долонь. Тов. Новику действовать
смело и решительно, проявляя широкую инициативу в связи с обстановкой. Сосредоточенным ударом разбить силу повстанцев, дабы в будущем раз и навсегда отбить
всякое желание принимать бой. Обратить самое серьезное внимание на тщательную
охрану на походе и ночлегах, в особенности обозов.
5) Губвоенкому тов. Хрусталеву передать в распоряжение начкурсов 3-го ком-

состава* тов. Стручкова партийную школу губвоенкомата силою 125 штыков. На
тов. Хрусталева возлагаю снабжение всего пехотного отряда тов. Стручкова вооружением, патронами и всем необходимым. Остальным частям губвоенкомата быть в
боевой готовности, оставаясь в Семипалатинске.
6) Комбригу-48 ВОХР передать в подчинение тов. Стручкова 50 штыков. Осталь-

ным частям бригады ВОХР и прибывшему пополнению быть в боевой готовности и
без моего разрешения никуда не выступать.
* В документе допущена неточность. Правильно - 3-й пехотные курсы комсостава.
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7) Начальнику 3-х курсов пехотных комсостава тов. Стручкову, подчинив себе

партийную школу губвоенкомата и 50 штыков 48-й бригады ВОХР, перейти в подчинение комбрига 2-й кавалерийской тов. Новика. <...>
Начдив 13-й кавалерийской Хмыров
Военкомдив Драпкин

ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1. Д. 65. Л. 16. Машинописная копия.
1

Приказ № 041 по Семипалатинской группе см.: РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 78. Л. 68.

№ 252

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 026 ПО 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
10 июля 1920 г. 19 час.
1) Повстанческое движение, быстро распространяясь из района Больше-Владимировской, охватило район станицы Долонь.

2) Комбригом 48-й ВОХР тов. Фалиным [И.К.] для занятия станицы Долонь
выслана на пароходе рота 139-го батальона силою 212 штыков при двух пулеметах.
Рота передана в мое подчинение.

Приказываю:
3) Командиру роты 139-го батальона 48-й бригады ВОХР по занятии станицы
Долонь вести усиленную разведку в направлении дер. Черемуховской, что 20 верст
западнее станицы Долонь (по тракту на Павлодар), и села Канонерского для связи
с отрядом тов. Новика. Связавшись, перейти в оперативном отношении в полное
подчинение тов. Новика. Комроты для быстроты разведки использовать обывательские подводы.
4) Комбригу-2 13[-й кавалерийской дивизии] тов. Новику, продолжая выполнение

задачи, поставленной приказом № 025, немедленно связаться с ротой 139-го батальона 48-й бригады ВОХР в станице Долонь и подчинить таковую в оперативном
отношении себе. Выслать в распоряжение комроты 15 всадников исключительно

для ведения разведки. <...>
Начдив Хмыров
Военкомдив Драпкин

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 79. Л. 47. Машинописная копия.
№ 253
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
Повстанческий фронт.
<...>

10 июля 1920 г. б час.

Район западнее желдор[оги] Барнаул — Семипалатинск. Об отрядах Смолина и

Плотникова сведений не поступало. 8 июля в районе Ермачихи (Южная), что 82
версты западнее ст. Топчиха, появился невыясненный повстанческий отряд силою
до 150 конных, к вечеру того же дня занявший д. Шелаболихинская (72 версты
западнее ст. Топчиха). Отряд делится на четыре партии, действующие на широком
фронте, и теснит отходящие перед ним отряды местных комячеек.
Район сев.-зап. Семипалатинска. Донесениями местных властей отмечено появление в ночь на 6 июля в Бол[ьше]-Владимировской (68 верст сев.-зап. Семипалатинска) партии повстанцев, наряжавших крестьянские подводы для отряда, который
якобы должен наступать на Семипалатинск. Штаб этого отряда, по словам повстанцев, находится в д. Сосновка (37 верст севернее Бол[ьше]-Владимировской).
Славгородский район. По донесениям местных властей, отряды Козыря, орга-
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низовавшиеся в Алексеевской волости (90 верст западнее ст. Рубцовка), силою до
500 человек при пулеметах распространяются в северо-западном направлении, в

сторону Славгорода, К 6 июля восстание охватило район Вознесенская, Родино,
Ярославцев Лог, Каип, Бастан, Николаевская, Покровская, Ключевская (120—140

верст юго-вост. Славгорода). Усиливаясь в каждой деревне дезертирами, отряды
Козыря теснят части Славгородского гарнизона к северу, расстреливая всех коммунистов, попадающих в плен. Штаб отряда — д. Михайловская (140 верст юго-

вост. Славгорода, более точно не ориентировано). Лозунги повстанцев; «Да здравствует Учредительное собрание и свободная торговля!» Население встречает повстанцев сочувственно, осведомляя их об обстановке и оказывая им широкую
помощь. По имеющимся сведениям, к восставшим примыкают соседние волости

Павлодарского уезда.

Выводы: 1) Отмечается появление в районе Ермачихи (Южная) невыясненного

повстанческого отряда, возможно, отряда Смолина. 2) Отмечается активное продви-

жение отрядов Козыря из Алексеевской волости в северном направлении. HP 179/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф, 1317, Оп, 2. Д. 940. Л. 18. Машинописный подлинник.
№ 254
ПРИКАЗ № 1 ПО ОТРЯДУ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОГО1

г. Омск
[10 июля 1920 г.]
1. Сего числа на основании приказа Помглавкома за № 3 от 10 июля я вступил в
командование отрядом особого назначения для подавления восстания в волостях
Славгородского уезда.

2. Боевые товарищи! Ни одной капли крови, ни одной напрасной слезы. Дисци-

плина, справедливость, порядок, гуманное и дружелюбное отношение к мирному
населению. Беспощадное истребление вожаков черных банд и тех, кто мешает
строить нам социалистическую жизнь. Где можно — слово, где нужно — меткая

пуля. Вперед!

Да здравствует советская республика!
Да здравствует трудовое крестьянство.

Приказ прочесть перед строем.

Начальник и комиссар отряда Корицкий

Начальник штаба Рослое

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. Машинописная копия.
1

Корицкий Николай Иванович (1894—1965) — офицер царской армии. В декабре 1917 г.

добровольно вступил в Красную армию. В период гражданской войны занимал должность
начальника штаба 1-й армии Восточного фронта, возглавлял инспекцию военно-учебных
заведений по подготовке командных кадров в 5-й армии, был начальником и военкомом
управления военно-учебных заведений Сибири.
№ 255
ПРИКАЗ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЧК ПО СИБИРИ
И.П. ПАВЛУНОВСКОГО

г. Омск
10 июля 1920 г.
По проведению мер административной расправы в районе действий отряда тов.

Корицкого организуется военно-полевой трибунал в составе председателя — члена
коллегии Омской губчека и членов: комиссара военно-учебных заведений [Сибири]
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тов. Корицкого и нач. осведомительного отделения военно-учебных заведений тов.
Курдюкова.

Председателем полевого трибунала назначаю члена коллегии Омгубчека тов.

Лепсиса [Р.К.].
Военно-полевому трибуналу при отряде тов. Корицкого присваиваются права
губчека. № 1525.
Представитель ВЧК по Сибири Павлуновский

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 33. Л. 2. Машинописный подлинник.

№ 256
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Омск

11 июля 1920 г.

Мною неоднократно были отдаваемы распоряжения [о] принятии самых реши-

тельных мер для подавления восстания [в] районе Алтая, между тем из разговоров
по прямому проводу видно, что войска действуют инертно, никакой разведки не
ведется, ввиду чего ни сами части, ни Вы не осведомлены о положении и действиях

повстанцев. Совершенно недопустимо такое явление, что войска, находясь в Вашем

подчинении, ничего Вам не доносят, между тем как начальник Запсибсектора
[войск ВОХР] получает от них весьма [подробные] сведения. Вы же сами уделяете

мало внимания этому вопросу и не имеете полных сведений об обстановке.

Приказываю: 1) немедленно организовать войсковую и агентурную разведку в
районе Семипалатинска с целью выяснить намерения и настроение казачества, 2)
без промедления выяснить точно обстановку и сообразно [с ней] действовать
быстро и решительно, 3) принять самые решительные меры к подавлению восста-

ния в ближайшее время, подробно и своевременно донося о происходящем. HP 361/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев

РГВА.Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 7. Телеграфная лента.
№ 257
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

11 июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
<...>
Район западнее желдор[оги] Барнаул — Семипалатинск. По непроверенным

сведениям, 9/VII отряд Смолина силою до 150 конных занял д. Вылково (80 верст

южнее г. Камень). По данным войсковой разведки, отряд Плотникова 8/VII продолжал находиться в районе с. Бобровка (18 верст севернее ст. Шипуново), высылая

по деревням агентов. Численность отряда к настоящему моменту — 25—50 человек

при двух пулеметах (один неисправный) и малом количестве патронов. Отношение
населения в деревнях района действий Плотникова к нам недоброжелательное.

Славгородский район. Сведений о продвижении отрядов Козыря к Славгороду
не поступало. Опросом арестованных 226-м полком партизан выяснено. 6 июля
Волчиха была занята 2-м повстанческим полком, в Солоновке (95 верст западнее ст.
Шипуново) стоял 5-й повстанческий полк общей численностью до 8 000 человек,

вооруженных частью винтовками и частью пиками. 7 июля утром полки под общей
командой партизана д. Волчиха Гомана выступили якобы на Славгород. Согласно

приказа главного повстанческого штаба за HP 6, в деревнях производится мобилизация призывов 19,20 и 21 годов, в Волчихе формируется местная команда. Насе-
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ление активно поддерживает повстанцев, в Ново-Михайловке (не ориентировано)
крестьяне добровольно мобилизовали себя до 45 лет.
Семипалатинский район. Разведкой 13-й кавдивизии установлено сосредоточение 8 июля в Бол[ьше]-Владимировской (68 верст сев.-зап. Семипалатинска) двух
конных повстанческих полков. По слухам, полки намерены наступать на Семипалатинск.
Выводы: 1) Отмечаются сведения о выступлении двух парт[изанских] полков на
Славгород. 2) Обращают на себя внимание показания пленных О существовании

главного повстанческого штаба, производящего мобилизацию и формирующего
полки. 3) Отмечается скопление конных повстанческих отрядов сев.-зап. Семипалатинска. HP 180/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 21. Машинописная копия.
№ 258
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
11 июля 1920 г. 11 час.
Сводный отряд тов. Новика.
По донесению от 21 часа 30 минут, 10 июля 76-м кавполком после двухчасового
боя занята дер. Канонерская. Взято 25 человек пленных, 1 автоматическое ружье и
10 русских винтовок с патронами. Повстанцы отступили на Больше-Владимировскую.

Сведений о потерях не имеется.
Предревкома станицы Долонская по прямому проводу утром 11 сего июля сообщил. 10 июля станица Долонская была занята повстанцами в числе 250 сабель

кавалерии и небольшого количества пехоты. Между подошедшим вечером того же

числа к пристани Долонская пароходом и повстанцами, занимавшими ст. Долонская, произошла перестрелка, в результате которой пароход отошел назад, а
повстанцы отступили из Долонской в направлении деревни Мало-Владимировская.
Связь со станицей Долонская прекратилась в 10 часов 11 сего июля, по сообщению

того же председателя ревкома, ввиду появления разъезда. HP 253/оп.
Наштадив 13[-й] кавалерийской Собенников

Военком штаба Богомольцев

ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1. Д. 118. Л. 18. Машинописная копия.
№ 259
ПРИКАЗ ВОЕННО-ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДА
ПО ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ ПАВЛОДАРСКОГО ГАРНИЗОНА

г. Павлодар
11 июля 1920 г.
1. Члену оперштаба тов. Радо срочно сформировать отряд из группы красноар-

мейцев, отправляющихся в Каркаралы, и мобилизованных у[здным] бюро [РКП(б)]
товарищей-коммунистов в количестве 85 человек, погрузить [их] сего числа в 16

часов на пароход и отбыть в район ст. Лебяжье — Подпуск, и принять командование
всеми вооруженными силами, действующими в этом районе.
2. По прибытии на место переформировать по своему усмотрению имеющиеся

там силы и, распределив командование, обо всем донести.
Связь держать техническую со штабом и, если предоставится возможность, то

связаться с Семипалатинской группой.
3. При обнаружении противника строго учесть его и свои силы и рискованных

операций ни в коем случае не предпринимать, ограничиваясь по возможности глу-
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бокой разведкой в восточном от Иртыша направлении, а равно в сторону Семипалатинска.

4. Дойдя до Подпуска, ни в коем случае не двигаться в Семипалатинском напра-

влении без приказа штаба.
Члены штаба: Семенович, Дерибас

РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 30. Машинописный подлинник.
№ 260
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА 87-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР Ф.А. ПАСЫНКОВА

КОМАНДИРУ 444-го БАТАЛЬОНА М.И. ВОРОЖЦОВУ

г. Барнаул

Предлагаю [Вам следующий] метод работы.

11 июля 1920

г.

По прибытии в село или в деревню нужно немедленно сделать собрание общее.
На собрании объяснить общее положение, как международное, а главное, о наступлении поляков. <...>
Брать заложников, кулаков, расстреливать самым беспощадным образом тех
кулаков, которые активно участвуют или участвовали в бандах, конфисковывать
все имущество и передавать на учет исполкому или ревкому, брать лошадей, машины

сельскохозяйственные, передавать для общественного пользования лошадей, кон-

фискованных отправлять в Барнаул. Весь обмолоченный хлеб сдавать на ссыпные

пункты. Тех кулаков, которые имели хотя [бы] малое участие в движении, [не]об-

молоченный хлеб сдавать на учет и обязать, чтобы в самом непродолжительном
времени был обмолочен и сдан на [ссыпные] пункты.

Заставлять выносить резолюции*. Для этого используйте силы 228-го полка
(политические) при участии комиссара. Не бойтесь, что у Вас противник будет в

тылу. Тогда есть за что с ним, то есть с тем обществом, расправиться за активную
поддержку бандитам. А главное, не засиживайтесь и не сантиментальничайте**, а

делайте быстрее и решительнее. Если находите нужным, расстреливайте десятками на

месте, а также берите заложников, которые менее виновны в участии или в

поддержке чем бы ни было бандитов. <...>
Член пятерки комбриг-87 Пасынков

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 62. Лл.22-24. Автограф.
№ 261
ОБРАЩЕНИЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА
К НАСЕЛЕНИЮ ГУБЕРНИИ

г. Семипалатинск
[ 11 июля 1920 г.]
В нескольких волостях Змеиногорского уезда Алтайской губ. и в прилегающих к
ним волостях Семипалатинского у[езда] некоторое время тому назад наблюдалось
контрреволюционное настроение, вылившееся сейчас в открытые вооруженные
выступления против советской власти. Рабоче-крестьянская власть, власть трудящихся, никогда не скрывала от трудящихся масс истинного положения вещей.

В данном случае широкое оповещение рабочего класса, красноармейцев и всех
трудовых элементов тем более необходимо, так как мятежное восстание может
многим, скучающим о власти Колчака и Анненкова, внушить мысль о возможности

контрреволюционного переворота вообще.
Рабоче-крестьянская власть, существующая на территории Семипалатинской
губернии в лице революционного комитета, доводит до всеобщего сведения следующее:
* Имеются в виду резолюции в поддержку советской власти.
** Так в тексте.
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1. Мятежные восстания организованы исключительно дезертирами из бывших

партизанских частей, привыкших к своевольничанью и грабежам, с присоединившимися к ним деревенскими кулаками и прочим сбродом из городских спекулянтов
и прислужников буржуазии.
2. Кулаки, вынужденные выполнять государственную разверстку на хлеб и мясо,

уцепились за движение дезертиров, как за якорь спасения от государственной повинности, рассчитывая на возможность «свободной» торговли и спекуляции.

3. Прочий контрреволюционный сброд, примазавшийся к этому движению,
просто надеется половить рыбу в мутной воде преступной авантюры.

Решительные меры к ликвидации кулацко-дезертирских банд приняты. Виновные в этой авантюре, совершившие неслыханное преступление перед голодающими

рабочими России и Красной Армией, победоносно сражающейся на польском

фронте, будут наказаны по заслугам.
Губернский революционный комитет все трудовое крестьянство, киргизов и

казачество призывает к спокойствию и выдержке.
Вместе с этим губернский революционный комитет твердо и решительно заявляет,

что всякая новая попытка к организации мятежа, где бы она ни была и от кого бы
она ни исходила, будет подавляться с жестокой суровостью. Распространители

разного рода вымышленных слухов, явные и тайные провокаторы и шпионы будут

безжалостно уничтожаться.
Пролетариат и трудящиеся массы не знают пощады тогда, когда общественные

отбросы осмеливаются нарушать налаживающуюся хозяйственную жизнь революционной страны.

Сообщая об этом, губернский революционный комитет доводит до сведения
товарищей рабочих, работниц, крестьян и всех трудящихся, что о ходе всех событий

население будет своевременно осведомляться.
Зампредгубревкома Самсонов

Члены губревкома (подписи)
Секретарь губревкома (подпись)

Опубликовано: Степная правда. Семипалатинск. 11 июля 1920 г.
№ 262
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ 2б-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
г. Барнаул
12 июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
<...>

Семипалатинский район. По показаниям жителей, в Бол[ьше]-Владимировскую 8

июля вступила кавалерия повстанцев силою до двух полков. По сведениям, полученным из Павлодара, в [пос.] Лебяжий (200 верст сев.-зап. Семипалатинска, на
тракте) восставшими крестьянами и казаками обезоружена милиция, восставшие
ожидают прибытия в Лебяжий повстанческого отряда силою якобы до 300 человек.
Телеграфная связь Павлодар — Семипалатинск прервана, шедший из Павлодара
пассажирский пароход у Подпускной (170 верст сев.-зап. Семипалатинска) был
повстанцами обстрелян. По тем же данным, рота Семипалатинского карбата в

числе 129 штыков, действовавшая против повстанцев, в д. Алексеевка была обезоружена.
Славгородский район. 8 июля отряды Гомана силою до 3 000 человек повели

стремительное наступление на Каип, Ключевая (110—95 верст юго-вост. Слав-

города), занятые 445-м батальоном ВОХР. После 11-часового боя под давлением
превосходных сил противника, расстреляв патроны, батальон отошел на Златополь

(на карте нет, не ориентировано). Боем выяснено преобладание у повстанцев

сильной кавалерии, активной и способной к упорному бою. Вооружение отрядов
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хорошее. В тылу повстанцев продолжается мобилизация крестьян, направляемых в
Волчиху. Штаб отрядов, по слухам, находится в 15 верстах от [с.] Бастан (напра-

вление не указано). По непроверенным сведениям, повстанцы, усилившись новыми
отрядами, заняли Златополь и с боем продвигаются к Славгороду.

Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. Об отряде Плотникова
сведений не поступало. Сведения о занятии отрядом Смолина Вылково (сводка HP

180/р.) высланной разведкой не подтвердились. 10 июля отряд Смолина продолжал занимать Шелаболиху, Буканскую (последней на карте нет, 8 верст юго-зап.
Шелаболихи), имея разъезды в Парфеново (18 верст западнее ст. Топчиха).

Выводы: <...> 3) в Семипалатинском районе повстанческое движение распро-

страняется по тракту на Павлодар, 4) в Славгородском районе отряды Гомана,

значительно усилившиеся, продолжают активное продвижение на Славгород, 5) западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск отряд Смолина продолжает находиться в

районе Шелаболихи. HP 181/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 22. Машинописный подлинник.
№ 263
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 226-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Кабанье (Вострово)

12 июня 1920 г. 7 час. 40 мин.

Доношу, что д. Кабанье занята передовым отрядом вверенного мне полка в 16

часов 11/VII. 248-й б[атальо]н, 12-й осот 11/VII в 16 часов выступили изд. Малышев
Лог на д. Селиверстово и дальше на д.д. Кочки и Вознесенская. <...> Опросом

задержанного крестьянина [выяснено], что вчера отряд Плотникова в числе 150
чел. кавалерии из д. Вознесенская прошел на д. Кабанье и дальше на д. Волчиха.

Движение отряда Плотникова было обнаружено после перехода. <...> № 392/оп.
Комполка-226 Бойко
Военком Ершов
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 161. Л, 120. Рукописный подлинник.

№ 264

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА СВОДНОГО ОТРЯДА 87-й БРИГАДЫ ВОЙСК ВОХР
М.И. ВОРОЖЦОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АЛТАЙСКОЙ ГУБЧЕКА И.И. КАРКЛИНУ

с. Боровское
12 июля 1920 г.
Часть моего отряда была в Парфеново и Песчаном. Там спокойно. Забрали оставленные бандитами 3 винтовки, 4 шашки. Сегодня отправил 70 дезертиров, которые
добровольно явились в Боровской волости, в соответствии с приказом № 1. HP 29.
Анатолий
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 8. Машинописная копия.
№ 265
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 5 ПО ОТРЯДУ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КОМАНДИРА ОТРЯДА Н.И. КОРИЦКОГО

г. Славгород

12 июля 1920 г. 20 час. 30 мин,

1. По полученным сведениям, повстанцев [в] Орловской волости не замечено.
Центр повстанческого движения в юго-восточных волостях уезда.

2. Разведкой ВОХР, высланной по дороге Славгород — Троицкое, противник
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обнаружен в д. Троицкое. Высланный от конницы отряда разъезд на Секачиху продолжает движение на заимку Медвежья, и повстанцев до сих пор не обнаружено.
3. Сведения о наших частях следующие: роты 445-го батальона ВОХР занимают
нос. Забавный на дороге Славгород — Троицкое, местная коммунистическая рота

— пос. Городецкий в 15 верстах к сев.-зап. от Златополя, в дер. Златополь стоит

штаб 445-го батальона и мелкие части ВОХР.

4. Вверенному мне отряду приказываю выступить походным порядком для по-

давления самым решительным образом движения повстанцев. При входе в каждую

деревню объявлять мой приказ и приказ полевого трибунала о сдаче оружия в
течение пяти часов с момента объявления. При неисполнении означенного приказа
лиц, у коих найдено будет оружие, — расстреливать. <...>

Командующий отрядом особого назначения и военком Корицкий
Начальник штаба Лавровский

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. Машинописная копия.
№ 266
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ПОВСТАНЧЕСКИХ
ВОЙСК Ф.Д. ПЛОТНИКОВА РОДИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ ТОЙ ЖЕ

ВОЛОСТИ СЛАВГОРОДСКОГО УЕЗДА

с. Каин

[ Не ранее 12 июля 1920 г.]

Сим объявляю мобилизацию. Приказываю немедленно приступить к точному

исполнению сего приказа, призвать в войска повстанческой армии солдат срока
службы с 1911 года по 1922 год включительно, составить именные списки, быть

всем принадлежащим мобилизации готовым к 14 июля 1920 года без прав на льготу.
Освобождаются те, которые имеют соответствующие документы от советской
власти, и инвалиды.

Начальник штаба северо-восточного* фронта Плотников

Командир пехоты Гончаров

РГВА. Ф. 1319. Оп. 1.Д. 183. Л. 137. Рукописная копия.
№ 267
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
13 июля 1920 г. 6 час.
Повстанческий фронт.
<...>
Семипалатинско-Павлодарско-Славгородский район. Центром восстания продолжает оставаться район Больше-Владимировская, Сосновка (37 верст сев. БольшеВладимировской), Алексеевка (110 верст сев.-зап. Семипалатинска и 50 верст югозападнее Марзагула), Марзагул (Михаиловское). Опросом пленных выяснено, что
в настоящее время в указанном районе повстанцы располагают двенадцатью крестьянско-казачьими полками, силою до 1 200 штыков и 300 сабель каждый. Вооружение полков — пики и часть винтовок (трехлинейных и берданок), на винтовку
приходится до 50 патронов.
Из просмотра захваченных документов видно, что связь с окрестными деревнями
штаб повстанцев поддерживает путем взаимного обмена людьми, которые доносят

нарочными о движении наших частей. Среди документов есть приказание сельским
советам сдавать лишнее оружие в Волчиху.
Опросом крестьян подтверждается, что 5-й повстанческий полк был сформирован
Гоманом из жителей Волчихи в возрасте от 18 до 45 лет. Численность его доходила
* В документе ошибка, правильно — юго-восточного.
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до 4 000 человек при пиках и 100 винтовках.
Боем и захватом пленных 10 июля установлено присутствие в [д.] Канонерская 1го повстанческого Крестьянского полка при двух эскадронах кавалерии и в [станице] Долонсхая — 250 сабель при небольшом количестве пехоты. После двухчасо-

вого боя у [д.] Канонерская, потеряв 25 пленных, одно авторужье и 10 винтовок,
повстанцы отступили на [д.] Больше-Владимировская, продолжая вести усиленную

разведку в юго-восточном направлении. Повстанческий отряд, занимавший [ст.]
Долонская, обстреляв пароход, шедший из Семипалатинска, и вынудив его вер-

нуться, отошел на [д.] Мало-Владимировская.
Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. Об отряде Плотникова

сведений не поступало. Отряд Смолина, преследуемый нашими частями, сегодня,

12/VII, днем отходил из Гилева Лога (115 верст сев.-зап. ст. Алей) в южном направлении.
Выводы: <...> 2) заслуживают внимания сведения о существовании в
Семипалатинском районе 12 повстанческих полков (требует проверки), 3) берутся
на учет 1-й Крестьянский повстанческий полк и невыясненные кавчасти, находившиеся 10 июля к северу на Бол[ыие-] и Мал[о-]Владимировскую. № 182/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военкома штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 24. Машинописный подлинник.
№ 268
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
<...>

13 июля 1920 г. 11 час.

Отряд тов. Новика.

После 10-часового упорного боя от 7 до 17 часов 12 сего июля деревня БольшеВладимировская занята нашими частями. Противник, занимавший район дер.
Больше-Владимировской (1 и 12-й Крестьянские повстанческие полки силою до 3

000 человек пехоты с конницей), в панике бежал в северном направлении. После

боя к комбригу тов. Новику явилась делегация из дер. Мало-Владимировской и
заявила, что крестьяне дер. Мало-Владимировской сдаются без боя и выдают
главарей, оружие, дезертиров и впредь обещают полное содействие советвласти.
Наши трофеи: 159 штук трехлинейных винтовок и много охотничьего оружия, 300

пленных. Наши потери: убито 4, ранено 31, из них 3 — комсостава. <...> Потери
противника: 100 убитых и много раненых. <...>№ 257.
Наштадив 13-й кавалерийской Собенников

Военком Драпкин

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 93. Л. 63. Машинописная копия.
№ 269

ДОНЕСЕНИЕ ВРИД КОМАНДИРА 226-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Волчиха
13 июля 1920 г. 16 час.
Доношу, [что] д. Волчиха после двухчасового боя со 2-м полком [повстанцев]
занята мною совместно с кавдив[изионом]-87 ВОХР сегодня в 7 часов. Противник

понес полное поражение, потеряв свыше 600 человек зарубленными во время конной атаки и пленными 228 человек. Принимавший участие в бою отряд Плотникова

во главе с последним в числе 100 всадников спасся бегством на д. Лога. Установлено,
что помощник Плотникова Гончаров убит, и сам Плотников, по слухам, также убит.
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Кавотряд с артвзводом прибыли. С нашей стороны потери: убитыми — 3, ранеными — 4 [у] 226-го полка; убитых - один, раненых - 4 [у] 87-го кавдивизиона. <...>
В бою у д. Волчиха захвачен бомбомет и два воза пик, кустарных. № 407/оп.
Комполка-226 Королев
Военком Ершов
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1.Д. 161. Л. 121. Рукописный подлинник.
№ 270
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА
ШБЛКОВНИКОВСКОЙ ВОЛОСТИ

РУКОВОДСТВУ ЗМЕИНОГОРСКОГО УЕЗДА
Б.м.

13 июля 1920

г.

При сем доношу о действиях белых банд. Наши коммунисты-разведчики ездили в

разведку в численности 10 человек по направлению с. Озер[но]-Кузнецово и

Угловское. В результате получилось следующее; когда наша разведка заехала [в]

село, то увидела везде и всюду толпу. Разведка спрашивает, что такое? Они отвечают

на вопросы: у нас была какая-то разведка и объявила мобилизацию от 18 до 50 [лет] и
назначила число — 13 сего месяца, а сборный пункт — Волчиха. А поэтому Вас

начальник штаба просит выслать силы по возможности как [можно] больше для
того, чтобы спасти некоторые села, а то противник уже в двадцати пяти верстах [от]
Озер[но]-Кузнецовой. У нас недостаточно сил для охраны [и] связи [с] Шелко-

вниковской волостью, и то уже товарищи все измучены. Прошу ответ с этим же

нарочным без малейшей задержки.

Волвоенком Ващенко

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1021. Л. 18. Машинописная копия.
№ 271

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА 76-й БРИГАДЫ Н.Н. ГЛАДЫШЕВА
НАЧАЛЬНИКУ 2б-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

ст. Рубцовка

13 июля 1920 г.

226 и 228-й полки.
Два указанные полка находятся на ликвидации повстанцев. Восстание охватило
довольно обширный район и идет под лозунгом «Да здравствует советская власть,

полная свобода, долой коммуну». Повстанцами путем насильственной мобилиза-

ции сформировано пять полков по 500 человек каждый, оружия, винтовок немного,
в четырех полках есть по два пулемета. При взятии д. Сосновка захвачено много
воззваний и приказов, которые направлены [в] штадив. В с. Волчиха есть районный
штаб. Комиссар этого штаба некто Сенаторов [И.С.]. Для привлечения на свою

сторону большого числа крестьян прибегают к распространению неправдоподобных
слухов [об] их победах над нашими войсками. Крестьяне некоторых сел неохотно
идут за повстанцами и стремятся выяснить программу повстанцев и какая партия

руководит восстанием, так как, как говорится в одном документе, «без партии нам
государственное управление наладить нельзя». Местные комячейки все принимают

участие в борьбе с повстанцами. <...>

Врид военком- 76 Гладышев

РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 349. Лл. 177,178. Рукописный подлинник.
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№ 272

ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

ПЯТЕРКИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г. Барнаул

13 июля 1920 г.

Присутствовали: командующий войсками Алтайской и Семипалатинской

губерний, начдив-26 Я.П. Гайлит, зампредгубревком П.Л. Пахомов и предгубчека
И.И. Карклин

Слушали: 1. О высылке в Славгородский район аэроплана для распространения в
полосе повстанцев воззваний, приказов и вообще морального воздействия.

Постановили: 1. Возбудить ходатайство перед Помглавкомом о высылке в срочном порядке одного аэроплана, крайне необходимого для указанной цели.

Слушали: 1. Доклад предгубчека тов. Карклина о том, что части 228-го полка не

проявляют должной интенсивности, работают вяло и наблюдается расхлябанность.
Постановили: 2. Произвести расследование и установить причины непроявления
самодеятельности частями 228-го полка.

Председатель заседания Пахомов
Командвойск, начдив-26 Гайлит

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 12. Машинописная копия.

№ 273
ПРИКАЗ № 1 ВОЕНКОМА 76-й БРИГАДЫ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. В[олчиха]
13 июля 1920 г.
1. За последнее время от крестьян поступает масса жалоб на то, что кр[асноар-

мей]цы частей вверенной мне бригады, действующих на повстанческом фронте,

ведут себя по отношению к крестьянам очень скверно. Были случаи воровства
различных вещей, даже денег, самочинные обыски, реквизиции. Также замечено,
что кр[асноармей]цы слишком грубо, даже жестоко обращаются с пленными
повстанцами, не считаясь, кто бы он ни был.

Т.т. красноармейцы, наша красная рабоче-крестьянская армия призвана защищать интересы рабочих и крестьян. Вы же, сыны трудового народа, рабочего и

крестьянского люда, позволяете себе грабить и притеснять рабочих и крестьян.

Борясь с повстанцами, Вы забываете одно, что за восстание должны нести ответственность не все крестьяне поголовно, а только те, кто был злостным зачинщиком

такового. С этими советская власть знает как поступать. К тем крестьянам, которые
по несознанию, темноте своей поддались на провокацию проходимцев из эсеров-

ско-буржуазного лагеря и взялись за винтовку против советской рабоче-крестьянской власти, мы должны вежливо и корректно стараться разъяснить им весь вред

восстания, доказать на деле всю ложь буржуйской своры, которая среди крестьян
распространяет о Вас, т.т. красноармейцы, слухи, что Вы всех поголовно расстре-

ливаете, вешаете и грабите. Эту гнусную клевету Вы своими некрасивыми поступ-

ками только подтверждаете. Надо стараться ее разбить.
Я, Ваш комиссар, требую от Вас, т.т. красноармейцы, прекратить подобные поступки по отношению к крестьянству и пленным, чтобы впредь они не повторя-

лись. В противном случае я предупреждаю Вас, что все замеченные в мародерстве,
жестоком, совершенно ненужном обращении с пленными и [в] других подобных
поступках, будут жестоко караться вплоть до расстрела на месте преступления. <...>
Врид военного комиссара
76-й стрелковой бригады Ник. Гладышев

РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 55. Л. 207. Машинописная копия.
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№ 274
ПРИКАЗ № 131 АЛТАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА

г. Барнаул

[ Не ранее 13 июля 1920 г.]

В дни тяжелых испытаний, когда рабоче-крестьянская Россия отражает воору-

женной рукой нападение польской и японской буржуазии на наших окраинах, когда
лучшие честные люди всех классов объединились в одном желании дать отпор
иностранным хищникам и когда наша героическая Красная Армия остановила и

отбросила белых польских легионеров, — в эти грозные дни в глубоком тылу, охраняемом штыками Красной Армии, нашлись люди, призывающие крестьян не давать

хлеб для Красной Армии и голодным рабочим Москвы и Петрограда. Они разгоняют

сельские советы, арестовывают, а иногда и убивают советских работников. Они

портят железнодорожный путь, чтобы задержать идущую из Сибири помощь на
польский фронт. Они ждут палача Семенова и японцев. Среди этих изменников мы

встречаем своих старых врагов — колчаковских офицеров, убежавших из мест
заключения. Они под видом разных социалистов сеют смуту среди крестьян. На-

встречу этим предателям идут деревенские кулаки, не желающие ничем помочь ни
Красной Армии, ни рабочим. Кулаки подымают крестьянство, распускают слухи,

что японцы близко и большевики скоро убегут из Сибири. Все эти изменнические

действия клонятся к тому, чтобы задержать наступление нашей армии на польском
фронте, внести замешательство в тылу и помочь буржуазии восстановить свою
власть над трудящимися.
Алтайский губернский революционный комитет не может терпеть далее такого

позора и твердо решил железной рукой стереть с лица земли изменников и предателей рабоче-крестьянской России. Против изменников отправлен отряд Красной
Армии с приказом разоружить бунтовщиков. Все захваченные бывшие колчаковские
офицеры и другие предводители расстреливаются на месте. Не сдавшие Красной

Армии огнестрельного оружия расстреливаются без суда. Крестьяне сел, примкнувших к изменникам, обязаны немедленно и безоговорочно выполнить причитающуюся по закону разверстку. Кулаки, подбивающие на восстание, немедленно
выполняют разверстку, причитающуюся с них, в двойном размере. Вся работа по
обмолоту, ссыпке и подвозу хлеба возлагается на восставшие села. С неисполняющими этого приказа будет поступлено без всякой пощады, как с явными изменни-

ками. Восставшие села, сознавшие свое преступление и предательское поведение,

принесшие повинную, освобождаются от кары, за исключением руководителей,

которые будут переданы революционному трибуналу.

Председатель* Алтайского губернского революционного комитета Пахомов
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 101. Л. 111. Типографский оттиск.

№ 275
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ВОЕНКОМА 226-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

Б.м.
[Не ранее 13 июля 1920 г.]
Дополнение за 13 июля 1920 г.
Во время боя в д. Волчиха повстанцы потеряли от 1 и 2-го полков убитыми ОКОЛО
1 300 человек и много ранеными. После боя женщины выбрали делегацию для

переговоров с мужьями в количестве 7 женщин, которые и были пущены в сторону
противника для того, чтобы они осветили положение и передали им, что они обма-

нуты буржуазией. Но делегаты, отъехав от д. Волчиха до д. Трубино, где и были
арестованы командиром повстанцев Ивановым, продержавшим их до вечера. Ива-

нов отступил отд. Трубино, но известие разнеслось по всем [повстанческим] полкам,
что к ним приехали жены и не были допущены начальством повстанцев. Донеслось,
* В документе неточность, правильно - заместитель председателя.
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что мы приехали не шутить с ними, а действовать решительно, вплоть до уничто-

жения всех активно действующих против советской власти.

Военком-226 Ершов

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 23. Л. 390. Рукописный подлинник.
№ 276
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

14 июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
<...>

Семипалатинско-Павлодарско-Славгородский район. Разведкой и опросом

жителей установлено присутствие 11 июля в [д.] Бол[ьше]-Владимировская двух
полков пехоты силою до 3 000 человек при небольшом количестве кавалерии.

Противник со стороны [д.] Канонерская прикрывается ротой, рассыпанной в цепь,
и кавалерийскими разъездами.

По донесениям местных властей, в районе г. Иртыш несколько станиц накануне
восстания. Прибывший 10 июля в Семипалатинск пароход «Европа» в [пос.] Лебя-

жий на остановке подвергся нападению повстанческого отряда силою до 150 человек под командой Куприна и двух братьев Сереминых*. Команда красноармейцев

(50 человек), бывшая на пароходе, повстанцами обезоружена, снято с парохода 150
винтовок, обмундирование и продовольствие. Мобилизованные 1921 года в числе
690 человек, ехавшие в Семипалатинск, присоединились к повстанцам. 20

советских работников уведены с парохода в штаб повстанцев. По донесению
предревкома [ст.] Долонская, целью занятия станицы повстанцами был захват
ссыпного пункта.
В районе Славгорода 11 июля повстанцы находились в 40 верстах от города.

Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. 11 июля отряд Плотникова

в составе 30 человек при 24 винтовках и 4 шашках продолжал скрываться в дубраве

вблизи д.д. Коробейниково, Болвашково, Бобровка (40—60—70 верст западнее ст.
Алей). Отряд Смолина в составе 200 конных и 200 пеших, частью невооруженных,

того же числа отходил на юго-восток от [д.] Гилев Лог, расстреливая по деревням
комячейки и инструкторов по разверстке хлеба. Цель Смолина — уйти в Касма-

линский бор, по которому пробраться в Волчиху.
Выводы: <...> 2) отмечаются сведения о готовящемся восстании в районе г. Иртыш

и о занятии повстанцами Долонской с целью захватить ссыпной пункт, 3) отряд
Смолина продолжает отходить на юг, пытаясь пробраться в Волчиху. HP 183/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военкома штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 26. Машинописный подлинник.
№ 277
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск

Сводный отряд тов. Ямбурга.
На участке отряда все спокойно.

14 июля 1920 г. 8 час.

Отряд тов. Новика.

13 июля 76-м кавполком занята без боя дер. Мало-Владимировская, полк был

встречен местными жителями с красными флагами, хлебом и солью; высланы

разъезды на д.д. Топольная, Ново-Николаевская, Сосновская, Семеновская, Бегень,
* Имеются в виду Василий и Николай Серемины.
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Бошкульская и Алексеевская. Сведений от разъездов пока не поступило. Пех[отный]

отряд тов. Стручкова сосредоточен в д. Болыые-Владимировской. 1-й эскадрон 76-го

кавполка под командой тов. Валлиулина, оставив при роте пехоты 139-го батальона в

дер. Долонской 15 всадников, 13 июля присоединился к полку. В 10 часов 13 июля [в]
Мало-Владимировскую прибыла делегация крестьян из сел. Бошкульского и
заявила, что участия в восстании они не принимали и принимать не будут и пред-

ложили свои услуги по поимке дезертиров и контрреволюционеров. <...> HP 258.
Наштадив 13-й кавалерийской Собенников

Военком Богомолов

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 93. Л. 66. Машинописный подлинник.
№ 278
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

г. Семипалатинск
14 июля 1920 г. 16 час.
Сведений разведывательного характера от бригад не поступало.
Повстанческий фронт.

Опросом в штадиве 13-й кавал[ерийской] пленного повстанца Козинского,

захваченного 10/VII в дер. Канонерская, [что] 160 верст сев.-зап. Семипалатинска,
установлено, что повстанцами к концу июня тек[ущего] года в районе сев.-зап.
[части] Семипалатинской и юго-зап. [части] Алтайской губ. был сформирован один

повстан[ческий] крестьянский полк, укомплектованный крестьянами Марзагульской, Алексеевской и Павловской волостей. Комполка Ауздинов — медицинский фельдшер, крестьянин дер. Сосновка. В конце июня полк перешел ИЗ Марза-

гула в Сосновку, где был развернут в три полка: 1, 2 и 3-й. 1-й полк занял Б[ольше]-

Владимировскую, 2-й — Волчиху, 3-й — Ключи. 12-й Крестьянский повстанческий

полк сформирован из крестьян в районе с. Б[ольше]-Владимировского, где и располагался. Высших соединений, кроме как армия, у повстанцев нет. Командарм, он
же и наштарм — некто Березовский, из крестьян дер. Жайтанево, что 30 верст

севернее Сосновки, штаб армии в Алексеевке, что в 170 верст сев. Семипалатинска.

Связи штарма с повстанческими бандами Плотникова, Новоселова, Смолина, по

непроверенным данным, нет.

Из перехваченного приказа командарма повстанческой № 3 видно, что населению
вменяется в обязанность мобилизоваться от 18 до 45 лет, пять лет старшего возраста

оставляются для несения гарнизонной службы. Населению, имеющему оружие, но
не подлежащему мобилизации, приказано все оружие сдать мобилизуемым. Три
четверти армии повстанцев вооружено винтовками, лазаретов и складов нет,
довольствуется армия по тем селам, где стоит, у обывателей. № 02949.
Врид наштагруппы Семипалатинской Румянцев
Военком Гродский
РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1063. Л. 335. Телеграфный бланк.
№ 279
ПРИКАЗ № 4 ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г.

Омск

14 июля 1920 г.

В Семипалатинском районе и в Славгородском уезде происходят вооруженные
восстания крестьян, сопровождающиеся убийством сотрудников советских учреждений и разгоном правящих органов на местах. Повстанцы организовали до 12
полков, коими предводительствуют Козырь, Кудрин и два брата Серемины. Для
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подавления этого восстания из Омска направлен в Славгород отряд из трех родов
войск под командой т. Корицкого, каковому содействуют также части 26-й дивизии.

Для быстроты ликвидации восстания в указанных районах и для содействия отряду т.

Корицкого приказываю Вам выступить с частями дивизии из Семипалатинска и
двинуться по обоим берегам р. Иртыш в район Павлодара, подробно исследуя по

пути движения все села и подавляя восстание самыми решительными мерами.
Главных руководителей расстреливать на месте, с прочими, оказывающими сопро-

тивление с оружием в руках, поступать так же. Освободить всех арестованных,
принадлежащих к составу правящих органов, не замешанных в восстаниях. Восстановить советскую власть там, где она нарушена. Приказать народонаселению немедленно сдать оружие, и в случае обнаружения оружия после издания этого
приказа виновных расстреливать. Частям дивизии не распыляться, а действовать
сосредоточенными силами. Войти в связь с начдивом-26 и отрядом т. Корицкого и
согласовать свои действия с ними. К выполнению настоящего приказа приступить

немедленно. Донесения присылать ежедневно к 22 часам.
Помощник Главнокомандующего

всеми вооруженными силами республики по Сибири Шорин

Начальник штаба, Генерального штаба Афанасьев
РГВА. Ф. 1317, Оп. 2. Д. 189. Л. 10. Телеграфная лента.

№ 280
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ

г. Славгород

14 июля 1920 г.

12 июля сего года со вторым эшелоном вверенного мне отряда прибыл на ст.

Славгород, разгрузился и в полном составе отряда вступил в город. <...>

Из полученных сведений можно было сделать заключение, что главный недоста-

ток [советских войск] — отсутствие организованного командования и управления.

Поэтому, обсудив обстановку, решил принять гарнизон как старший начальник,

учредить свою комендатуру и руководить операцией всех войск.

Повстанцы действуют группами по 200—300 человек, преимущественно в конном

строю. Вооружение: пики, сабли, вилы, охотничьи ружья и редко винтовки с крайне

ограниченным числом патронов. Артиллерии и пулеметов не имеют. Руководители
отряда — старики, подпрапорщики японской войны, крайне неразвитые и невежественные. Молодежь к ним мало присоединяется. Но есть чья-то опытная рука,

узнать которую стараюсь. Мобилизуя с 1878— 1922 года, руководствуются таким

принципом: устраивают сход, назначают комсостав и в этой же волости формируют
части, чем объясняется существование 5-го крестьянского Волчихинского полка.
В действии повстанцы производят демонстрацию, стремясь внезапностью породить панику. Главное гнездо повстанцев — Михайловское, где, очевидно, центральный их штаб. Михайловское примыкает к бору, идущему вдоль почти всего Слав-

городского уезда, глубиною верст 30—40. Таким образом, повстанцы имеют возможность, базируясь на бор, рассеяться и скрыться в нем от преследования.

Разъезд, посланный мною в направлении на с.-в. от Славгорода, дошел до заимки

Медвежья (Орловская волость), вернулся обратно и ничего не обнаружил. На пути

следования разъезда все спокойно. Таким образом, мое решающее направление —

южные волости Славгородского уезда, в каковом 12/VII [в] 23 часа 30 мин. и начал

действовать.

Обстановка южной полосы уезда такова: отряды повстанцев, выйдя из Михайловской волости (из бора), заняли Волчиху, Ярославцев Лог, Каип, Ключи. В Ключах
стояла добровольческая рота коммунистов из Славгорода, которая, будучи совер-

шенно небоеспособной, т.к. никто в роте с военным делом не знаком, отступила
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сначала в село Троицкое, а потом в [пос.] Городецкий. Повстанцы заняли Троицкое
12/VII. В Троицкое пошла рота 144-го батальона ВОХР. 445-й батальон ВОХР

занимает Златополь — Разумовка. 12/VII в 23 часа 30 минут [я] двинул [свой] отряд
двумя колоннами по дорогам Славгород — Троицкое, Славгород — Златополь.

Укрепив в этой местности власть и восстановив полный порядок, 14/VII отряд теми
же колоннами должен будет занять линию Апаевский — Писаревский; 15 июля
правая колонна займет Ключи, левая — захватит повстанцев в Каипе; 16/VII правая

колонна подойдет к [пос.] Иркутский. Левая, оставляя в Каипе заслон и высылая
конницу в тыл Ярославцева Лога, двигается на Михайловское.
Достигнув такового положения, принимаю во внимание следующее: Михайловское примыкает, как я уже сказал, к бору, в который повстанцы могут скрыться.
Поэтому пехотой обхожу Михайловское с запада по бору и отрезаю повстанцам

возможность уйти в бор.
Решительный удар наношу [по] Михайловскому конницей под своей лично
командой. Пройдя бор и выгнав повстанцев оттуда, держу направление на Волчиху

для хода в связь с 26-й дивизией. <...> № 13.

Командующий особым отрядом, начальник и комиссар Сибувуза Н. Корицкий

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 2. Л. 280. Машинописный подлинник.
№ 281
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА 226-го ПОЛКА ВОЕНКОМУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

с. Волчиха

14 июля 1920 г.

При сем препровождаю заявление крестьян и протокол собрания кавотряда* [87-

й бригады войск ВОХР] и прошу сделать Ваше распоряжение непосредственно.

Прикомандированный в оперативном [отношении к полку] кавдивизион 87-й
бригады ВОХР ведет себя крайне невыносимо. При занятии деревень красноар-

мейцы названного дивизиона производят самочинные обыски и захватывают у
крестьян при обысках все, что попадет под руку, включительно до денег. Масса

поступает ко мне заявлений от крестьян, но виновников не могу найти. Приходилось выстраивать дивизион для опознания красноармейца, который захватил у

крестьянина сапоги и брюки, но крестьяне не могут опознать. № 75.
Военком-226 Ершов

РГВА.Ф. 1318. Оп. 1. Д. 22. Л. 23. Автограф.
№ 282

ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ПЯТЕРКИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г.

Барнаул
14 июля 1920 г.
Присутствовали: предгубревком В.В. Аристов, начдив-26 Я.П. Гайлит, зампредгубревком П.Л. Пахомов, предгубчека И.И. Карклин, комбриг-87 ВОХР Ф.А. Пасынков, начальник особого отдела 26-й дивизии А.П. Мурдасов, [зам]губпродкомис-

сар Р.А. Миллер, начальник подива-26 Л.А. Сонкин.
Слушали: 1. Доклад комбрига-87 тов. Пасынкова.

Постановили: 1. Разбить соседнюю с восстанием местность на районы, в каждый
из которых послать ответственного партийного работника в качестве уполномоченного по укреплению тыла, придав ему несколько коммунистов из гор[одской] орга-

низации и агентов ЧК, не останавливаясь перед временной остановкой работы

отделов.
Слушали: 2. О ком[мунистическом] отряде Змеиногорского уезда.
* Заявление и протокол в деле отсутствуют.

191

ГЛАВА 3. СТЕПНОЙ АЛТАЙ (НАРОДНАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ)

Постановили: 2. Послать вооружение, причислив отряд к одной из действующих

частей ВОХР по усмотрению тов. Гайлита. Оружие взять [у] ВОХР (заимообразно).
Слушали: 3. О пополнении конского кадра.

Постановили: 3. Произвести принудительную покупку лошадей в размере до трех

тысяч.
Слушали: 4. О продагентах-белогвардейцах в Семипалатинской губернии.

Постановили: 4. Поручить губчека принять нужные меры через СибЧК.

Председатель заседания В. Аристов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 11. Машинописная копия.

№ 283
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 2-й РОТЫ 44S-ro БАТАЛЬОНА М.Ф. АНДРЕЕВА

КОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СЛАВГОРОДСКОГО УЕЗДА

с. Разумовка

14 июля 1920 г.

Доношу, что разведка, высланная в с. Родино, выяснила следующее: что 9 июля

приезжали 25 кавалеристов с каким-то организатором и просили поддержки восставшим кр[естья]нам. Волисполком решил созвать съезд делегатов, но съезд
ничего не решил. Большинство, а в особенности молодежь, против мобилизации.
После этого ничего не было, а вчера, 13 июля, привез какой-то мальчик приказ о

мобилизации на 14 июля, но [наша] разведка выехала из Родино [в] 19 часов 14
июля, но для мобилизации в село Родино [никто] не прибывши.

Ярославцев [Лог] занят [повстанцами], но силы [их] неизвестны. [Есть] очень
дальние слухи, что там всего 40 чел., из них 30 пехоты и 10 чел. кавалерии. Разведка в

этом направлении продолжается.

Разведка на Каип выслана была [в] 12 час. и выяснила следующее. В Каипе стоял
один полк пехоты, кавалерии человек 500, но сегодня, т.е. 14 июля, пехота вся

уехала на подводах в Ащегул и часть кавалерии [тоже]. В Каипе осталось человек
200 пех[оты] и 100 кав[алерии] (сведения собраны со слов более надежного [разведчика]).
В дер. Петухово, по слухам, сегодня должен прибыть 4-й полк повстанцев.

В пос. Никольском никого нет. Разведка там была около 16 час. 14 июля.
Связь со Смирновкой восстановлена. № 5.
Начальник левого боевого участка М. Андреев

Политком А. Поляков

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 27. Л. 28. Рукописный подлинник.
№ 284
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА 226-го ПЕТРОГРАДСКОГО ПОЛКА

ЗА 11-14 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

Б.м.
Настроение полка хорошее.

[14 июля 1920 г.]

По попутным деревням проводятся митинги. 11 июля был митинг в д. Малышев
Лог. На митинге присутствовала масса женщин. Темы митинга: текущий момент,

задачи советвласти, кто такие коммунисты и о продовольственной разверстке.
Также 12 июля проведен митинг в д. Кабанье (Вострово). Тема та же.

13 июля нами занята д. Волчиха с боем. Бой продолжался 3,5 часа. При въезде в

д. Волчиху партизаны стреляли и бросали бомбы из окон. Наши потери: 4 убиты и

8 ранено, также тяжело ранен комполка Бойко. Полк принял комбат-3 тов. Королев.

Потери противника убитыми точно не выяснены. Собрано трупов 660, но есть еще
убитые в бору1. Есть слухи, что убит Плотников, но опознать [его] невозможно, так

что лицо изуродовано, а по костюму крестьяне говорят, что он. Также убит его
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помощник. При входе нас в д. Волчиху партизанами зарезано 13 коммунистов,

собранных в разных деревнях, которые сегодня похоронены. Боем руководил
Плотников и командир 2-го полка Иванов. [Сколько] противника находилось в

д[еревне], точно не выяснено, приблизительно от 2 до 3 тысяч.

При сем прилагаю фотографическую карточку командира 5-го партизанского

полка Гомана.

Военком-226 Ершов

[P.S.] Добавление к политсводке за 14 июля с.г.
В 12 часов дня было собрано общее собрание крестьян села Волчиха. На собрании

присутствовало 40 мужчин и 550 женщин. Протокол собрания и воззвание, выра-

ботанное крестьянами на собрании, препровождаются с добавлением. В 18 часов

было собрано вторичное общее собрание и избран сельский ревком из пяти человек
председатель] ревкома Озолин Иоган, тов. председателя] Терехова Мария, члены

ревк[ома]: Плотников Гавриил, Бутаков Терентий, Буланов Михаил.

Плотников не убит, его видели 14 июля в д. Трубино, который проехал на присоединение к 5-му полку, а помощник его Гончаров зарублен. № 76.
Военком-226 Ершов
РГВА.Ф. 1318. Оп. 1. Д. 22. Лл. 20-22. Автограф.
1
По данным командира кавалерийского дивизиона А.В. Френкеля, Волчиха была опоясана

окопами и оборонялась 4 тыс. пехотинцев и 400 конными, тогда как у красных было 400
штыков и 180 сабель. Бой длился 8 часов. Потери повстанцев Френкель оценивал в 1 600

человек, из которых 900 человек было зарублено кавалеристами его дивизиона (см.: РГВА. Ф.

17590. Оп. 1. Д. 24. Лл. 338, 338а).

№ 285

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

15 июля 1920 г. 6 час.

Семипалатинск-Павлодаоско-Славгородский район. Опросом в штадиве [13-й]

кавалерийской [дивизии] повстанца 1-го крестьянского полка, взятого в бою 10/VII
у [д.] Канонерская, установлено: всеми повстанческими отрядами, действующими

севернее Семипалатинска, руководит штаб армии, находящийся в Алексеевке, [что]
110 верст сев.-зап. Семипалатинска и 50 верст юго-зап. Марзагула. Командарм, он же

наштарм — Березовский, по национальности эстонец, крестьянин Сосновской
волости. В непосредственном подчинении ему находятся 12 повстанческих полков,
связь с которыми возложена на сельские комитеты. Кроме полков, других высших
соединений в армии нет. Последнее расположение полков, по показаниям

опрошенного и по захваченным документам, следующее: 1-й Крестьянский (комполка — медицинский фельдшер д. Сосновка Ауздинов) и 12-й полки — Бол[ьше]-

Владимировская, 2-й полк — Волчиха и Кормиха, 3 и 6-й полки — Каип и Ключевская и 5-й полк — западнее Сосновки. Из документов выясняется также существование отдельного 1-го Каипского полка, находившегося 10/VII в Каипе. Местонахождение остальных полков выяснить не удалось.
Из тех же документов видно, что повстанческая армия делится на две группы по
шесть полков каждая, одна из которых действует в районе сев.-зап. Семипалатинска,

другая — сев.-зап. Волчихи. Три четверти армии вооружены винтовками, остальная
часть — пиками. Часть полков имеет якобы пулеметы. Лазаретов и складов армия

не имеет, довольствие производится общественным порядком за счет крестьян.

Тыл армии состоит из гарнизонов отдельных сел, в которых власть принадлежит

начгарам с находящимися при них комендантами и районным штабом. При послед-
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них функционируют мобилизационные отделы, ведающие мобилизацией населения.
Последним приказом (№ 3) командарма всему населению, примкнувшему к повстанческому движению, приказано произвести мобилизацию родившихся в 1875 —
1902 годах, т.е. с 18 до 45 лет, причем старшие пять возрастов оставляются в местных

гарнизонах. Лица непризывного возраста, имеющие оружие, обязаны сдавать таковое отправляющимся в ряды повстанческой армии. Исполнительные и правитель-

ственные органы представляют в районные штабы списки на мобилизованных

своего села. Мобилизации подлежит также пятая часть крестьянских лошадей, год-

ных к строевой службе. Из тех же документов видно желание райштабов наладить

телеграфную связь путем снятия в других ближайших селах телеграфных аппаратов.
Часть захваченной переписки содержит запросы в райштабы с просьбой разъяснить

некоторые пункты программы восстания, так как крестьяне, не понимая их, колеблются примкнуть к движению. Программы написаны неясно, характерна жалоба
на диктатуру пролетариата, на привилегии, которыми якобы пользуются комму-

нисты, и на разверстку хлеба и скота. Лозунги программы: «Да здравствуют свобода,

равенство, братство и любовь, да здравствуют советы, долой коммуну и нет капитала».

Боем 12 июля подтвердилось присутствие в Бол[ьше]-Владимировской 1 и 12-го
повстанческих полков при небольшом количестве кавалерии (всего до 3 000 чело-

век). После боя противник, понеся большие потери пленными, убитыми и ранеными, поспешно отошел в северном направлении. К передовым частям [13-й] кавди-

визии из Мало-Владимировской прибыла делегация с заявлением о желании находящихся в станице повстанцев сложить оружие, выдать всех главарей и подчиниться

советвласти.
Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. По данным войсковой

разведки, отряд Смолина в составе 100 кавалеристов и 150 пехотинцев, вооруженных

винтовками, и 200 человек, вооруженных пиками и дробовиками, 13/VII отходил
через дер. Кочки, Солоновку в Волчиху. По тем же данным, отряд Плотникова

силою до 150 человек 11/VII прошел через Вознесенское, также на Волчиху (сведения требуют проверки).
Выводы: <...> 2) в Семипалатинском районе выясняется организация повстанческой армии, 3) 12 июля повстанцы из д. Бол[ьше-]Владимировская отошли на
север, 4) отмечается отход отрядов Плотникова и Смолина на юг, по-видимому с

целью соединиться с Волчихинской группой. HP 184/р.
Врид наштадив Белогуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 28. Машинописный подлинник.
№ 286
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 231-го ПОЛКА Е.И. РУНДУКОВА
КОМАНДИРУ 77-й БРИГАДЫ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Баево

15 июля 1920 г.

Доношу, что по показанию крестьянина села Гилев Лог [Кудрявского] (сочув[ствующий] РКП большевиков]), который сам был в д. Покровка (что от Волчихи

верстах в 100) на мельнице, молол хлеб. [Кудрявский] сообщил, что он повстанцами
был два раза арестован и по освобождении прибыл к тов. Бердышеву и последний

препроводил [его] ко мне.
Кудрявский сообщает, что повстанческое движение идет в следующих деревнях:

Волчиха, Николаевка, Неводная, Покровская, Северная, Ключи, Петухи, Каип,

Назаровка, Полуямки, Родино, Ярославцев Лог. Штабы повстанцев расположены в
д. Вартус и главный — в д. Сосновка. Главари повстанцев — Козырев и Новоселов,
последний, по слухам, бывший офицер. Штабы имеют тесную связь с Плотниковым и Смолиным. Проводят мобилизацию от 20 до 45 лет, которая проводится

7—2647
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хорошо: крестьяне идут навстречу желательно*. Обмундирование произвольное.
Лозунги их — «Долой коммунистов, да здравствует советская власть и свободная
торговля». Флагов и значков нет, но предположительно флаг будет черный. С
попами хорошая дружба. Правление в районах, занятых повстанцами, — ревкомы.

Нуждаются сильно в патронах. В д. Северной сорганизовано 4 полка, из которых

один хорошо вооружен винтовками, шашками и бомбами. В д. Каип 8 июля был
бой, где участвовало повстанцев около 4 тысяч. Красные под сильным напором
отошли. <...> В д[еревнях], где имеется коммунистическое хозяйство, [таковые]

разрушены, поля травят скотом, коммунистов бьют, семейства арестовывают от 13
лет обоего пола до особого распоряжения.

Тов. Кудрявский участвовал на повстанческом митинге, где оратор призывал
крестьян в [свои] ряды и объявил, [что] три года подлежат мобилизации, и просил,

чтобы быстро собирались и отправлялись в главный штаб, за что получат большое

спасибо от начальства. Жители очень богатые хлебом и скотом, почему рады бандитам-дезертирам. Повстанцы между собой называют [друг друга] «товарищ».

Комполка-231 Е.И. Рундуков
Военком Голиков

РГВА. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 183. Л. 131. Рукописный подлинник.
№ 287
СТАТЬЯ ВОЕНКОМА СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГУБЕРНИИ П.М. ХРУСТАЛЕВА
«ПЛАНЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ БИТЫ»

г.Семипалатинск

15 июля 1920 г.

Контрреволюция, свившая гнезда на территории Алтайской и Семипалатинской

губ., в течение последних 6 месяцев готовилась к активным действиям против существующего строя рабоче-крестьянской власти советов, выждав наиболее удобный
момент, каковым явился июль м[еся]ц, когда по распоряжению центра началась
проводиться хлебная разверстка и выборы советов, т.е. переход к мирному строи-

тельству жизни. Хлебная разверстка для Красной Армии и голодающего центра
России, беззаветно борющегося с врагами пролетариата, и выборы советов как
закрепление власти, — все это ударило по карману и по рукам деревенских кулаков
и вообще всех богатеев деревни и города. В этот момент контрреволюция, развивая

свою пропаганду, наводняет деревню своими агентами, организует банды из дезертиров и кулаков в нескольких деревнях Семипалатинской и Алтайской губерний,

запугивает «коммуной» деревенскую бедноту и среднее крестьянство. Под флагом
«Долой коммунистов, да здравствуют советы и свободная торговля» (читай: «Долой
коммунистов, да здравствуют кулацкие советы, спекуляция!» — и дальше «С нагайкой и шомполом Колчак-второй!») эти кулацко-дезертирские банды, начиная с
Волчихи, Алексеевской, Сосновки и Б[ольше]-Владимировской, разогнали избран-

ные революционные советы, власть деревенской бедноты и середняков-крестьян, и

начали мобилизовать население с целью формировать полки, чтобы затем бросить их
на Барнаул — Семипалатинск для свержения рабоче-крестьянской власти и уничтожения постепенно, с большим трудом налаживающегося механизма хозяйства.

8 июля банды под общим командованием бывшего золотопогонника Березина
заняли станицу Долонскую и село
Канонерское, прервали связь с Павлодаром и
1
обстреляли идущие пароходы , приказав населению не выполнять хлебную раз-

верстку, а затем дальше мечтали наступать на Семипалатинск (одним из отрядов,
по собранным сведениям, командует какой-то бывший князь с Кавказа, фамилия

которого не установлена). Окрыленная этим движением городская контрреволюция
усиленно заработала, подготовляя планы восстания, разослав во все уезды своих

дрессированных агентов и провокаторов. Все, казалось, шло к тому, что задуман* Так в тексте.
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ный план удастся, но вот в нужный момент, как и всегда в моменты опасности,

грозящей диктатуре пролетариата, сложная пролетарская советская машина уси-

ленно заработала, приняв решительные меры к предотвращению удара контрреволюции. Организованы были и выброшены на новый мятежный фронт на территории
Семипалатинского и Змеиногорского уездов регулярные части Красной Армии,
задачей которых является должным образом, по всем правилам советского режима,

призвать к порядку зарвавшихся кулаков и дезертиров, предательски покинувших
ряды Красной Армии и организовавших так называемые «партизанские отряды»
(которыми командуют золотопогонники и бывшие князья). После двухчасового

боя первый опорный пункт бандитов, село Канонерское, 11 июля от бандитов было
очищено. 13 июля с боем наши войска, наголову разбив банды, заняли главные их
пункты — Б[ольше]-Владимировскую и ст. Долонскую, — где захвачено до 300 плен-

ных, оружие, среди которого большая половина дробовики, и конский состав.

Уцелевшие бандиты, преследуемые красной кавалерией, после того, как их внушительно растрепали, начали разбегаться, оставив на месте своих убитых и раненых. У
Больше-Владимировской бандиты стянули все главные силы, так как позиция
здесь для них самая удобная.
Вслед за этим из М[ало]-Владимировской к командованию красных войск явилась делегация крестьян, заявившая, что их село против советской власти не пойдет
и никакого боя в ихнем селе быть не может, а всех тех, кто мутит население, натра-

вляя на советскую власть, они обязуются выдать.
Итак, мечты и надежды кулаков и буржуазии на восстановление своих прежних
прав не сбылись, планы контрреволюции биты, деревенская беднота, среднее

крестьянство и трудовое казачество за советскую власть. Казаки в станице Долонской, не приняв никакого участия в бандитском выступлении, лишний раз разбили
мечты контрреволюции. В боях против бандитов, кулаков и буржуазии под селом
Канонерская, Б[ольше]-Владимировская и Долонская дрались находящиеся в
рядах регулярных войск Красной Армии бывшие партизаны Семипалатинского и
Змеиногорского уездов, ранее дравшиеся против Колчака. Это говорит за то, что
бывшие партизаны (не кулаки и не спекулянты) готовы грудью защищать советскую власть и их контрреволюционными лозунгами «Долой коммунистов, да здравствует свободная торговля» не собьешь. Карты контрреволюции биты еще раз. <...>
Опубликовано: Степная правда. Семипалатинск. 15 июля 1920 г.
1

Дело не ограничилось только обстрелом пароходов. В действительности 8 и 9 июля повстанцы задержали на пристани Лебяжье пароход «Европа» и на пристани Подпуск — пароход «Дмитрий Гусихин», с которых сняли 851 новобранца, следовавших в Омск, несколько
ответственных советских работников и красноармейцев, а также около 200 пудов военного
груза (см.: РГВА. Ф. 17529. Оп. 1. Д. 125. Л. 56).
№ 288
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 43 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
15 июля 1920 г. 20 нас. 50 мин.
1. Отряд 226-го полка разбил и уничтожил в д. Волчиха 2-й повстанческий полк

и присоединившийся к нему отряд Плотникова.
2. Части группы тов. Корицкого (особая Славгородская группа) к вечеру 15 июля

должны выйти на линию д.д. Ключевская — Каип — Ярославцев Лог. Части 13-й
кавдивизии ведут наступление на д.д. Сосновка и Алексеевка.
3. Для полного окружения и уничтожения противника приказываю:

А) Комбригу-77 тов. Мосолову по выходе частей 231-го полка на линию д.д.

Баево — Завьялово вести непрерывную разведку и освещать ею район местности по
линии д.д. Паново — Хорошавка — Камышенка (к юго-западу от линии Баево —
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Завьялове) из д. Завьялово в д. Кочки, откуда последнему установить живую связь с

частями Славгородской группы в д. Ярославцев Лог и частями 226-го полка в д.

Ново-Кормиха, тыловыми отрядами продолжать выполнять задачи изъятия дезер-

тиров. Задача 230-му полку прежняя.
Б) Комбригу-76 тов. Терегулову повести стремительное и решительное насту-

пление на д. Ново-Кормиха, д. Боровой Форпост и д. Марзагул, стремясь теснить
части противника в западном направлении с целью отбросить противника на части
Славгородской группы и 13-й кавдивизии, из д. Ново-Кормиха войти в связь с

частями группы тов. Корицкого. За левым флангом иметь резерв. <...>
Начдив-26, он же военком Гайлит
Врид наштадив-26 Успенский

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 155. Лл. 51,52. Машинописная копия.
№ 289

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 029 ПО 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
15 июля 1920 г. 21 час.
1. На участке дивизии противник сосредоточивает свои силы в районе д.д. Алексеевская — Сосновская, укрепляя эти деревни.
2. А) Справа от нас части 26-й дивизии ведут наступление из района д. Сосновка в
направлении д.д. Ново-Кормиха, Волчиха и из района д. Лебяжья (что 30 верст

северо-западнее ст. Рубцовка) на д. Кормиха (что 20 верст западнее д. Лебяжья).
Б) Отряд тов. Корицкого, тесня противника в Славгородском районе, к вечеру 15
сего июля передовыми частями должен выйти на линию д.д. Ключи (что 90 верст

юго-восточнее гор. Славгорода), Каип (35 верст восточнее д. Ключи), Ярославцев

Лог (35 верст северо-западнее Волчихи).
В) Слева отряды, высланные из Павлодара, занимают ст. Лебяжье, Подпускной,
Семиярское (все пункты на Иртыше).

3. Для скорейшей ликвидации восстания в районе Алексеевской и Сосновской
волостей приказываю:
4. Отряд тов. Самокрутова (состав: 75-й кавполк в полном составе, взвод артилле-

рии и отряд тов. Ямбурга) — на рассвете 16 сего июля погрузиться в вагоны на ж.д.

станции Семипалатинск, перебросить по железной дороге весь отряд до ст. Аул,

откуда, двигаясь походным порядком, к вечеру 16 же июля сосредоточиться всем
отрядом в дер. Коростелево, где и подчинить себе отряд тов. Ямбурга. 17 июля с
рассветом выступить из дер. Коростелево и повести самое энергичное наступление
главными силами в направлении д.д. Ляпуново — Алексеевка, выдвинув боковой
отряд (не менее сотни с пулеметами) для прикрытия своего правого фланга и дальнейшего одновременного с главными силами удара на дер. Алексеевку в направле-

нии на д.д. Угловая — Алексеевка, и к вечеру 17 июля сосредоточенным ударом
разбить банды противника, занимающие д. Алексеевку, и занять ее. Бросить свои

конные части для преследования противника. Поддерживать самую тесную связь
вправо с частями 26-й дивизии и влево — с отрядом тов. Новика. Повести усилен-

ную разведку в направлении д. Кузнецово (что 25 верст северо-восточнее Угловой).
<...>
6. Отряд тов. Новика (состав прежний) — передав в мое непосредственное подчинение роту 139-го батальона, находящуюся в ст. Долонской, остальными частями
отряда с рассветом 17 июля повести самое энергичное наступление на дер. Сосновку
и к вечеру 17 июля занять ее. <...>

Начдив 13-й кавалерийской Хмыров
Военкомдив Драпкин
РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 79. Л. 49. Машинописная копия.
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№ 290
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.И. КОРИЦКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

с. Златополь
16 июля 1920 г. 13 час. 30 мин.
В 4 часа наши части заняли деревню Петухово. Повстанцы отступили в южном
направлении, производятся обыски и дознания. Задержаны пленные повстанцы,
бежавшие из д. Ключи, сбитые после столкновения с нашими правофланговыми
частями. Ведется наступление на деревню Каип, разведка в направлении Родино —
Ярославцев Лог.

По точно полученным сведениям, в Ключах находился вновь сформированный

7-й повстанческий полк, состоящий исключительно из крестьян Ключевской волости, в составе двух тысяч человек. Прибыли в штаб [нашего] отряда представители
этого полка, четыре человека, для переговоров с сообщением, что их мобилизовали

прибывшие люди из д. Михайловки, но когда последние уехали, то полк, не желая

биться с красными, решил войти с нами в связь. К моменту прибытия этой деле-

гации прибыло сообщение о столкновении у Ключей.
Настроение крестьян, где происходят действия, отрицательное к мобилизации,

производимой повстанцами. Так, когда 18 июля в Петровку прибыла наша разведка,

то крестьяне просили нас придти скорее к ним и оградить от черных (так называют

они повстанцев) или разрешить им всем придти под охрану наших частей. Все

крестьяне занятых нами пунктов указывают как на гнездо восстания Михайловское.

Из перехваченных нами приказов черных о мобилизации, написанных исклю-

чительно карандашом и на клочках грязной бумаги с печатями бывших сельских
старост, выяснилось, что 4-м повстанческим полком командует Петренко (сын

кулака из Михайловского, бывший прапорщик) и 5-м полком — некто Ус. При

производстве мобилизации повстанцы оставляли кузнецов на местах как специ-

алистов для изготовления пик.
С 10 по 14 июля повстанцы занимали линию Платово — Истимис. Но, узнав о
прибытии в Славгород отряда с артиллерией, спешно отошли на линию Ключи —
Петухово, объясняя свой отход стратегическими соображениями.
Вчера в д. Воздвиженской, при движении штаба в Златополь, нами арестованы

трое крестьян за агитацию против соввласти и РКП, причем один из них оказался
сектантским попом. Кроме того, находятся под арестом председатель и секретарь
Родинского ревкома, обвиняемые в подписании приказов повстанцев о мобилизации.
Настроение отряда великолепное. Сегодня в 19 часов штаб отряда переходит в

Платово. HP 4/оп.

Командующий отрядом особого назначения и военком Корицкий

Начальник штаба Лавровский

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 5. Л. 12. Машинописный подлинник.
№ 291

ДОНЕСЕНИЕ ВРИД КОМАНДИРА 226-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Боровой Форпост
16 июля 1920 г. 23 часа
Доношу, [что] в 14 часов 30 мин. с[его] ч[исла] вверенным мне полком совместно

с кавдив[изионом]-87 занята после боя д. Боровой Форпост. Части противника — 3-

й повстанческий полк и 11-й сводный особого назначения кавотряд, занимавшие д.
Боровой Форпост, — отступили на д. Ракиты и Марзагул. <...> Во время боя у д.

Боровой Форпост захвачено 15 винтовок. Потери противника убитыми около 140

ч[еловек], пленными — 25 ч[еловек], с нашей стороны — 7 раненых, убито лошадей

4 и 3 ранено. Завтра с утра, 17 июля, буду продолжать наступление в направлении на
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д. Ракиты и Марзагул согласно пр[ика]за частей Рубцовского района Mb 11/оп.

Действия пехоты затрудняются значительными обходами с общей возложенной
задачей теснить противника с бора и обилием озер у каждого населенного пункта,
которые приходится брать со стороны бора. № 432/оп.

Бр[ид] командущего полком Королев
Военный комиссар Ершов

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 161. Л. 135. Машинописный подлинник.

№ 292
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА

НА ФРОНТЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ДАННЫМ НА 16 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

г. Барнаул
<...>

17 июля 1920 г.

Повстанческий фронт.

Начало июля отмечено затишьем повстанческого движения в районах Тогула и

западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск и грандиозной вспышкой восстания
к северу от Семипалатинска. К настоящему моменту повстанчество зарегистрировано

в следующих районах: 1) Тогульском, 2) восточнее желдороги Барнаул — Семипалатинск, 3) Семипалатинско-Павлодарско-Славгородском и 4) западнее желдороги
Барнаул — Семипалатинск. <...>
Район восточнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. За истекший период

наблюдалось скопление значительного числа невооруженных дезертиров в Михайловской и Слюденской волостях и небольшой (15—20 человек) вооруженный отряд
из дезертиров же, производивший убийства коммунистов в районе Огнево, Маралиха.

Появлявшийся в начале июля в [д.] Усть-Ануйская отряд в 80 конных за последнее

время не обнаруживался.

Семипалатинско-Павлодарско-Славгородский район. Повстанческая армия

Березовского, начавшая организовываться, по-видимому, задолго до ее обнаружения,

впервые проявила активность в конце июня, обезоружив в Алексеевке высланный
из Семипалатинска отряд для ловли дезертиров. Движение, возникшее в Алексеевской и Сосновской волостях, быстро перекинулось в соседние районы, принимая
стихийный характер. К 8 июля восстанием уже был охвачен район Кормиха, Соло-

новка, Родино, Ключевая, Лебяжий, Подпускной, Семиярская, Долонская (последние четыре пункта на Иртыше), Канонерская, Топольная, Угловая, Кузнецово.
Была прервана телеграфная связь Семипалатинск — Павлодар и сделано несколько
нападений на пассажирские пароходы, курсирующие по Иртышу.
Одновременно определилось развитие операции [повстанческой] армии по трем
главным направлениям: на северо-восток — через Волчиху, Вострово до Солоновки,
очевидно, с целью прикрыть армию со стороны Барнаула; на северо-запад — через
Клип — Ключевая и далее к Славгороду в сторону наименьшего сопротивления; и
на юг — к Семипалатинску, возможно, с целью поднять казачество. К 12 июля
выяснилась группировка частей армии Березовского: [деревни] Усть-Кормиха,
Волчиха занимал 2-й повстанческий полк; Волчиха, Ново-Кормиха — 5-й повстан-

ческий полк, оба с разведкой в сторону желдороги на северо-восток; Каип — Ключевая — 1, 3 и 6-й Каипские повстанческие полки, имея передовые части на высоте

оз. Кучукское, 11-й полк — в районе Алексеевка и 1 и 12-й крестьянские полки — в

Долонская, Канонерская с разведкой на Семипалатинск. Местонахождение
остальных полков осталось невыясненным, предположительно их присутствие в
районе [д.] Алексеевка и к северу от нее.

С 10 июля начались столкновения передовых повстанческих полков с нашими

частями, окончившиеся для повстанцев, несмотря на их численное превосходство,
неудачно. 1 и 12-й крестьянские полки, потесненные на Бол[ьше] и Мал[о]-Влади-
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мировскую, в бою 12/VII понесли сильное поражение и поспешно отошли на север в
район Сосновки, освещая разведкой местность к югу. В бою 13/VII у д. Волчиха
были наголову разбиты 2 и 5-й повстанческие полки и присоединившийся к ним
отряд Плотникова. Жалкие остатки полков поспешно бежали на запад и северозапад.
К настоящему времени линия фронта проходит через [деревни] Ключевая, Каип,
Ново-Кормиха, Боровой Форпост, Алексеевка, Сосновка, имея на запад свобод-

ный выход. Повстанцы продолжают вести разведку нашего расположения, укрепляя,
по слухам, деревни, из коих Алексеевка якобы защищается даже пулеметами. За

отсутствием достаточных данных указать численность повстанцев, действующих в
этом районе, не представляется возможным. Предположительно может быть указана

цифра до 12—14 тысяч человек, преимущественно пехоты, при невыясненном

числе пулеметов. Заслуживают внимания слухи о начавшемся, якобы, передвижении
повстанческих частей из района Каип — Алексеевка в западном и северо-западном
направлениях и [в] Кулундинскую степь.
Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. Отряд Плотникова, скры-

вавшийся в дубравах вблизи д.д. Бобровка, Порожняя, за истекший период активности не проявлял. 11 июля Плотников, усилившись добровольцами, из указанного

района прошел в Волчиху на присоединение ко 2-му повстанческому полку, и в бою

13 [июля] вместе со 2-м полком был разбит. Остатки его отряда силою до 100

человек, по данным опроса, из Волчихи бежали на Ярославцев Лог. Скрывавшийся в

районе Волчиха — Подстепная Чайников 30 июня* был убит, и его заменил Смолин,
перешедший с отрядом в Шалаболинская, Гилевка. Давление наших частей с севера
вынудило отряд Смолина отходить к югу. Воинской разведкой 13/VII отмечено

прохождение указанного отряда, усилившегося до 450 человек, через Гилев Лог,

Сидорове, Кочки на Солоновку, после чего дальнейшее направление отхода выяснить не удалось.
Организация отрядов Плотникова, Смолина, Леонова и Сизикова за истекший
период продолжала оставаться чисто партизанской. В Семипалатинском районе мы
впервые сталкиваемся с попыткой придать крестьянскому восстанию организованный характер, основанный на единстве управления и форм.
Документально установлено, что всем движением в этом районе руководил один
центр, принявший название главного штаба повстанческой армии (главком, он же
начглавштаба — Березовский, штарм — Алексеевка). В непосредственном подчинении главштабу находятся районные штабы, из коих пока отмечено два: Волчихинский и Марзагульский, связь с которыми поддерживалась средствами сельских
советов. В ведении каждого райштаба находятся полки, формировавшиеся в данном
районе.
Показания пленных указывают на существование 12 полков, из коих половина
якобы действует севернее и половина — южнее Алексеевки. На учете же пока состоят 1, 2, 3, 5, 6-й [Крестьянские], 12 и 1-й Каипские полки. Кроме полков, других
высших соединений в армии не отмечено. Все полки четырехбатальонные, батальоны — четырехротного состава. В полках преобладает пехота, имеется также небольшое количество кавалерии. Средний состав полков — 1 200 пеших и 300 конных
при незначительном числе винтовок (на винтовку в среднем 50 патронов), берданок и
револьверов, большинство вооружено пиками. В некоторых полках имеются даже и

пулеметы, но число их выяснить не удалось. Райштабы, помимо управления
полками, играют роль мобилизационных аппаратов, производя мобилизации по

указаниям главштаба. Последним приказом главштаба № 3 объявлена мобилизация
всех, родившихся с 1875 по 1902 год, т.е. от 18 до 45 лет, причем пять старших возрастов остаются в гарнизонах сел. При мобилизации крестьянских лошадей уста-

новлена норма — одна годная к строю лошадь из каждых пяти лошадей села. Лошадь
* На самом деле Чайников был убит 17 июня.
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мобилизуется вместе с седлом. В каждом селе, подчиненном райштабу, имеются
начгар и комендант; выезд из села совершается по особо выдаваемым пропускам.
Связь между соседними волостями путем обмена людьми. Всякое движение наших

частей доносится в райштаб нарочным.

Программа повстанческой армии и отношение к ней местного населения.
Воззвания, выпускаемые главштабом, весьма характерны для всякого повстан-

чества вообще. Главная особенность их — неопределенность лозунгов и непонимание
основных политических истин. Воззвания полны выпадами против коммунистов,

которые «только для себя оставили свободу совести, печати, собраний и которые
задавили в народе все свободное и живое и одели на него новые путы». Слово «ком-

мунист» отрицается во всех его видах. Отрицая «коммуну», воззвания однако не

выдвигают взамен определенной программы. Лозунг «Да здравствует Учредительное

собрание и свободная торговля» уживается рядом с лозунгом «Да здравствует свобода, равенство, братство и любовь! Да здравствуют советы, долой коммуну! Нет

больше капитала». Ничего определенного в дальнейшем не обещается. Характерно,
что многие отряды повстанцев в этом районе упорно называют себя роговцами.

Неопределенность программы заставляет крестьян колебаться. Среди документов
есть просьбы районных штабов в главштаб разъяснить лозунги «Нет места капиталу,

долой коммуну», указать программу будущего и партию, которая руководит движением, ибо без партии нельзя управлять государством. Крестьянская масса, однако

же, в общем такими вопросами не задается, а с готовностью поддерживает движение,
удовлетворяясь выкриками воззваний по поводу разверсток и коммунистов. Необходимо отметить, что недовольство разверстками в некоторых волостях переходило в
восстание лишь благодаря тому, что инструкторами по разверстке являлись быв-

шие офицеры-колчаковцы, служившие в прошлом в карательных отрядах.
В заключение скажем, что возникшее движение требует внимательного изучения
как образец недовольства, накопившегося в силу неналаженности в деревнях

советского аппарата и недостаточной политработы на местах. № 1613/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 167. Лл. 195,196. Машинописная копия.

№ 293
СВОДКА СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГУБЧЕКА
О СОСТОЯНИИ ГУБЕРНИИ ЗА 1-15 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

г. Семипалатинск
[Вторая половина июля 1920 г.]
1. Политическое состояние.
Настроение среди населения, служащих и рабочих. Среди служащих, состоящих
большей частью из бывших колчаковских беженцев и несознательного элемента, —
настроение индифферентное, никакого интереса к политическому течению нет.
Рабочие местами настроены революционно. Наблюдается среди тех и других недовольство на отсутствие предметов первой необходимости и малые оклады содержа-

ния. Недостаток продуктов заставляет население городов вести с дерев[ней] товарообмен. Злобой дня для крестьянина является разверстка и партия коммунистов.

Ввиду провокационной работы кулаков и дезертиров непонимание к данным во-

просам полное, отчего и настроение деревни принимает враждебный характер.
Киргизы, местами подстрекаемые своими родовыми кулаками, относятся к советвласти с недоверием, большая же часть из них — с неопределенным настроением.
Состав советов и их работа. Выборы в советы по губернии закончены, и работа их

носит чисто организационный характер. Недавно закончены выборы по гор.
Семипалатинску — прошли исключительно коммунисты и сочувствующие. Наблюдалось безразличное отношение к выборам со стороны служащих советских учреждений.
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Работа коммунистической партии. Работа партии по-прежнему слаба. За отсут-

ствием в достаточном количестве литературы и хороших партийных сил работы в

деревне по чти никакой не ведется. Образовавшиеся в некоторых сельских местах

комячейки за отсутствием связи с уездными к[омитета]ми партии не знают своих

задач. Неимение партией идейных и соответствующих инструкторов дает возможность кулакам и спекулянтам наэлектризовать крестьянина против советвласти, в

особенности — [против] «коммунии».
Постановлением губбюро партии проведена мобилизация всех коммунистов и
сочувствующих, проживающих в городе. Из мобилизованных образован отряд

особого назначения, часть которого уже отправлена на возникший в губернии

кулацко-дезертирский фронт.
Среди антисоветских] партий. Активных вступлений и открытой агитации не

замечено. За организацией эсеров ведется усиленное наблюдение.
Среди духовенства. Выступлений и агитации не наблюдается. Регистрация всех
исповеданий духовенства закончена.

2. Военное состояние.

Настроение красноармейских частей. Можно сказать, хорошее, кроме случаев

недовольства по поводу недостатка обмундирования и обуви. Недостаток литературы тормозит работу среди них, что играет в руку контрреволюционерам. Непони-

мание красноармейцами задач и целей советвласти под влиянием соглашателей
выводит их на ложный путь. Недавно на этой почве в 530-м полку произошел вооруженный мятеж, ближайшей целью которого явилось истребление комсостава

для установления выборного начала на должности командиров и начальников.
Мятежниками было убито из комсостава полка пять человек. Высланными частями
полк был обезоружен, активные участники мятежа арестованы и приговором
полевого трибунала дивизии
частью расстреляны, а частью отправлены на разные
1

сроки в штрафные роты . Партийная работа в частях ведется слабо.

Мобилизация. Мобилизация молодых людей, родившихся в 1901 г., проходит (за
исключением повстанческих местностей) удовлетворительно, часть новобранцев

уже прибыла в города и приступила к строевым занятиям.
Дезертирство и его восстания*. Кулацко-дезертирские восстания, наблюдавшиеся

до сего времени в Алтайской губернии, волной перекатились по Алексеевской,

Сосновской, Б[олыпе]-Владимировской волостям Семипалатинской губернии до
Иртыша.

По сведениям разведки войсковых частей, повстанцы в обеих губерниях располагают 12 полками силою до 1 200 штыков и 300 сабель каждый, вооружены пиками,
охотничьими ружьями и частью винтовками при одном пулемете. Связь с окрест-

ным населением поддерживается через местные советы. Состоят полки из дезертиров, подстрекателей-кулаков и из несознательных мобилизованных от 18 до 45
лет крестьян и киргиз[ов].
По непроверенным донесениям, все полки повстанческих банд находятся под
командованием кавказского князя (фамилия не выяснена) и брата известного
к[оманди]ра 4-го крестьянского] к[орпу]са, восставшего] против Колчака, Козыря в
должности адъютанта н[ачальни]ка банды. Мелкие отряды, действующие большей
частью в районе Алтайской губернии, находятся под командованием Плотникова,
Смолина и др. По р. Иртышу в районе Подпуска организаторами кулацко-дезертирских банд являются братья Серемины, сыновья известного бывшего помещика,
миллионера. Целью повстанцев под лозунгом «Бей коммунистов, да здравствуют
большевики» являлось занятие гор. Семипалатинска. На своем пути повстанцы

избивают состав комячеек, грабят советские хозяйства, разоряют советских слу-

жащих и по р. Иртышу задерживают пароходы, разграбляя все, везущее[ся] ими.
* Так в тексте.
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Для подавления восстаний в направлении селений Б[ольше]-Владимировское,

Сосновка и по Иртышу были высланы 13-я кавдивизия с артиллерией, части ВОХР,

стрелковая рота губвоенкомата, 3-й Сибирские пех[отные] курсы комсостава,

коммунистический отряд и др. части. 12 июля после 10-ч[асового] упорного боя

селение Б[ольше]-Владимировское было занято нашими частями. Восставшие
силою около 3000 ч[еловек] бежали в северном направлении. Из следующего селения — М[ало]-Владимировского — крестьяне сдались без боя и выдают главарей.

Нашими частями взято 150 трехлинейных винтовок и много охотничьего оружия.
Потери со стороны советвойск: 4 убитых и 31 раненый. Потери противника: 300

пленных во главе с командиром полка и инженерными руководителями, 100 убитых и

много раненых.

15 и 16 июля нашими частями совершенно очищен от банд водный путь по
Иртышу и ведется преследование бежавших в северном направлении. <...>
3. Продовольственное состояние.

Работа губпродкома и продотрядов. Осязательной работы к[омите]та не видно,

население, кроме муки и крупы, ничего не получает. Все предметы первой необ-

ходимости отсутствуют, что и неудивительно, т.к. большинство сотрудников состоит
из бывших колчаковских беженцев, явных контрреволюционеров и беспартийных
выжидателей. О работе организовавшихся продотрядов сведений не поступало.
Свободная торговля. Спекуляция или, вернее, свободный товарообмен процветает.

Борьба с такой торговлей в связи с недостатком продуктов почти невозможна.

Крестьяне и киргизы, положительно, обносились; есть поселки, жители которых

оделись в бараньи шкуры.

Разверстка. В связи со вспыхнувшими в губернии восстаниями разверстка проходит слабо. Большинство крестьян, напуганных тем, что у них постепенно отберут

весь хлеб, а взамен ничего не дадут, разверстки не выполняют.
<...>

5. Общая часть.
Работа советских учреждений. По-прежнему работа советских учреждений неудовлетворительна. Со стороны служащих наблюдается скрытый, незаметный

саботаж. Сплошь во всех учреждениях наблюдается бумажная волокита, через
которую посетителям приходится испытывать танталовы муки, а в особенности
приезжающим из губернии крестьянам, которых гоняют из одного отдела в другой

и нередко бывают случаи, что крестьяне, прожив в городе несколько дней, возвращаются в деревни недовольные и озлобленные на существующие порядки. Работа

милиции не на должной высоте. За недостатком партийных людей большая часть

состава беспартийна. Преступлений со стороны должностных лиц учреждений не
наблюдалось. <...>
Заключение.

В общем можно сказать, что население губернии, наэлектризованное нелепой
агитацией и слухами про настоящие и будущие действия коммунистов кулакамидезертирами, приходит в брожение. Для устранения всех восстаний необходимо
поставить на должную высоту культурно-просветительную работу в деревне, организовать для агитации, в противовес кулакам, соответствующий кадр инструкторов,

поставить на должную высоту в партийном отношении состав милиции и развить в
самом широком масштабе информационно-разведывательный аппарат; но трудность проведения всего сказанного главным образом основывается на совершенном от-

сутствии соответствующих партийных сил в нашей коммунистической организации.
Председатель Семипалатинской губернской чрезвычайной комиссии Тиунов
Заведующий секретно-оперативным отделом [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 17536. Оп. 1. Д. 11. Лл. 23, 24. Машинописный подлинник.

8 июля 1920 г. за попытку восстания в 530-м полку по приговору полевого военно-революционного трибунала было расстреляно на месте 49 человек и еще 6 человек — в Семи1
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палатинске. Кроме того, большая часть командного состава полка была приговорена к
продолжению службы в штрафной роте (см.: РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 86. Л. 148).

№ 294
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 12 СОВЕТСКИМ ЧАСТЯМ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА

с. Боровой Форпост

17 июля 1920 г. 2 час.

1. Мною получено заявление от командира 5-го повстанческого полка о желании

всем полком, состоящим главным образом из кр[естьян] с.с. Волчиха, Усть-Волчиха
(Трубино) и Усть-Кормиха (Белове), перейти на нашу сторону, прекратить боевые

действия, сдать оружие, разойтись по домам для мирного строительства. Заявление
это доставлено тремя делегатами-солдатами того же полка, крестьянами] с. Волчихи
Прасловым, Исаковым и Жарких, которые находятся при штабе 226-го полка.
Делегаты просят содействия с нашей стороны, ибо находящийся вместе с ними

отряд Плотникова в количестве 100 всадников во главе с Плотниковым следит
неотступно за действиями их полка и ярой агитацией хочет увлечь за собой 5-й
повст[анческий] полк, который теперь расположен в д. Ракиты.

2. Расположение наших частей старое.
3. Дабы придти на помощь 5-му полку, изъявившему желание перейти на нашу

сторону, а также и с целью изловить бандита Плотникова, приказываю: помкомполка-226 т. Буткевичу завтра* 17/VII в 8 час. прибыть походным порядком на

сборный пункт, что на выходе из занимаемой деревни по дороге на д. Ракиты. По

выступлении с места сбора иметь в голове команду пеших разведчиков с приданным к ней одним эскадроном кавалерии 87-го [кавдивизиона]. Иметь при себе в

качестве проводников делегатов**. Не доходя до д. Ракиты, главные силы скрытно

расположить в бору, выслав вперед делегатов с наказом, чтобы полк выходил из
окопов и сдавал оружие. Тем временем команду пеших разведчиков и эскадрон
двинуть в обход деревни с задачей окружить деревню и захватить отряд Плотникова. <...>
Командующий частями Рубцовского района,
вр[ид] командующего 226-м Летрогр[адским] полком Королев

Военком Ершов

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 161. Л. 139. Машинописный подлинник.
№ 295

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

17 июля 1920 г. 6 нас.

Повстанческий фронт.
<...>
Семипалатинско-Павлодарско-Славгородский район. По дополнительным
данным опроса пленных, в бою 13/VII у Волчихи, кроме 2-го полка и отряда Плот-

никова, принимал участие 5-й повстанческий полк. В бою убит помощник Плотникова Гончаров и, по непроверенным сведениям, сам Плотников. Отряд его в составе
ста конных бежал в Ярославцев Лог, остатки 2 и 5-го полков рассеялись в западном
направлении.
По данным 13-й кавдивизии, после боя 12/VII у Больше-Владимировской остатки
1 и 12-го Крестьянских полков поспешно отошли через [д.] Паскульская (на карте
нет, 95 верст сев.-зап. Семипалатинска) на Сосновку. В связи с неудачами из полков

начинается бегство мобилизованных. При райштабах повстанцев создаются комиссии по борьбе с дезертирством.
По непроверенным сведениям, в районе Алексеевки находится 11-й Крестьян* Правильнее сказать - сегодня.
** Имеются в виду делегаты от 5-го повстанческого полка.
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ский полк, которым командует какой-то кавказский князь, по профессии врач.
Главные силы повстанцев из района Алексеевки передвигаются якобы по направлению к Славгороду. По слухам, в станицах по Иртышу восточнее Павлодара

готовятся восстать казаки. <...> HP 186/р,

Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1063. Л. 341. Машинописная копия.
№ 296

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА 226-го ПЕТРОГРАДСКОГО ПОЛКА

ЗА 15-17 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

Б.м.

[17 июля 1920 г.]

Настроение красноармейцев] хорошее.
От граждан д. Волчиха ко мне поступила масса заявлений о том, что красноармейцы
при обысках повстанцев забирали белье, сапоги и т.д.,1 после чего был отдан приказ,

чтобы [это имущество] было возвращено обратно . Также много было ложных

заявлений.
По дороге из д. Волчиха в д. Трубино (Усть-Волчиха) был митинг для 226-го

полка и кавдивизиона ВОХР, на котором было поставлено на вид красноармейцам],

что мы идем не грабить, и предупредил, что за подобные случаи буду расстреливать
на месте, после чего красноармейцы кричали: «Позор, нет места грабителям в
наших рядах!»
16 июля в 14 ч. 30 м. нами занята д. Боровой Форпост. Потери противника уби-

тыми около 200 чел. И вечером этого же числа была прислана делегация из д. Ракиты
от 5-го полка, который хочет сдаться целиком с командиром полка Светлаковым.
Утром 17-го выступили на д. Ракиты, и по дороге стали встречаться повстанцы 5-

го полка, которые шли сдаваться, но в руки сдалось только около 400 чел. На

вопрос, где остальные, [они отвечают,] что разбежались, потому что боятся сдаваться
в руки, говорят, что вы всех рубите. На вопрос, где Светлаков, [отвечают, что] он
отступил с Плотниковым и сдаваться побоялся, сказал, что меня убьют, и заплакал,
ушел с Плотниковым. Д. Ракиты была занята без боя, потому что в ней не было
противника. Через некоторое время прибежал красноармеец 445-го бат[альона
войск] ВОХР из д. Марзагул, который был взят в плен повстанцами, и говорит, что
повстанцы отступают. Тогда мы двинулись на Марзагул. По [нашем] прибытии
противник уже отступил. При отступлении повстанцами было убито 74 красн[оармейца] 445-го бат[альона войск] ВОХР, которые находились в плену2. Также в д.
[Марзагул] находилось около 1 200 чел. новобр[анцев], тоже взятых в плен с парохода на р. Иртыш.
По дороге создаю ревкомы и проводятся митинги. Также мною выделена политгруппа для проведения митингов и по созданию ревкомов. В д. Боровой Форпост
создан ревком из 5 чел. Настроение крестьян паническое. № 79.

Военком-226 Ершов

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 22. Л. 28. Автограф.
1

Жалобы населения Алтайской губернии на красноармейцев, особенно кавалерийского
дивизиона Френкеля, дошли даже до Сибревкома. Председатель Сибревкома И.Н. Смирнов
отдал распоряжение командующему войсками Алтайской и Семипалатинской губерний

Я.П. Гайлиту «проверить и сообщить, насколько упомянутые сведения отвечают действи-

тельности
и какие Вами приняты меры» (см.: ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 8. Л. 341).
2
По свидетельству советского сотрудника М. Образцова, находившегося в плену у повстанцев, в Марзагуле они зарубили 159 человек, во время отступления на Лебяжье — еще 19, в
Лебяжьем — 3 и в Галкино — 4 человека (см.: ЦХАФАК. Ф.п.37. Оп. 1. Д. 28. Лл.21,22).
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№ 297

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА
г. Семипалатинск

17 июля 1920

г.

<...> В 12 часов 17 июля передовые наши части вели наступление на опорный
пункт кулацко-дезертирских банд — деревню Сосновку, которую [в] панике бежавшие банды без боя сдали нашим частям. Преследование отступившего на Алексеевскую противника нами продолжается. В остальных направлениях без существен-

ных перемен. Настроение наших частей боевое. HP 385/секр.
Семгубвоенком Хрусталев

ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1. Д. 115. Л. 7. Машинописная копия.
№ 298
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

с. Петухово

17 июля 1920 г. 17 час. 20 мин.

Нашими частями заняты с боем Ключи в 20 часов 10 минут, причем взято пленными 26 человек и оружие; потери повстанцев не выяснены, наши потери — 2 че-

ловека ранеными. Без боя нами заняты Каип (в ночь на 16 июля), Ярославцев Лог
(в 19 час. 15 июля). 17 июля сдан без боя повстанцами Ащегул 2-му эскадрону кав[а-

лерийских] курсов и принято от них оружия: 25 винтовок, 23 шашки, 1080 патронов,
15 патронташей, 2 бомбы и один револьвер. 6-й повстанческий полк сложил оружие.
Комполка, один комбат и представитель солдатского совета арестованы.

С занятием Кормихи и Волчихи частями 26-й дивизии установлена нами связь со

штадивом-26.
Производятся в занятых нами пунктах обыски и вылавливание разбежавшихся

повстанцев. № 5/оп.

Командующий отрядом особого назначения и военком Корицкий
Начальник штаба Лавровский
РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 5. Л. 22. Рукописный подлинник.

№ 299
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 226-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Марзагул
17 июля 1920 г. 17 час. 30 мин.
Доношу, [что] вверенным мне полком совместно с кавдив[изионом]-87 ВОХР

занята д. Марзагул в 15 часов сего числа. Противник поспешно отходит [в] западном
направлении, на д. Бастан, Николаевка и Сосновка, провоцируя население, что
наступающие коммунисты бьют всех поголовно. Население к этому относится
доверчиво и следует вместе с бандитами. В большинстве сел совершенно отсутствует
мужское население. Остались одни старики. Были случаи, что уезжали целые семейства. 5-й повстанческий полк противника разложился; сегодня большая часть

его в числе 400 человек добровольно перешла на нашу сторону и направлена в д.

Волчиху. Остальная часть его отступила с бандитом Плотниковым. Его присутствие
неоднократно подтверждают местные крестьяне и пленные. Опросом пленных
установлено, что среди главарей банд состоит некто Шишкин1, сам он казак, и что
среди повстанцев есть казаки, но число их очень незначительно. Установлена связь с
частями Славгородской группы, действующей тремя колоннами. По донесению
начальника левой боевой колонны той же группы от 19 часов 16/VII из д. Ярославцев

Лог, правая боевая колонна занимала с. Ключи, средняя — д. Каип, в д. Петухи —
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одна рота. Цель группы — окружить бандитов в д.д. Ащегул, Полуямки, Марзагул,
Ракиты и Михайловское. Группа имеет связь с 228-м полком в д. Родино. О других

частях сведений не имею.

12-му осоту приказываю присоединиться к полку в д. Марзагул, выступив из д.

Каип. Сего числа от полка выделена левая боевая колонна под командованием т.

Поплавского в составе трех рот [с] шестью пулеметами и командой конных развед-

чиков, которая и выступила из [д.] Ракиты в 16 часов и двинулась в д. Соляной Форпост

и Соляной, имея задачу теснить их* из бора в степь в общем направлении на север, а

также установить [связь с] Семипалатинской группой.

При занятии д. Марзагул [нами] захвачено свыше тысячи двухсот человек моби-

лизованных в Змеиногорском уезде 1922 года**, которые были захвачены бандитами

на Иртыше у ст. Лебяжья во время следования из Семипалатинска в гор. Омск.

Мобилизованные будут [доставлены] в Рубцовку для дальнейшего направления. <...>
[Комполка-226] Королев
[Военком] Ершов
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 161. Л. 137. Машинописная дешифровка.
1
Шишкин Дмитрий Яковлевич — житель станицы Лебяжья, штабс-капитан. До Первой
мировой войны служил топографом Омского военного округа, в 1909 и 1911 гг. проводил
рекогносцировку пограничной полосы с Китаем в районе Алтая и отлично знал эту территорию.

№ 300
ПРИКАЗ № 5 АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПЯТЕРКИ
ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г. Барнаул

17 июля 1920 г.

Время всяких разговоров прошло. В грозный момент решительного столкновения

рабочих и крестьян с наемниками всемирного капитала не должно и не будет пощады

тем, которые вонзают нож в спину своему брату по крови и оружию.
В дополнение к приказу № 1 приказываем:

1. Всем сельским и волостным исполкомам немедленно составить списки всего
имущества всех изменников-дезертиров и в случае, если не явится дезертировавший со всем обмундированием, снаряжением и вооружением, которое им было

взято из воинской части, немедленно конфисковать все его имущество (движимое,

недвижимое и земельные наделы).
2. Семьи дезертиров, как людей, отказавшихся защищать рабоче-крестьянское
дело, лишить всех видов пособия и помощи, установленной для семей красноармейцев.
3. Отделам социального обеспечения и другим советским учреждениям и органам

прекратить выдачу пособия и других видов помощи, установленной для семей

красноармейцев.
4. Прекратить повсеместно по губернии выдачу красноармейского пайка и прочих

пособий семьям дезертиров.
5. Прекратить всякого рода вспомоществование, оказываемое хозяйствам семей

дезертиров.

6. Лишить семьи дезертиров льгот, установленных приказом Реввоенсовета республики № 5 о невыселении и неуплотнении квартир семей красноармейцев.
7. Лишить семьи дезертиров прав преимущественного пользования разного рода

продуктами и продовольствием.

Каждому дезертиру есть еще один выход спасти свое и семьи существование —
* Имеются в виду повстанцы.

** Имеются в виду досрочно мобилизованные лица, подлежащие призыву в 1922 г.
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это немедленно явиться со всем унесенным государственным имуществом для отправления на Западный фронт и этим залечить ту рану фронта, которая им нанесена.
Ты должен на деле доказать, что ты не трус, не шкурник, что, по примеру своих

товарищей, также можешь умереть на полях сражений во имя рабоче-крестьянской

революции.
Пока не поздно, явись добровольно и тем искупи свою тяжелую вину перед
революцией.
Дается последний срок. С опоздавшими будет расчет кровью и железом.
Председатель пятерки В. Аристов
Командующий войсками Гайлит
Член окружной комиссии по борьбе с дезертирством М. Воевода
ЦХАФАК. Ф.п. 22. Оп. 1. Д. 17. Л. 50. Типографский оттиск.
№ 301
ПРИКАЗ № 6 АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПЯТЕРКИ

ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

г. Барнаул

17 июля 1920 г.

Призыв соввласти к забывшим свой долг не остался без отклика; многие партизаны-красноармейцы одумались, бросили своих задураченных кулаками заблудившихся вождей, вернулись добровольно в ряды Красной Армии. Ныне направляются

сражаться на фронт с последним, быть может, врагом революции.
Но некоторые дезертиры решили, по-видимому, окончательно отказаться от

исполнения своего долга защищать советскую республику от натиска наемников,
помещиков и капиталистов, польско-шляхетской Польши и белогвардейского
генерала Врангеля.
Они решили окончательно отделаться от рабочих и крестьян, борющихся 4-й год

за трудовую жизнь, и вместе с попами, кулаками деревенскими, спекулянтами,
среди которых немало белогвардейских, колчаковских и семеновских шпионов и
офицеров, осмелились в некоторых местах собираться шайками, разгонять и арес-

товывать сельские советы; портят железнодорожный путь, чем лишают возможности
доставки [продовольствия] красным героям Юго-Западного фронта.

Алтайская губчрезвпятерка, принимая во внимание ту необходимую помощь,
которую требует дать Западный фронт, приказывает всем уездным тройкам, частям

войск, управлениям и учреждениям и уполномоченным на местах:
1) Напрячь все силы, чтобы в ближайшее время обыскать все дома, все села, леса и
т.д. по губернии.
2) Ко всем несдавшимся и задержанным с оружием в руках дезертирам применять

приказ № 1, т.е. расстреливать на месте.
3) Всех прочих дезертиров, укрывателей и пособников дезертирства арестовывать и

на месте судить выездной сессией трибунала.
До сих пор многим дезертирам оказывалось снисхождение. Отныне каждого
дезертира, задержанного красным отрядом, ждет беспощадная кара. Пощады
не
будет никому. Не будет пощады укрывателям и пособникам дезертиров1.
Председатель пятерки В. Аристов
Командующий войсками пятерки, начдив-26 Гайлит
Член окружной комиссии по борьбе с дезертирством М. Воевода
ЦХАФАК. Ф.п. 22. Оп. 1. Д. 17. Л. 51. Типографский оттиск.
1

В тот же день председатель чрезвычайной пятерки Алтайской губернии В.В. Аристов

направил в Славгород телеграмму, в которой потребовал от председателя чрезвычайной
тройки Славгородского уезда усилить работу, энергично очистить тыл от кулаков, бандитов и дезертиров, «решительно проводить разверстку, беспощадно подавлять кулаков,
привлекать среднее, бедное крестьянство» (см.: ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 237. Л. 136).
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№ 302
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.И. КОРИЦКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

с. Петухово

18 июля 1920 г. 9 час. 30 мин.

Производится перегруппировка сил отряда, по окончании которой частям отряда
приказано занять линию Покровский — Бастан. Штаб отряда сегодня в 11 часов
переходит в Соколовский (25 верст юго-запад. Петухово).

За вчерашний день поступило пленных 454 человека, из них 3 человека комсо-

става (комполка-6 Игнат Стрюк, крестьянин, кулак из Н[ово]-Кормихи; Комнуков —

начгарнизона Ключей и комроты 7-го полка Крохин, оба из Ключей) и 16 человек

других активных повстанцев. <...>

Вчера был произведен митинг для крестьян Петухово. Присутствовало более 300

человек. Большинство из них повстанцы, сложившие оружие. Ораторы выслушивались со вниманием. Арестованы за противосоветскую деятельность председатель и
секретарь [сельсовета] Петухово. № 6/оп.

Командующий отрядом особого назначения Корицкий

Начальник штаба Лавровский

РГВА. Ф. 16750. Оп, 1. Д. 5. Лл. 24, 25. Рукописный подлинник,
№ 303
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ
ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
18 июля 1920 г. 6 час.
Повстанческий фронт.
<...>
Семипалатинско-Славгородский район. Опросом в штабе 231-го полка крестья-

нина д. Гилев Лог, возвратившегося из [д.] Покровская, выяснено, что в д. Северная

находятся четыре полка, сформированные Козырем и Новоселовым (возможно,
однофамилец), один из коих якобы очень хорошо вооружен (название и численность
полков из опроса выяснить не удалось). В районе д. Северная Козырем успешно

проводится мобилизация с 20 до 45 лет, мобилизованные направляются в главштаб —

в Сосновку. Советские хозяйства в указанном районе уничтожены, поля вытравлены скотом. Попадающих в плен коммунистов убивают, членов их семей старше
13 лет арестовывают. Гражданское управление деревнями по-прежнему оставлено в
ведении ревкомов.
Из перехваченного приказа о мобилизации, адресованного Родинскому ревкому,
видно, что Каип занят Плотниковым, именующим себя начальником штаба юговосточного фронта повстанческой армии. Приказ, кроме него, подписан командиром

пехоты Гончаровым. Приказ предписывает мобилизовать призывы 1911—1922 годов,
коим быть готовыми к 14 июля.

Разведкой 226-го полка выяснено, что 14/VII повстанцы занимали линию Каип,
Полуямки, Боровой Форпост, Марзагул, имея в Усть-Волчихе отряд из 150 конных и
70 пеших. В д. Боровой Форпост тогда же находился 6-й повстанческий полк силою

до 1 000 человек под командой Бирюкова*, прибывший из Ярославцева Лога, д.
Марзагул занимал 1-й полк, также до 1 000 человек (вероятно, Каипский) под

командой Пухова, прибывший туда из Петухово. Повстанцы 1-го полка, по слухам,

намеревались перейти на сторону советских войск.

Район западнее желдороги Барнаул — Семипалатинск. Разведкой отряда тов.

Мешкова 15/VII в Касмалинском бору вблизи д. Белово отмечались мелкие партии

повстанцев, изредка вступавшие в перестрелку, после чего быстро скрывались в
* В документе допущена ошибка. Полком командовал Игнат Стрюк. (см. док. № 302).
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бору. В деревнях этого района продолжается подпольная агитация против советвласти. <...> № 187/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 35. Машинописная копия.

№ 304
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЛЧИХИНСКОЙ ГРУППОЙ
КОМАНДИРУ 76-й БРИГАДЫ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Б.м.

18 июля 1920 г. 18 час. 10 мин.

Сообщаю для сведения, вот главные зачинщики и организаторы повстанческой
армии: начальник штаба повстанческих войск Сидоров; комендант штаба Басов;

комиссар штаба Сенаторов, последний происходит из граждан села Волчихи По-

кровской волости Славгородского уезда Алтайской губернии; командир 3-го полка
Жумыгин и командир 3-й роты того же полка Карп Савватеев, происходящие из

жителей села Полуямского Славгородского уезда; командир 11-го сводного особого
назначения отряда Иванов, житель села Марзагул (Михаиловка); командир 3-го

батальона [3-го] полка Шляпин и командир 10-й роты того же полка Макаров,

[первый] — житель села Полуямки и второй — житель села Каип; командир 4-го
полка Падрин Димитрий* и организатор Петрунин Аверьян, жители села Марзагул
(Михайловка) Славгородского уезда Алтайской [губернии]; командир 5-го полка
Светлаков и организатор Гоман, жители села Волчиха Славг[ородского] уезда
Алт[айской] губ.; комендант села Волчиха Захаров — житель села Волчиха; командир 6-го полка Стрюк и секретарь штаба Серцов; начальник местной охраны села
Ново-Кормиха Вербин — житель села Ново-Кормиха; член следственной комиссии
Волчихинского районного штаба Иван Болдырев — житель села Волчиха.
По сведениям пленных и жителей, 4-й полк противника разбежался. 5-й полк,
около 400 человек, сдался на нашу сторону в селе Боровой Форпост; остальная
часть полка отступила. 1 и 3-й полки разбежались, и часть их разбита нами. 6-й

полк, по сведениям жителей, тоже разбежался.
В настоящее время у противника существует 11-й сводный особого назначения

кавалерийский отряд составом [в] 200 человек, хорошо вооруженных, и только
кучки от разбежавшихся и разбитых нами полков. И до настоящего времени скрываются эти кучки бандитов с их главарями, не сдаются, а продолжают отступать. №
14/оп.
Командующий Волчихинской группой,

вр[ид] командующего 226\-м] Петроградским полком Королев
Военком Ершов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 349. Л. 206. Машинописный подлинник.

№ 305
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА 226-го ПОЛКА ЗА 18 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

Б.м.

[18 июля 1920 г.]

В дер. Марзагул были посланы [политработники] собрать население, [чтобы]
провести митинг, но ни один крестьянин и крестьянка не пришли, говоря, что они

нас соберут и перестреляют, так что [собрать] митинг и создать ревком сего числа

не удалось.
В д. Ракиты проведен митинг на тему «Текущий момент». Ревком создать невозможно, потому что не было подходящих граждан, а остался исполком, который
откуда-то явился.
* По другим данным командиром полка был Феофан Падерин.
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Затем был послан 17 июля 2-й батальон при 6 пулеметах и команда конных разведчиков на д. Соляной (Джентай). Противник впустил названные части в дер[евню]
с тем условием, чтобы забрать в плен и отобрать оружие. Но отряд по прибытии в

д[еревню Соляной (Джентай)] выслал разведку, которая донесла командиру баталь-

она, что они окружены. Тогда они стали отступать, но противник перехватил путь.
И в это время подъехал [руководитель повстанцев] Иванов и говорит: «Сдавайтесь,

красноармейцы, и выдавайте коммунистов». Тогда командир батальона тов. По-

плавский растерялся, но командир 9-й роты тов. Пучкин призвал всех не падать

духом и отражать противника. Тогда затрещали пулеметы и противник стал нести

большой урон. По рассказам красноармейцев, что одну колонну уничтожили и яв-

ляется другая*. Здесь же был убит Иванов. Потери противника огромны, и дрался

противник отчаянно. Благодаря тов. Пучкину батальон выбрался благополучно на
д. Ракиты.

Также извозчики, которые везли красноармейцев названного батальона, тоже

брали палки и пытались побить красноармейцев, но их та же постигла [участь], как

Иванова.
Прошу записать на красную доску тов. Пучкина за его храбрую деятельность
против контрреволюционеров.

Военком-226 [подпись отсутствует]
РГВА. Ф. 1318.Оп. 1.Д. 22. Лл. 40, 41. Рукописная копия.

№ 306
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

19 июля 1920 г. 6 нас.

Семипалатинско-Славгородский район. Разведкой частей 13-й дивизии в районе

Шемонаевское, Верх-Алейская и Екатерининская (115—160—130 верст сев.-вост.

Семипалатинска) повстанческих частей не обнаружено. Настроение населения в

районе названных деревень, состоящего преимущественно из казаков, контррево-

люционное, среди казаков ходят нелепые слухи о скором приходе Анненкова,
Рогова и других главарей.

Разведкой частей 226-го полка 14/VII установлено присутствие в д. Усть-Волчиха

невыясненного повстанческого отряда, охранявшегося с севера и северо-востока

разъездами. Разведкой отряда тов. Ямбурга выяснено, что 16/VII повстанцы чис-

ленностью до 1000 человек под командою якобы Плотникова находились в д. Угловая
(95 верст сев. Семипалатинска), где производили мобилизацию крестьян. Опросом

повстанца Смирнова — комполка 12-го Крестьянского, взятого в бою у Бол[ьше]Владимировской, установлено, что 12-й полк в бою был сильно разбит и разбежался.
По его же словам, 1-м Крестьянским полком, принимавшим участие в бою, коман-

дует партизан Колбасников. <...> № 188/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военкома штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 36. Машинописный подлинник.
№ 307

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г.Семипалатинск

19 июля 1920 г.

По донесению командира отряда тов. Самокрутова от 1 часа 20 минут 19 июля

1920 года, отряд в составе 75-го кавполка и взвода артиллерии занял без боя село
* Так в тексте.
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Алексеевка. По сведениям местного населения, противник численностью 100 — 400

человек скрывается в лесах. Жители села Алексеевского поголовно все бежали и
скрываются частью в бору, частью в повстанческих отрядах. Для поимки банд

принимаются меры. <...> № 268.
Начальник штаба Собенников

Военком Богомольцев

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 93. Л. 75. Машинописная копия.
№ 308
ИЗ СВОДКИ ПОЛИТОТДЕЛА 76-й БРИГАДЫ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

д. Селиверстова

19 июля 1920 г.

<...> 16 июля [226-м] полком занята д. Боровой Форпост. Вечером того же числа в
штаб полка прибыла делегация из д. Ракиты от 5-го повстанческого полка, который
намерен сдаться целиком с комполка Светлаковым, и 17 июля при движении [226го] полка на д. Ракиты по дороге стали встречаться повстанцы 5-го полка, шедшие
сдаваться. Сдалось около 400 человек, остальные разбежались, боясь сдаваться. У
них распущен слух, что правительственные войска всех расстреливают. Также побоялся сдаться комполка Светлаков, который убежал с отрядом Плотникова, причем

при побеге заплакал.
17 июля [226-м] полком занята д. Марзагул. При отступлении из нее повстанцами

расстреляны 74 красноармейца 445-го батальона ВОХР, которые были у них в плену.
Полком отбиты у повстанцев 1000 человек мобилизованных 1922 года*, забранных
ими с парохода на р. Иртыше во время следования их из Семипалатинска в Омск.
Полком по пути движения создаются ревкомы, проводятся митинги, выделена
особая политгруппа, в задачу которой входит создание ревкомов и организация
митингов и собраний. Настроение крестьян — боятся наступающих наших войск.
Под влиянием провокационной агитации бандитов о том, что коммунисты всех
расстреливают, крестьяне убегают при приближении наших войск с отступающими
повстанцами. <...> Вообще же настроение крестьян в районе повстанческого фронта
можно охарактеризовать [так] — желание избавиться от повинностей (подводной,
разверстки и др.), налагаемых на них властью. Агитации повстанцев [крестьяне]
сочувствуют, так как они им рады, и зовут крестьян на борьбу за освобождение от
этих повинностей, что выражается лозунгом «Долой коммунистов!» Но под влиянием поражений, понесенных повстанческими войсками, они боятся открыто
выступать и приступают к выполнению разверстки. Задачи советвласти крестьяне
совершенно не понимают. <...>
Врид военкомбриг - 76 Гладышев
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 349. Лл. 184,185. Телеграфный бланк.
№ 309
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА 226-го ПОЛКА ЗА 19 ИЮЛЯ 1920 ГОДА

Б.м.

[Не ранее 19 июля 1920 г.]

Полк находится в боевом походе по ликвидации повстанцев. С 13 по 17 [июля]
полком занято 5 деревень, в которых противник потерял убитыми более тысячи
шестисот человек. Так что противнику нанесен удар, что повстанцы дрогнули и
разбегаются по домам и поняли, что с советвластью шутить нельзя. Остались жалкие остатки, которые на днях будут ликвидированы. После этого восстания крестьянство ни на какую контрреволюционную удочку не пойдет.
По попутным дерев1
ням проводятся митинги и собрания, создаются ревкомы . Настроение красно* См. сноску к док. № 299.
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армейцев воинственное, пьянства нет. Все заняты тем, как бы скорей покончить с

восстанием. Настроение крестьян паническое. Повстанцы в д. Волчиха и д. Боровой
Форпост дрались отчаянно. У всех было желание разбить нас, в д. Волчиха стреляли
из окон и бросали бомбы. Командира полка Бойко тяжело ранило, и убит помощник
по политчасти кавдивизиона 87-й бригады ВОХР [В.Ф. Атамашкин]. <...>
Военком-226 Ершов

РГВА.Ф. 1317. Оп. 1. Д. 349. Л. 199. Автограф.
1

Не только в оперативных документах, но и в политических сводках политотделов частей,
занятых подавлением восстания, отсутствуют сведения о том, что одновременно с проведением митингов, вынесением резолюций и т.п. сотрудники особых отделов, военно-рево-

люционных трибуналов, командиры и политработники осуществляли репрессии: арестовывали жителей и советских работников повстанческих населенных пунктов, проводили
скоропалительные суды, расстрелы и конфискацию имущества повстанцев. Например,
уже 19 июля 1920 г. в с. Петухово Ключевской волости состоялось распорядительное засе-

дание выездной сессии военно-революционного трибунала Западно-Сибирского сектора
войск ВОХР, на котором рассматривались дела по обвинению Ключевского волостного

исполкома в бездействии и непринятии мер по подавлению мятежа, Петуховского сельского совета — в исполнении приказов и распоряжений повстанцев, Волчихинского сель-

ского совета — в содействии мятежникам, а также ходатайства местных комячеек об осво-

бождении из-под ареста граждан Петухово, Покровского, Северного (см.: РГВА. Ф. 32704.
Оп. 1.Д. 8.Л. 1).

№ 310

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 231-го ПОЛКА
КОМАНДИРУ 77-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Баево
19 июля 1920 г.
Доношу, что согласно телефонограммы № 1524 для окончательного полного

выяснения и сбора сведений о повстанцах мною высылалась агентурная разведка,

которая сего числа возвратилась и сообщила следующее.
В д. Вознесенка (Лубышное), что 50—60 верст юго-западнее д. Чисто-Озерная,

было небольшое волнение около 14 июля по случаю объявления приказа о мобилизации командира 5-го повстан[ческого] полка Светлакова, но молодежь [до] 45
лет отказалась идти. Хлебная разверстка в этой деревне прошла хорошо, а провокация Плотникова осталась бессильна. В с. Волчихе полное восстание, которое уже

ликвидировано 226-м полком. В этом селе мобилизовано до 45 лет и составлен 5-й
повстанческий полк под командованием Светлакова, штаб которого находится в 40
верстах юго-восточнее д. Волчиха, [в] д. Кормиха, куда после поражения повстанцев у д. Волчиха ездила делегация женщин. В селе Волчиха после этого, по
слухам, этот
полк разбежался. Большую роль в восстании сыграли Волчихинский
священник1 и Плотников, и повстанцы клялись умереть с пиками в окопах. Был
пущен лозунг «Да здравствует тяжелый труд и свободная торговля» и разрешена
гонка самогонки. После поражения повстанцев у д. Волчиха (где ранен комполка226 т. Бойко, со стороны противника убито около 900 человек, ранено и взято в
плен около 800 чел.), сам Плотников и его команд[иры] Иванов, Гоман вырвались

живыми и скрылись в южном направлении.
Повстанческими селами считаются следующие: Сосновка, Кормиха, Кузнецово,

Белово, Ракитово, Марзагул, [Боровой] Форпост, Ярославцев Лог, Каип, Ново-

Кормиха, Усть-Волчиха (Трубино), Волчиха, Ащегул, Петухово и Ключи. Из них

нашими войсками заняты Волчиха, Усть-Волчиха (Трубино), Ярославцев Лог,
Ново-Кормиха, Каип, Петухово и Ключи.

В дер. Вострово (Кабанье) член ячейки сообщил, что повстан[ческий] полк во
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главе с команд[иром] полка Кулешом целиком сдался в плен 12-му особ[ому]

отряду в д. Ново-Кормиха (сведения требуют проверки). Помощ[ник] Плотникова
Гончаров убит в д. Волчиха нашими красноармейцами. № 165.
Комполка-231 Е.И. Рундуков
Военком Голиков
РГВА.Ф. 1319. Оп. 1.Д. 183. Л. 236. Рукописный подлинник.

1
Священника села Волчиха звали Петр Ершов. Как установил его однофамилец — военком
226-го полка, священник никаких речей агитационного характера перед крестьянами и
повстанцами не произносил, а только отслужил молебен накануне боя. Местные жители
его также ни в чем не обвиняли. Тем не менее оставшиеся в живых члены Волчихинской

комячейки намеревались уничтожить священника. Военком 226-го полка был вынужден
15 июля взять Петра Ершова под свою защиту, отправив его с сопроводительным документом на допрос к военкому 76-й бригады (см.: РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 22. Л. 33).
№ 311
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.И. КОРИЦКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

пос. Соколовский

20 июля 1920 г. 7 час. 50 мин.

По полученным сообщениям HP 456/оп. [от] 18 июля 1920 года из д. Марзагул

командира Волчихинской группы 26-й дивизии видно, что на рассвете 18 июля в д.

Джентаевской [в Мало-Гатском бору] вел бой с противником силою до 700 всадников и до 1 500 пехоты отряд 226-го полка. Пользуясь лесом и озерами, противник

рассчитывал захватить отряд целиком, применив обходные движения. Наступление
противника носило крайне упорный характер, и ему удалось сомкнуть кольцо. Шты-

ковой атакой отряд, с небольшими потерями, прорвался и отошел на д. Ракиты. <...>
Командующий отрядом особого назначения и военком Корицкий

Начальник штаба Лавровский

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 5. Л. 32. Машинописная копия.
№ 312
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

20 июля 1920 г. 6 час.

Волчихинский район. Отмечается прибытие в д. Волчиха повстанцев 5-го полка,
добровольно сдающихся нашим частям. По словам прибывших 18 июля (около 200

человек), 5-го полка уже не существует, так как, кроме сдавшихся, остальные все
разбежались. По данным Славгородской группы [советских войск], 6-й повстан-

ческий полк целиком сложил оружие; в занимаемых частями группы деревнях
остатки повстанческих полков добровольно сдаются в плен.
Алейский район. По сведениям от местных ячеек, дезертиры, скрывающиеся в
районе д.д. Суслове, Островная (75—80 верст запади, и сев.-зап. ст. Алей), пытаются
объединиться в отряд под командой некоего Моргунова. По тем же данным, в районе Болвашково, Коробейниково (60—70 верст запади, ст. Алей) продолжает действовать оторвавшаяся часть отряда Плотникова. Настроение населения в этом районе
по-прежнему враждебное к советвласти. [Нашей] агентразведкой выясняются и
арестовываются лица, ведущие по деревням контрреволюционную агитацию. <...>
№ 189/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 37. Машинописный подлинник.
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№ 313

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПЕХОТНОГО ОТРЯДА А.И, СТРУЧКОВА

д. Сосновка

20 июля 1920 г.

Батальон [командных] курсов совместно с частями, входящими в пех[отный]
отряд тов. Стручкова, занял без боя деревни Старо-Семипалатинская, Акульская и
Канонерская. 12 июля батальон курсов при содействии роты партшколы, 76-го

кавполка, взвода артиллерии после 8-часового упорного боя овладел укрепленной

позицией противника в районе дер. Б[ольше]-Владимировская. Противник разбит
наголову, бежал из д. Б[обльше]-Владимировская, оставив на месте до 250 трупов и

около 200 пленных. Курсы понесли потери: 3 курсантов убиты и 16 курсантов

ранены, из коих один умер от ран.
С 12 по 15 июля включительно пех[отный] отряд занимал квартиры и район с.

Б[ольше ] - Владимировская.
[К] 22 часам 16 июля батальоном курсов без боя взята д. Бошкульская, к 10 часам

17 июля курсанты заняли д. Сосновка. Противник не принял боя, бросил окопы и
бежал в направлении д.д. Жентай и Манчемгур. <...> HP 1046.
Начпехотряда Стручков
Военком Попов
РГВА. Ф. 25875. Оп. 1. Д. 401. Лл. 25-27. Телеграфная лента.
№ 314
ПРИКАЗ № 031 ПО 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
20 июля 1920 г.
1) Повстанческие банды, разбитые на участках т. Корицкого, 26-й дивизии и 13-

й кавдивизии, скрываются в лесах в районе севернее и северо-западнее д.д.
Алексеевская и Сосновская.
2) Части 26-й дивизии по взятии д. Марзагул 17 июля сего года действуют со стороны Марзагула в южном направлении с целью заставить жителей выйти из леса,

что в районе Марзагул, Сосновка и Алексеевка, не давая возможности им объединиться, а сверх того — водворить поселян в свои деревни, потребовав от них выдачи

всех главарей и руководителей.
3) 248-й батальон ВОХР согласно телеграммы начдива-26 от 19 июля сего года с
сего числа в 17 часов перешел в оперативном отношении в мое подчинение.

Приказываю:
4) Отряду тов. Стручкова, оставаясь в занимаемом районе согласно оперприказа
по дивизии № 030 и подчинив себе 248-й батальон ВОХР, оказать немедленно содействие частям 26-й дивизии по окружению леса в районе Алексеевка — Сосновка и
Марзагул для понуждения бежавших из деревень поселян выйти из леса и водворения их в свои деревни по выдаче ими главарей повстанческого движения. Всем
непринимавшим активного участия в свержении существующей власти и в убийствах ее представителей гарантировать неприкосновенность. <...>
Начдив 13-й кавалерийской Хмыров

Боенкомдив Драпкин

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 79. Л. 51. Машинописная копия.
№ 315
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

21 июля 1920 г. 6 час.

Волчихинский район. Боем и захватом пленных 16 и 17 июля установлен отход 3-
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го повстанческого полка (10 рот, 1 200 пеших и 60 конных, комполка Жумыгин), 11го кавалерийского отряда особого назначения (200 конных, начотряда — видный

главарь Иванов) и незначительных отатков 5-го повстанческого полка под командой

Плотникова через д.д. Боровой Форпост, Марзагул, Соляной и далее в западном
направлении. В ночь на 18/VII повстанцы, приведя, по-видимому, свои части в
порядок, неожиданно перешли в контрнаступление на [пос.] Соляной и после боя
заняли последний. В бою со стороны противника участвовало до 1 500 пеших и 700

конных повстанцев. По непроверенным сведениям, в настоящее время указанный
отряд повстанцев перешел в Соляной Форпост. При отступлении повстанцы распускают слух, что коммунисты, занимая деревни, поголовно уничтожают все насе-

ление, вследствие чего крестьяне уходят вместе с ними и прячутся по лесам. При
столкновении с нашими частями противник несет большие потери убитыми и

ранеными. 17/VII добровольно сдались нашим частям 400 повстанцев 5-го полка и
1 000 новобранцев, снятых с парохода на пристани [пос.] Лебяжий. По данным 13-й

кавдивизии, повстанцы при приближении наших частей вместе со всеми жителями
уходят в леса, избегая боя. По словам жителей, оставшихся в деревнях, в бору

севернее д. Алексеевка скрывается от 100 до 400 повстанцев. Разъездами [26-й]
дивизии по дорогам обнаруживаются мелкие партии противника, при встрече с

нашими частями в панике разбегающиеся по лесам.

Алейский район. По сведениям от жителей, в районе оз. Кучукское скрываются

дезертиры, для поимки которых выслана разведка. По тем же данным, в окрест-

ностях д.д. Крестьянское, Черная Курья (72—80 верст зап. ст. Алей) продолжает
скрываться оторвавшаяся часть отряда Плотникова. <...> № 190/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 40. Машинописный подлинник.

№ 316
ПРИКАЗАНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,

НАЧАЛЬНИКУ 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

И КОМАНДИРУ ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОМУ

г.

Омск

21 июля 1920 г.

Из получаемых донесений усматривается, что в некоторых районах население
деревень под впечатлением ложных слухов о приближении красных войск оставляет
селения и скрывается в лесах. Приказываю всем начальникам частей и отрядов,
действующих в районах восстания, в случае оставления крестьянами деревень
обязывать остающихся охранять имущество бежавших. HP 471/оп.
Помглавком Шорин
Врид наштасиб Монфор
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 15. Телеграфный бланк.
№ 317

ПРИКАЗАНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА СИБИРИ
НАЧАЛЬНИКУ ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОМУ

г.

Омск
22 июля 1920 г.
Восстанавливая порядок [в] бунтовщических волостях, предоставьте возможность [и] окажите полное содействие [Славгородскому] упродкомиссару [в деле]
безотлагательного выполнения разверсток хлеба, скота, масла; мобилизуйте под-
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воды богачей, спешно вывозите продовольствие [в] Славгород. [О] принятых мерах

телеграфируйте. HP 358/а.
Предсибревком Смирнов

Помглавком Шорин

Сибпродком Дронин

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 106. Л. 5. Машинописная копия.

№ 318
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт,
<...>

23 июля 1920 г. 6 нас.

Волчихинский район. Прибытие добровольно сдающихся повстанцев продолжа-

ется. По дороге из Ашегула (на карте нет, 37 верст сев.-зап. Волчихи) [на] Марзагул
12-му осоту сдалось с оружием 250 повстанцев 3-го полка. Одиночные повстанцы

укрываются по киргизским аулам в районе [пос.] Соляной. По непроверенным
сведениям, часть повстанческих отрядов, сохранившая боеспособность, ушла на
запад в направлении на Подпускной (на р. Иртыш). По данным 13-й кавдивизии от

19/VII, в лесу западнее Алексеевки захвачена и расстреляна часть главштаба

повстанцев и комсостав самоохранной роты при штабе. Разбежавшиеся из отрядов

одиночные повстанцы разошлись по лугам и пашням, маскируя свое участие в
восстании.

Алейский район. Разведкой в районе оз. Кулундинское дезертиров не обнаружено.
В районе д. Панове, что в 64 верстах сев.-зап. [ст.] Алей, замечено появление аги-

таторов, разъезжающих по деревням и возбуждающих население против советвласти
и коммунистов. К поимке их приняты меры. На остальных участках вылавливание

дезертиров продолжается.
Выводы: <...> 2) В Волчихинском районе отмечаются непроверенные сведения о
прорыве части повстанцев в западном направлении к Иртышу. HP 192/р.

Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 44. Машинописный подлинник.

№ 319
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
23 июля 1920 г. 18 час.
Из просмотра захваченных документов штаба повстанческой армии установлено:
гнездом организации являются д.д. Сосновка и Алексеевка, организаторами восстания — Янарцинский и Ауздинов, первый неизвестного происхождения, второй
— медицинский фельдшер д. Сосновка (приписной к Сосновке).
Кадром для сформирования 1-го Крестьянского повстанческого полка были
крестьяне д. Сосновка и Алексеевка. Закончив формирование полка, были произведены выборы комсостава высшего военного управления будущей армии — штаба
повстанческой армии. На общем собрании полка оказались выбранными команди-

ром полка Мясников, начхозом — Бабошко, казначеем — Арсеньев (он же — по-

мощник военкома полка), военкомом полка — Нилус, начальником транспорта —
Федор Козинский (последний отрядом Новика 12 июля пленен) и военный совет

штаба армии [в] составе: Алеско Андрей, Горский Кузьма, Демченко Елисей, Тандрик Карп и Смирнов Павел. Дополнительным выбором был избран и утвержден
начальник штаба армии Березовский (он же — командарм), начальником Соснов-
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ского военно-революционного штаба — Сотников, помощником его — Дубровин,

адъютантом — Федорович.

Из тех же документов видно еще несколько главных руководителей повстанчес-

кой армии, как-то: командир Подпускного кавалерийского отряда Кудрин, военком
Антонов, адъютант Фалилиев, организатор Осокин (Фалилиев, кажется, бывший
сотник, а остальные перечисленные по своему происхождению — казаки). Отряд
оперирует в районе Подпускное. Командир 4-го полка Петренко, другой комсостав

полка неизвестен, а также неизвестно расположение полка.
Начинается соединение полков в дивизии; существует первая дивизия (номера

полков, входящих в дивизию, неизвестны), [ее] начдив Бойков, военком Карпов и
адъютант Лебедев. 11-й сводный кавотряд за достижением большой численности
переименовывается в 11-й полк без изменения комсостава. <...>
Из опроса начальника милиции 4-го района Семипалатинского уезда тов. Симоненко, произведенного в штабриге, видно, что он 20 июля от народного следователя
узнал о движении из Марзагул в урочище Джингалы 20 вооруженных бандитов с
целью наряда подвод для прибывающей вечером того же числа [в] Джингалы пехоты
численностью до 6 000 человек. Около 2 000 человек из пришедших в урочище
Джингалы под командой братьев Сереминых (содержатели животноводческой

экономии при ст. Лебяжье) были отправлены к реке Иртыш [в] ст. Лебяжье.
Кривинский исполком от 22 июля за №№ 692 и 693 через волвоенкома ст. Семи-

ярской донес, что 22 июля в пос. Кривинский пришел кавалерийский отряд повстанцев численностью до 300 человек и приказал мобилизовать все казачье население

станицы от 20 до 45 лет. Население в категорической форме отказалось в исполнении приказа. Отряд ушел обратно, но в скором времени вернулся вновь и силой

оружия приступил к мобилизации населения указанного возраста. <...>
Выводы: 1) [В] Сосновском районе повстанческие части активно распространяются на восток. 2) [В] Волчихинском районе отмечаются непроверенные сведения
о прорыве партизанских частей в западном направлении к Иртышу. HP 624.
Начальник штаба 13 кавдивизии Собенников

Военком штаба Богомольцев

РГВА. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 93. Л. 81. Машинописная копия.

№ 320
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 1 ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
НАЧАЛЬНИКУ 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
И КОМАНДИРУ ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОМУ

г. Омск
23 июля 1920 г.
Ввиду того, что повстанческие банды в районе Семипалатинск — Павлодар загнаны в бор и частью даже прижаты к Иртышу, приказываю принять решительные

меры [для] окончательной ликвидации повстанческого движения в названном
районе, для чего:
1) тов. Корицкому энергичным движением из занимаемого ныне района Лебяжье
и Подпускной преградить путь отступления повстанцам на северо-запад;
2) начдиву 13-й кавалерийской закрыть все пути отступления повстанцам на
юго-восток;
3) начдиву-26 энергичным движением в западном направлении прижать остатки

повстанческих отрядов к реке Иртыш и совместными действиями с начдивом 13-й
кавалерийской и отрядом Корицкого окончательно уничтожить повстанческие части.
О получении настоящего приказа донести.

Помощник Главнокомандующего
всеми вооруженными силами республики по Сибири Шорин
Врид начальника штаба, Генерального штаба Монфор
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 16. Телеграфная лента.
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№ 321
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ

ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

24 июля 1920 г. 6 час.

Волчихинский район. Продолжается прибытие добровольно сдающихся нашим

частям повстанцев. Опросом жителей выяснено, что часть главштаба повстанцев со

сводным отрядом из остатков 1, 2, 4 и 6-го полков и тысячью кавалеристов, скрывавшаяся до сих пор в ауле Кар-Лик (на карте нет, 30 верст запади, д. Николаевка),
стремится выйти к пос. Подпускной (на р. Иртыш), надеясь на поддержку иртыш-

ских казаков. По тем же данным, невыясненный кавотряд силою до 50 человек под

командой Ельникова через д. Бастан прошел на запад в киргизские аулы. Опросом

пленных выясняется, что за несколько дней до разгрома главштаба в район д.д.

Алексеевка — Сосновка на хранение были перевезены трех- и шестидюймовые

снаряды общим весом до тысячи пудов и десять пулеметов.
По данным 13-й кавдивизии, прорвавшиеся к Иртышу повстанческие отряды
22/VII появились в станицах Чикалды, Кривинская (на карте нет, первая — 50 верст
сев.-зап. [ст.] Долонская, вторая — 30 верст сев.-зап. [пос.] Семиярский) и [в пос.]

Подпускной, насильственно мобилизуя крестьян от 20 до 45 лет. Станица Кривинская занята отрядом до 300 человек, численность отрядов, занимающих другие
пункты, не выяснена. Повстанцами прервана телеграфная связь Семипалатинск —

Павлодар. Небольшая группа повстанцев с главарями продолжает скрываться в

лесу западнее д. Алексеевка. В ночь на 20/VII к д. Алексеевка с севера приближались
разъезды повстанцев.

Алейский район — ничего существенного.

Выводы: <...> 2) В Волчихинском районе подтверждаются сведения о прорыве
повстанцев к Иртышу. HP 193/р.
Врид наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 46. Машинописный подлинник.
№ 322
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОГО
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

с. Ключи
24 июля 1920 г. 12 час.
<...>
Из опроса захваченного повстанца Уленкова, находившегося в штабе черных,
удалось выяснить. При подходе советских] войск с одной стороны к Марзагулу, с
другой стороны — [к д.] Сосновка между повстанцами появились разногласия в
действиях, каждая часть повстанцев настаивала на защите своей волости. При от-

ходе [в] Мало-Гатский и Ключевский боры были собрания, на которых много

[внимания] было уделено вопросу о мобилизации. [Повстанцы] осознали оши-

бочность этого шага и постановили впредь опираться исключительно на добровольчество.

При штабе [повстанцев] имеется красное знамя, по полю которого надписано

черными буквами: «Долой насилие, да здравствует трудовой народ», — и изображение трех пик.

Приметы главных инициаторов восстания; верхо[вный] глав[нокомандующий]
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казак Казаков (псевдоним) — черный, толстый, невысокого роста, с острой бородкой, средних лет, Плотников — высокий, русый. HP 10/оп.
Командующий отрядом особого назначения и военком Корицкий
Начальник штаба Лавровский
РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 5. Л. 40. Машинописная копия.
№ 323
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА КАВАЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА 87-й БРИГАДЫ
ВОЙСК ВОХР А.В. ФРЕНКЕЛЯ КОМАНДИРУ 226-го ПЕТРОГРАДСКОГО ПОЛКА

аул Кустав-Терек
24 июля 1920 г.
Доношу, что сего числа в 10 часов получил от Вас приказ двигаться вперед.
Вперед не двинулся, так как ранее этого был выслан полуэскадрон по направлению
на ст. Подпускную, от которого сейчас получил сведение, что полуэскадрон остановился в 45 верстах от Кустав-Терека и выслал от себя переодетых красноармейцев, не доезжая от Подпускной* 30 верст, которые привезли сейчас более точные
сведения о противнике: силы противника определяются до 5 000 человек, из них
казаков 3 000, остальная часть — местная сволочь.
Также, по сведениям, противник разделился при переходе на 3 отряда, занимал
станицы Лебяжья, Подпуск и ближайший аул, после чего, по всем сведениям,
переправились через р. Иртыш, держа направление на Павлодар. Сейчас посылаю
приказ полуэскадрону выслать 3 человек переодетых в ст. Подпускную, где они**
стояли уже 3 дня тому назад. Всем отрядом следовать не могу за неимением хлеба,
фуража и воды. Также необходима пехотная часть численностью в 250 человек, так
как связь держать ни с кем нельзя ввиду 130-верстного расстояния. Кроме этого,
доношу, что со дня приезда в Кустав-Терек лошади большей частью не поены, а
жара в степи доходит до 45 гр[адусов]. Также с красноармейцами ввиду неимения

воды получается масса припадков от жары.
Жду Вашего срочного распоряжения, а также и обоз. По получении сведений из
Подпускной немедленно Вам донесу.

Командир отряда Френкель

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1.Д. 161. Л. 167. Машинописная копия.
№ 324
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

25 июля 1920 г. 6 час.

Волчихинско-Иртышский район. Прибытие добровольно сдающихся повстанцев
в одиночку и группами продолжается. Уцелевшие от разгрома остатки повстанческих полков уходят по лесам на запад, стремясь выйти к Иртышу. Кроме указанных в
сводке 193/р. отрядов, показаниями киргизов отмечается прохождение через аул
Кустав-Терек (на карте нет, 50 верст западнее Марзагула) 19 июля невыясненного
отряда повстанцев, по непроверенным сведениям, переправившегося уже на западный берег Иртыша и ушедшего в степи. По данным 13-й кавдивизии, д. Чикалды
занимает пришедший из района д. Волчиха отряд повстанцев [численностью] до 2 000
человек, намеревающихся продвигаться далее на поселки Кривой, Подпускной,
Лебяжий. Разъезды и партии повстанцев уже появились в указанных поселках,
подготовляя мобилизацию населения.
* Так в тексте.
** Имеются в виду повстанцы.
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Алейский район. В бору в окрестностях д. Рогозиха (80 верст сев. ст. Алей[ская])
отмечено появление дезертиров, к поимке коих приняты меры. В районе д.д. Гоно-

хово, Овечкино (110—115 верст сев.-зап. ст. Алей[ская]) за последние дни выловлено

более 150 дезертиров. 21/VII д. Крестьянская (72 версты юго-зап. ст. Алей[ская])

занимала часть отряда Плотникова силой до 60 человек, агитировавшая на митинге за
Учредительное собрание. Того же числа указанная партия ушла в бор по неизвестному направлению.
Выводы: <...> 2) Выясняется численность прорвавшихся к Иртышу повстанцев.

3) Сведения о переправе повстанческих частей на зап[адный] берег Иртыша требуют проверки. HP 194/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 48. Машинописный подлинник.

№ 325

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА
226-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

д. Марзагул
[Не
ранее 25 июля 1920 г.]
Настроение крестьян понемногу начинает приходить в себя. Разбежавшиеся

повстанцы выходят из бора, некоторые являются, а некоторые не являются. Всех,
явившихся добровольно, я отпускаю домой. Поэтому, видя, что их, добровольно
явившихся, не арестовывают, наблюдается, что в каждом доме есть мужчины, тогда
как по приходе нас их не было*. Ведя расследование, всех сомнительных
арестовываю. № 98.

Военком-226 Ершов

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 22. Л. 66. Автограф.
№ 326
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА
26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

26 июля 1920 г. 6 час.

Повстанческий фронт.
<...>
Волчихинско-Иртышский район. Прибытие добровольно сдающихся нашим

частям повстанцев продолжается. По данным 13-й кавдивизии, повстанцы стягивают свои уцелевшие части в районе оз. Чуткалы (на карте нет, 110 верст восточнее
Подпускной). По данным опроса сотрудников милиции, двухтысячным отрядом,
занимающим д. Чикалды, командуют братья Серемины. В пос. Кривой продолжает
находиться Алейский отряд повстанцев силою до 300 человек (возможно, отряд
Плотникова). 21/VII повстанцами (80 пеших и 20 конных) из окопов у пристани
Лебяжий был обстрелян и зажжен пароход «Витязь», шедший из Семипалатинска.
Дальнейшая судьба парохода, севшего на мель у левого берега Иртыша, неизвестна.
HP 195/p.
Наштадив-26 Белогуров
Врид военком штаба Царицын

РГВА, Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 51. Машинописная копия.

* Так в тексте.
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№ 327

ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА

КОМАНДИРУ ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОМУ,

НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
И НАЧАЛЬНИКУ 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Омск

26 июля 1920 г.
По только что полученным сведениям, последние остатки повстанцев, будучи
сжаты со всех сторон частями Красной Армии, ищут последнего выхода и стремятся
уйти из кольца в северо-западном направлении на Павлодар, потеснив части

Павлодарского отряда и захватив дер. Ямышевская. Приказываю тов. Корицкому

спешно двинуться в направлении дер. Ямышевская — Черный, захватить названный
пункт, после чего продолжать энергичное движение вдоль реки Иртыш на Павлодар,

уничтожая последние остатки повстанцев. По исполнении этой задачи отряд будет
посажен в Павлодаре на пароходы для отправления в Омск. Одновременно с сим из
Омска вверх по Иртышу отправляется второй вооруженный пароход.

Ввиду заканчивающейся ликвидации повстанческого движения [в] Семипалатинско-Павлодарском [и] Славгородском районах все отряды ВОХР приказываю
по мере возможности освобождать для выполнения ими своих прямых обязанностей.
О получении настоящей телеграммы донести. HP 531/оп.
Помглавком Шорин
Врид наштасиб Монфор

РГВА, Ф. 1317. Оп. 2. Д. 189. Л. 17. Телеграфная лента.
№ 328
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМАТА

[г. Павлодар]
27 июля 1920 г. 20 час.
В 18 час. 30 мин. противник численностью 1 000 человек пехоты и более 2 эска-

дронов кавалерии повел наступление на деревню Подстепное, занятую частями

Павлодарского увоенкомата и 92-го батальона ВОХР, и окружил ее. После 5-часового упорного боя с противником, превышавшим наши силы в несколько раз, нашим
частям удалось прорвать цепь противника, оставить д. Подстепную и отступить к
городу Павлодару. Наши потери — около 10 человек убитыми и 20 чел. ранеными.
По показанию вернувшегося из повстанческого плена красноармейца, потери противника достигают около 400 человек убитыми и ранеными. Отступившие части
приводятся в порядок. В 19 часов прибыл отряд особого назначения в 50 штыков, 10
сабель и [со] взводом 1,5-дюймовой артиллерии.
Павлодарский уездвоенком Семенович
РГВА, Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 51. Машинописный подлинник.
№ 329
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

28 июля 1920 г. 6 час.

Волчихинско-Иртышский район. Войсковой разведкой 24/VII установлено присутствие в районах поселков Черный, Лебяжий и Подпускной до 5 000 повстанцев, из

коих до 3 000 казаков, остальные крестьяне. Разделившись на три отряда, противник переправился через Иртыш, имея направление на Павлодар. По дороге к
повстанцам добровольно присоединяются казаки и киргизы. По данным 13-й

кавдивизии, в районе пос. Грачевский (на Иртыше) замечаются оторвавшиеся
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мелкие партии повстанцев, в поисках хлеба приближающиеся к деревням. Группой

повстанцев, оперирующей в районе [пос.] Подпуской, по слухам, командует быв-

ший офицер Фаллеев. <...> HP 197/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын

РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 940. Л. 54. Машинописный подлинник.
№ 330
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМАТА

[г. Павлодар]

28 июля 1920 г. 20 час.

Части увоенкомата и временно подчиненные мне отряды занимают позицию в

1/2—1 версте от города Павлодара. Непрерывно ведется разведка во всех направлениях. Разъездами, высланными в сторону д. Подстепной, установлено, что противник

перебрасывает свои конные части в северном направлении от Подстепной на тракт

Павлодар — Славгород, пытаясь, по-видимому, занять эту дорогу для одновремен-

ного наступления на Павлодар по Славгородскому тракту и со стороны деревни

Подстепная.
По сообщению из города Ермака (Вознесенская пристань, что в 35 верстах от

Павлодара вверх по Иртышу) противник небольшим отрядом переправившихся на
левый берег Иртыша пытается вести наступление на Ермак. В 12 часов 28 июля

прибыл [в] мое распоряжение отряд тов. Первушина в 90 штыков и 10 сабель при

одном пулемете, занимавший поселок Романовский.

Уездвоенком Семенович

РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 52. Машинописный подлинник.

№ 331
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ПРАВОЙ КОЛОННЫ

ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАЧАЛЬНИКУ ОТРЯДА Н.И. КОРИЦКОМУ

д. Гавриловна
29 июля 1920 г.
Доношу, что прибыл с вверенным мне батальоном в дер. Гавриловка. Черные*
вышли отсюда вчера. Здесь в деревне имеется тов. Киселев, арестованный черными в
дер. Подстепное, откуда черные повернули в Гавриловку, но, узнав по дороге об
идущих на них силах, повернули к бору. Мое предположение, что от Павлодара их
теснят наши. <...>
Повстанцы вчера вечером 400 человек [красных, прибывших] из Омска, из
Подстепного выбили1. Наши бились до последнего патрона. Кавалерия черных

окружила цепь со всех сторон, но наши все-таки прорвали цепь черных и отступили на Павлодар. О Павлодаре ничего не знаю. Из Подстепного черные двину-

лись на Гавриловку, но здесь они не были. Из Подстепного казаки остались дома.
<...>№ 26.
Нач. правой колонны Бейнар

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 27. Л. 92. Автограф.
1

В действительности это были войска Павлодарского гарнизона, а бой происходил 27 июля
(см. док. № 328)

* Имеются в виду повстанцы, часто выступавшие под черными (анархическими) знаменами.
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№ 332
ПРИКАЗ № 251 ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ

г. Омск
29 июля 1920 г. 13 час. 30 мин.
Наш отряд, действовавший в районе Павлодара, потеснен повстанцами. Другой
наш отряд под командой тов. Корицкого сегодня находился в районе Черное —

Лебяжье.
Помглавком приказал поддержать Павлодарский гарнизон высылкою отряда из

Омска, сформировав последний из особо надежного элемента, прекратить в городе
Павлодаре и его окрестностях панику и не допустить овладения повстанцами

Павлодар [ом].

Во исполнение изложенного предлагается тов. Вашневу [А.А.] немедленно сформировать отряд в составе одной роты в 250—300 штыков, одного взвода артиллерии,
одного конного взвода и одного пулеметного из наличного состава отряда особого

назначения. Тов. Вашневу немедленно по сформировании отряда отправиться с
ним в Павлодар и принять начальствование над всеми частями, учреждениями и
заведениями, расположенными в районе этого города. Павлодарскому уездвоенкому

немедленно по прибытии тов. Вашнева передать командование всеми отрядами и
перейти в полное подчинение тов. Вашнева.
На отряд совместно со всеми действовавшими в районе Павлодара частями
возлагается задача: 1) не допустить овладения гор. Павлодаром повстанцами,
принимая для этого все меры, кои потребует обстановка, 2) установить связь с
отрядом тов. Корицкого и отрядом тов. Цетвы [Н.Ф.], крейсирующим по Иртышу
от Павлодара до Семипалатинска. <...>

Окружной военный комиссар Коган

РГВА. Ф. 25875. Оп. 1. Д. 127. Л. 35. Машинописный подлинник.
№ 333
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМАТА

[г. Павлодар]
29 июля 1920 г. 20 час.
Часть Павлодарского гарнизона и временно подчиненные ему отряды согласно
оперприказа по Павлодарскому уездвоенкомату за № 09 в 12 часов выступили на

деревню Подстепное и заняли таковую без боя. Нашими отрядами освобождены
находившиеся в плену у партизан в дер. Подстепное 8 красноармейцев 92-го батальона ВОХР. По сведениям местных жителей, противник численностью более 1 500

человек пехоты и кавалерии в ночь на 29 июля оставил деревню Подстепное и
двинулся в северном направлении на поселок Романовский и движет[ся] на поселок

Черноярский (последний на реке Иртыш) и оттуда будет наступать на Павлодар. По
тем же сведениям, противник спешит заградить находящимися на пристани
Черноярская баржами реку Иртыш, дабы прекратить пароходное движение и отрезать таким образом город Павлодар от Омска с целью захвата ценного казенного
имущества. Отрядом тов. Левченко [А.В.] из деревни Подстепное выслан разъезд по
направлению [на ст.] Ямышевская.
Уездвоенком Семенович

РГВА, Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 53. Машинописный подлинник.
№ 334
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ЧАСТЕЙ 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

с. Волчиха
30 июля 1920 г.
226-й полк. Настроение красноармейцев бодрое, боевое. Во всех проходивших
деревнях устраиваются собрания, собеседования, чтение газет. Настроение в каза-

224

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

чьей станице Лебяжье антисоветское вследствие того, что в казачьей станице мало

было агитаторских сил, а бывшие — не дали крестьянам полного освещения задач
советвласти. Население последних совершенно не понимает и верит всем слухам.

Во главе повстанческих войск, состоящих из разбитых полков Волчихинского
района и добровольцев-казаков, стоит бывший штабс-капитан Шишкин, уроженец
ст. Лебяжья. Продовольствие противник собирает от крестьян в виде добровольного

пожертвования. Отношение крестьян к повстанцам: у середняков — сочувственное, а

беднейшее крестьянство терпит от повстанцев издевательства и даже расстрелы. [С]
отходящими на г. Павлодар повстанцами уходит все поголовно мужское насе-

ление казаков от 14 лет. <...>
Врид военком-76 Гладышев

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 23. Лл. 396-398. Телеграфный бланк.
№335
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА КАВАЛЕРИИ ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.И. КОРИЦКОГО НАЧАЛЬНИКУ ОТРЯДА Н.И. КОРИЦКОМУ

с. Ольгино

30 июля 1920 г.

Пойманы два казака из Ямышевской сотни, бежавшие из повст[анческой] армии

домой. Допрос их выяснил, что весь отряд повст[анческой] армии в составе 700
пехотинцев и 8 эскадронов (5 крестьянских] и 3 казачьих) двинулся по личной

инициативе и выступил 28-го вечером из с. Гавриловка на с. Романовна, куда и
прибыл с рассветом 29/VII. Около 18 часов 29/VII после отдыха этот отряд двинулся

в с. Галкино (Колодец) с целью выбить находящийся там отряд [красных], по слухам,
имеющимся у них, в 600 человек. Главком Шишкин ранен в бою под Подстепным
(легко) и двигается с ним. Начштаба у них Плотников. <...>

Нач[альни]к кавалерии Корицкий
За адъютанта Карпов

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 27. Л. 90. Рукописный подлинник.

№336

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ВОЕНКОМА ЗМЕИНОГОРСКОГО УЕЗДА

В.Э. ГРУЗИНСКОГО И ВОЕНКОМА ШТАБА 87-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ВОЙСК ВОХР И.С. БАЧМАНОВА

[До 31 июля 1920 г.]

[Змеиногорск. Грузинский:] У аппарата Грузинский. Здравствуйте.
[Барнаул. Бачманов:] У аппарата Бачманов. Слушаю.
[Змеиногорск. Грузинский:] Я просил в 11 часов тов. Гайлита к проводу. Если у

Вас есть полномочия, я передам то, что хотел сказать тов. Гайлиту.

[Барнаул. Бачманов:] Полномочия имею от комбрига-87 тов. Пасынкова. Говорите, что у Вас есть для тов. Гайлита.
[Змеиногорск. Грузинский:] Ввиду ликвидации банд Плотникова утройка считает
возможным формируемый коммунистический полк довести до ста человек количеством, остальных распустить на сенокос и полевые срочные работы. Прошу

комбрига Пасынкова выслать в этом случае сто винтовок и эту боевую сотню пере-

дать укомдезертиру для ловли дезертиров, выкачивания оружия и самогонки. Бандит
Борисов, нами подстреленный, с двумя сообщниками сегодня отправляется в губчека. [Он] был задержан [по] случаю ранения. Просим утвердить сессию трибунала

[в] Змеиногорске на предмет разбора дел бандитов и дезертиров в составе предсе-

дателя — завполитбюро Фофанова, при членах: увоенкоме Грузинском, замупредкомдезертире Бабышеве, предисполкоме Евтушенко и уполномоченном окркомде-
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зертир Сапаче. Уезд разбит на 4 района. В первый район, где и Алексеевская волость,
сегодня выслал 26 кавалеристов, [их] задача чистить [район]. Остальные три отряда
по получении оружия и если сказанное утвердите, вышлем незамедлительно. В

гарнизоне спокойно. Сегодня проводим облаву в городе. Тройка работает по
инструкции. Прошу указаний. Заданные вопросы утвердите.

[Барнаул. Бачманов:] Хорошо, обо всем будет доложено комбригу тов. Пасынкову

и о результатах Вам сообщим. Ответьте мне на мои вопросы, о которых меня просил
узнать комбриг тов. Пасынков. Сообщите о настроении в уезде. Не замечается ли
новой группировки банд? Какой у Вас в настоящее время гарнизон имеется? Что

Вам известно о добровольческом ком[мунистическом] полке и в чьем распоряжении

он находится? Больше вопросов нет. Ожидаю ответ на поставленные вопросы.
[Змеиногорск. Грузинский:] Слушайте. Положение в уезде сравнительно [спо-

койное]. Сегодня донесли из Ново-Алейской вол., [что в] дер. Лепичиха появился

плотниковский отряд [численностью] около 60 человек. Искали милиционеров,
забрали все дела исполкома и скрылись. Сведения не проверены. Принял все меры к

выяснению. Больше сведений по уезду не имею. Строим советвласть [в] занятой
[нами] Алексеевской волости. [В] гарнизоне имею одну роту, конвзвод, пулеметную

команду при двух пулеметах, подведомственные уездвоенкомату, и коммунистический полк (свыше 300 [человек]
без оружия), подчиненный мне и вверенный
1
также [мне] для формирования . <...>
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 240. Л. 12. Телеграфный бланк.
1

На телеграфном бланке имеется резолюция начдива-26 Я.П. Гайлита от 31 июля 1920 г.:
«1) Оставить от формируемого коммун[истического] полка 100 чел., распустив остальных

на работы. 2) Оружие истребовать от Алт. губ. всевобуча. 3) Всевобучу дать необходимое и
образовать из оставленных ста ч[еловек] определенную боевую единицу территор[иальных] войск».
№ 337
ПРИКАЗ № 1 ПО ГОРОДУ ЗМЕИНОГОРСКУ И ЕГО УЕЗДУ

г. Змеиногорск
30 июля 1920 г.
1. Для окончательной ликвидации дезертирства и бандитизма и отобрания оружия
улиц, незаконно хранящих последнее, — созданная по постановлению Сибревкома
и губчрезвычпятерки Змеиногорская чрезвычайная тройка, облеченная чрезвычайными полномочиями и олицетворяя высшую власть, как гражданскую, так и военную по уезду, приказывает.
Для срочности разбора дел о бандитах и дезертирах, вылавливаемых в г. Змеиногорске и его уезде, создать временную сессию революционного трибунала в составе
председателя тов. Фофанова, секретаря Малютина при членах Грузинском, Евтушенко и Сапаче.
2. Составу сессии ревтрибунала немедленно начать работу и о ходе ее доносить за
каждую сессию отдельно. При разборке дел о бандитах и дезертирах руководствоваться революционной волей и правом сознания*, взяв в основу приказы и
распоряжения центр-окр-губ-укомдезертир, постаноалением Сибревкома от 9 июля о
чрезвычтройках и Алтайской чрезвычгубпятерки.
3. Всем гражданским и военным учреждениям города и уезда следственные дела
о дезертирах и бандитах доследовать и законченными по инстанциям передать в 24

часа составу ревтрибунала для разбора.

В дальнейшем, по мере поступления, передавать дела ревтрибуналу, производя
дознания в наикратчайший срок.
* Так в тексте.
8—2647
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4. За всякое промедление и несвоевременное исполнение [приказа] лица и учре-

ждения будут караться по строгостям законов военно-революционного времени.

Приказ прочесть в войсковых частях уезда, на волостных и сельских сходках и

широко оповестить население уезда.

Приказ входит в силу с момента его опубликования.
Змеиногорская чрезвычайная тройка: Грузинский, Фофанов, Евтушенко

ГАНО. Ф.р. 144. Оп. 1. Д. 2S. Л. 29. Типографски оттиск.

№ 338

ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.И. КОРИЦКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ

г. Павлодар

31 июля 1920 г. 16 час. 45 мин.

Долгое наше молчание объясняется тем, что отряд вклинился в район, занятый

повстанцами, где телеграфная связь ни в сторону Павлодара, ни в сторону Семипалатинска не действовала, будучи разрушена повстанцами.

26 и 27 июля наши части, согласно приказа по отряду HP 14/оп., приступили к

его выполнению, выступив с мест своего расположения, указанных нами в нашей

сводке HP 11/оп., в направлении к Иртышу для занятия линии ст. Подпускная —

ст. Лебяжья — ст. Черная. В 14 час. 30 мин. 28 июля кавалерия отряда достигла д.

Дубровка, где от крестьян узнала, что 28 июля в д. Дубровке были 18 всадников

черных, уехавших вскоре в Красный Кут и далее на Ямышево. Начальник кавале-

рии т. Корицкий-второй, узнав местонахождение черных, бросился со своими
главными силами на Ямышево, выделив один взвод кавкурсов для занятия ст.
Черная. Из перехваченных позже документов черных подтвердилось, что 26 и 27

июля в Ямышеве действительно находился штаб главкома черных Шишкина. Пра-

вая колонна пехоты отряда двигалась в направлении Галкино — Марьяновка —

Тагир — Карегул — Каскырь — Каккан — Кай-Лекли — Ай-Форгла — Ток-Кара

(киргизские аулы, на картах не указаны) и к 8 часам 30 мин. 28 июля заняла ст.

Лебяжье. Левая колонна пехоты с артиллерией к тому же времени подошла к ст.
Подпускная. Противника на всем своем пути пехота не встречала.

Прибывший штаб отряда к вечеру 28 июля в д. Дубровка с одной ротой 445-го

б[атальо]на ВОХР получил сведения, что высланный каввзвод на [ст.] Черная имел
двухчасовой бой с превосходными силами противника и принужден был отойти на

5 верст восточнее [ст.] Черная, где и остановился. Быстро рота ВОХР под моим
командованием была переброшена под Черную, где совместно с каввзводом заняла в

4 часа 28 июля ст. Черная. Вскоре по занятии ст. Черная прибыла в эту станицу 2-я
рота ВОХР. В 1 час 25 мин. того же числа высланная разведка из д. Дубровка в трех

верстах северо-западнее Черной имела перестрелку с повстанцами и отошла
обратно.

Начальником конницы т. Корицким-вторым около 24 час. 27 июля было перехвачено донесение начальника штаба главкома черных Захарова, из которого узнали,
что около Ямышево, выше последнего по Иртышу на 10 верст, стоят пароходы,
захваченные повстанцами, в которых размещается штаб черных. К 2 часам 30 мин.
28 июля наши кавалеристы подошли к месту стоянки парохода, спешились и подошли в пешем строю на 30—40 шагов к пароходам. Пароходы были освещены. При
подходе наших раздался окрик: «Кто идет?» Наши дали залп в воздух. Посыпались

с парохода ответные выстрелы. После непродолжительной перестрелки кавалеристы с
криками «ура» по трапам проникли в пароходы. При захвате пароходов были

захвачены в плен начальник штаба черных Захаров, начальник боевого участка

Федоров (левый эсер), адъютант штаба Бочковский и команда, охранявшая пароход. Пассажиры и команда парохода «Витязь» при занятии парохода пытались цело-
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вать руки своих освободителей. Наши потери — один убит, двое раненых. Пароход
«Витязь» черными был захвачен 23 июля под ст. Лебяжья, где с 22 июля он с обор-

ванным тросом имел беспрерывный бой с черными. Убит капитан парохода т. Чу-

динов, ранены лоцман т. Макавеев и старший помощник капитана т. Загорский;
кроме того, убито из числа команды и пассажиров 9 человек и ранено 11 человек.
Пароход «Витязь» изрешечен весь пулями вдоль и поперек. Очевидцы рассказывают, что защитники парохода во время боя с черными работали самоотверженно и
честно выполнили свой долг перед республикой. Поломка и опасность поджога

парохода черными заставили сложить оружие героев.
С занятием нами ст. Черная наши части получили приказание спешно продви-

гаться к ст. Ямышевская, где к 18 часам 28 июля были уже сосредоточены 445-й
батальон ВОХР и правая колонна отрада. Днем в Ямышевской состоялся парад на

похоронах погибших товарищей курсантов-кавалеристов: один убит при занятии
парохода и двое изрублены повстанцами по дороге в штаб отряда, когда ехали туда

с донесением. К вечеру 29 июля части пехоты и конница выступили в Подстепную, а
часть пехоты со штабом отряда — Иртышем на пароходах. К утру ст. Подстепная
была занята нами. Противник, не принимая боя, отошел из ст. Подстепная в восточном направлении, наша конница его преследует. Днем 28 июля со стороны
Павлодара была слышна артстрельба, вызванная паникой.
В 3 часа 30 мин. 30 июля наши части достигли ст. Подстепная, где находилась

одна рота 248-го батальона ВОХР из Павлодара, которая быстро по приходе нашем
ушла в Павлодар. Из Подстепной прикомандированный к отряду 445-й батальон
ВОХР был отправлен в Славгородский уезд в направлении Ольгинская — Романовка — Галкино. К вечеру того же числа все части отряда и освобожденные от

черных пароходы «Витязь» и № 151 прибыли в Павлодар. Вскоре к Павлодару при-

были шедший левым берегом Иртыша 77-й кавполк с вооруженным пароходом
«Тюмень», вооруженный пароход с отрядом Орлова из Семипалатинска, а 31 июля
прибыл из Омска вооруженный пароход с отрядом т. Вашнева. Помимо того, в
Павлодаре находятся части Павлодарского гарнизона и еще один вооруженный

пароход, прибывший также из Омска.
По полученным сведениям от перебежчиков и пленных, в бою под Подстепной
30 июля главком черных Шишкин легко ранен, временно его должность занимает
Плотников. Главком черных — Дмитрий Яковлевич Шишкин — казак из ст. Лебяжья,
бывший офицер, бежал с белыми на восток и здесь появился неожиданно с повстанцами. Сила повстацев к 28 июля состояла из 5 рот пехоты (до 100 человек в

каждой) и 6 крестьянских эскадронов по 50 сабель каждый. Кроме того, имелись
вновь сформированные казачьи сотни: Подпускная, Лебяжинская, Чернавская и
сводная, — сила каждой до 60 сабель. Вооружение конницы — винтовки разных
систем, пехота вооружена частью винтовками и дробовиками и большинство пиками.
Нами захвачено при занятии парохода «Витязь» красное знамя повстанцев,
древко и копье, с надписью (дословно): «Долой коммуна, долой всякое насилие. Да
здравствует власть советов всех трудящихся». Целью повстанцев был захват города
Павлодара. Везде они вели агитацию, что по Сибири повсеместно идут
крестьянские восстания и что конечная их цель — соединение с Дальне-Восточной
республикой и отделение от России. Указывается на связь повстанцев с Козырем,
находящимся в Москве, и с Дальне-Восточной республикой.
Нами захвачено русских трехлинейных винтовок — 35 штук, японских — одна,
ствол от трехлинейной винтовки — один, берданок — 30, дробовиков — 26, двухстволок — 4, шашек — 3, кривой клинок — один, немецкий тесак — 2, штыков — 5,
гранат ручных — 3 и патронов русских — 218. Пленных за это время прошло до 100
человек.
Настроение отряда великолепное, несмотря на усталость от 400-верстного
быстрого похода. Казачество, за исключением станиц Подпускная, Лебяжья и

8*
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Черная, за повстанцами идет неохотно и, будучи мобилизовано, разбегается или
переходит к нам. Так, ст. Подстепная не дала ни одного казака. HP 12/оп.
Командующий отрядом особого назначения и военком Корицкий
Начальник штаба Лавровский

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 5. Лл. 44,45. Машинописный подлинник.
№ 339
ДОНЕСЕНИЕ ГАЛКИНСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ

ПАВЛОДАРСКОМУ ВОЕННО-ОПЕРАТИВНОМУ ШТАБУ

[с. Галкино]

31 июля 1920

г.

Галкинский волостной исполком сообщает, что 30 июля с.г. в с. Галкинском

возник бой между черными и советскими войсками. Бой длился 2 часа. Черных

было приблизительно до 3 000 человек, красноармейцев — 300 человек. Обнаружено

38 трупов, кои схоронены на кладбище. Убит инструктор по разверстке хлеба тов.
Ширяев, 2 члена местной комячейки без вести пропали, 2 спаслись, уничтожена

черными канцелярия союза молодежи и [ком]ячейки, списки обеих организаций

захвачены.
В 8 час. вечера того же числа прибыли [красные] кавалеристы с пушками, коим
было о случившемся сообщено, после чего они ускакали по направлению бежавших черных. Результат неизвестен.

Население села Галкинского отнеслось к черным с негодованием. <...> № 755.

Председатель (подпись)

Завед. земотделом (подпись)

РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 61. Машинописная копия.
№ 340
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
И НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ Н.И. КОРИЦКОГО

31 июля 1920 г.

[Омск. Сапфирский:] У аппарата [сотрудник] для особых поручений при Пом-

главкоме Сапфирский.

[Павлодар. Корицкий:] У аппарата тов. Корицкий.
[Омск. Сапфирский:] Помглавком приказал Вам доложить боевую обстановку

Вашего боевого района.

[Павлодар. Корицкий:] Передайте Василию Ивановичу, что прошу его и тов.

Смирнова подойти лично к проводу. Боевая обстановка такова: ударом конницы
моего отряда под командой Корицкого-2 с боем взят пароходы «Витязь» и № 151.
На «Витязе» был штаб главкома повстанцев бывшего есаула Шишкина. На пароходе

захвачен и мною расстрелян начальник штаба Шишкин[а Захаров]. Пароход был
взят ниже Ямышевского. Части противника в это время должны были от Ямышевского вести наступление на Павлодар, в каком направлении должен был идти и

«Витязь». Узнав о прибытии моего отряда, противник от Ямышевского спешно

форсированным маршем направился к Подстепной. Получив эти сведения, я срочно

двинул пехоту на Подстепное, а конницу верст [на] 15 восточнее такового. Сам же
с частью на пароходе пошел к Подстепному с целью произвести десант и ударить в

левый фланг повстанцев. Встреченный огнем из Подстепного, противник отошел в
восточном направлении [к] Семипалатинску, двигаясь главными силами к Павло-

дару. Я свою конницу пустил преследовать отступающего противника; к вечеру

получил донесение, что конница моя бьет по хвостам противника. В это же время в

районе Галкинская — Александровское — Мариановка должны были находиться
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части 26 и 13-й кавдивизии. По непроверенным сведениям, противник в этом

районе весь уничтожен.

[Омск. Шорин:] У аппарата Помглавком. Скажите, куца же делся отряд повстанцев около тысячи человек и 500 кавал[еристов], от которого разбежался гарнизон

Павлодара?
[Павлодар. Корицкий:] На этот вопрос могу ответить Шорину или Смирнову.

Считаю долгом доложить: паника, неорганизованность, полное отсутствие дисциплины в войсках, хаотическое состояние местных советских учреждений, вымыш-

ляемость противника. 400 верст моего похода показали мне достоверность этого.

Повстанцы представляют из себя толпу, не имеющую оружия, способную к захватыванию только спящих. К Павлодару, если и подходили, но не 1 500 человек, а
человек 600 на повозках, вооруженные: меньшее количество — винтовками, дробовиками, а остальные — палками; патроны — не более 5 штук на человека, которые

берегут как зеницу ока. Пример: рота Павлодара открыла огонь у Подстепного,
когда повстанцы были на 7 верст. Другой пример: рота того же гарнизона была

обстреляна колонной противника, которая оказалась стадом коров. Считаю преступным вымышления о повстанцах. Имею большой материал, иллюстрирующий
об этом. Сдающихся повстанцев много расстреляно после допросов, показавших

всю характеристику повстанческого движения. Жалею, что у меня в бою были
зверски изрублены три омских курсанта — кавалеристы, которые были в разведке и
могли бы показать многое о повстанцах.
[Омск. Шорин:] Считаете ли Вы, что в настоящее время умиротворение внесено
в том районе, где таковые вспыхнули восстания*? Из Павлодара и Славгорода

сейчас уже угрожающего [ничего] нет?
[Павлодар. Корицкий:] Угрожающего ни в Славгороде, ни в Павлодаре нет, если

будет здесь командование и часть, которая выловит остатки [мятежников]. Думаю,

с приходом в Павлодар 13-й кавдивизии, [а в] Славгород — особого отряда 26-й
дивизии, здесь больше ничего быть не может. Но нужно объединяющего одного

руководителя, а не целые советы, разнородно руководящие операциями, которые
[я] своими приказами на основании устава пол[евой] службы, как старший [по
должности], распускаю.

[Омск. Шорин:] Садите свой отряд на пароход и баржи и немедленно возвращайтесь в Омск. <...>
РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 2. Машинописная копия.
№ 341

ПРИКАЗ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
НАЧАЛЬНИКУ 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ,
КОМАНДИРАМ ОТРЯДОВ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Н.И. КОРИЦКОМУ, А.А. ВАШНЕВУ, Н.Ф. ЦЕТВЕ,
НАЧАЛЬНИКАМ ВОЙСК ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРОВ ВОЙСК ВОХР

г. Омск

31 июля 1920

г.

Вспыхнувшие восстания в районах Колывани и Алтайской губернии подавлены,
остались лишь разрозненные шайки, оперирующие в горах и лесах.
Приказываю отряду тов. Корицкого погрузиться на пароходы и баржи и следовать
в город Омск.
Отряду тов. Вашнева оставаться до особого распоряжения в районе Павлодара, имея
задачу внести окончательное успокоение в районах к юго-западу и к юго-востоку1 от
Павлодара, и принять решительные меры к вылавливанию бандитов и дезертиров .
* Так в тексте.
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Вооруженным пароходам под командой тов. Цетвы охранять плес реки Иртыш

от Павлодара до Долонской включительно, под командой тов. Орлова — от Долон-

ской исключительно до Усть-Каменогорска.
Частям 13-й кавдивизии временно занять важные станицы по реке Иртыш

(Ямышевская, Лебяжья, Семиярская и Долонская) с задачей окончательно внести

успокоение, излавливать скрывающихся бандитов и одновременно с этим начать
приводить себя в порядок во всех отношениях.

Начдиву-26 вверенными ему частями закончить в кратчайший срок подавление

разбойничьих банд в Тогульском, Алейском и Волчихинском районах и одновременно с этим дать немедленно соображения, какие части дивизии могут быть вы-

делены на трудовой фронт в Алтайскую губернию, а также начать приводить все

части своей дивизии в порядок во всех отношениях.
26-й кавполк подтянуть к себе, расположив его в одном из самых неспокойных
районов, с задачей каждую минуту быть готовым к подавлению восстания и привести
себя в боеспособный вид.

К юго-западу от Усть-Каменогорска начдиву 13-й кавдивизии с втянутыми для

этой цели частями 26-й дивизии энергично закончить усмирение восставших, все

остальные части, как-то: курсы, возвратить к исполнению своих прямых обязанностей.

Всем войскам ВОХР, втянутым в подавление восстаний, приступить к выполне-

нию своих обязанностей, указанных существующими законоположениями, а те
части ВОХР, которые можно изъять без ущерба прямому делу, немедленно безот-

говорочно* передать в продорганы, получив для этого от них соответствующие
указания.
2
Об отданных распоряжениях и исполнении ожидаю донесений . № 578/оп.

Помглавком Шорин

Врид наштасиб Монфор
РГВА. Ф. 25875. Оп. 1. Д. 127. Л. 61. Машинописная копия.
1

Это указание В.И. Шорина стало немедленно активно проводиться в жизнь. Только один

отряд Павлодарского увоенкомата, состоявший из 12 кавалеристов и 45 «интернационалис-

тов-мадьяр», в начале августа 1920 г. в иртышских станицах изъял 52 винтовки, 20 шашек,
несколько сотен патронов, 62 седла и без суда расстрелял 34 человека (см.: РГВА. Ф. 25875.
Оп.
1.Д.61.Л. 179).
2
Приказ В.И. Шорина, во многом основанный на оценках Н.И. Корицкого, явно грешил
излишним оптимизмом. Однако начальники 26-й стрелковой и 13-й кавалерийской дивизий поспешили продублировать его, хотя подчиненные им командиры высказывали прямо
противоположные суждения. Например, командир 76-й бригады С.-Г.С. Терегулов в раз-

говоре по прямому проводу со штабом дивизии, состоявшемся 1 августа, прямо заявил, что
противник не только не ликвидирован, а, напротив, усилился за счет мобилизации
казаков, проведенной в иртышских станицах (см.: РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 228. Л. 17).
№ 342
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВНИКА
НА ФРОНТЕ 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ДАННЫМ НА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА

г. Барнаул

Повстанческий фронт.
<...>

1 августа 1920 г.

Павлодарский район. Разбитые 12 и 13 июля в боях у д.д. Волчиха и Бол[ьше]-

Владимировская части повстанческой армии, избегая боев, начали поспешный
отход на запад, стремясь выйти в прииртышские станицы. 22/VII в поселках Кривой,
Подпускной и Лебяжий обнаружилось скопление уцелевших отрядов, производя* Так в тексте.
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щих мобилизацию казаков. Зарегистрированы были остатки 1,2,3,4 и 6-го полков и
11-го кавалерийского отряда особого назначения и отряда Плотникова общей

численностью до 5 000 человек, наполовину конных. Теснимые с юга нашими
частями и лишенные, по-видимому, единого руководства, повстанцы бросились к

Павлодару, пытась одновременно переправившимися через Иртыш частями овладеть г. Ермак (Вознесенская пристань), но потерпели неудачу. По последним данным, отбитые от Павлодара повстанцы намереваются вернуться в Волчихинский

район. Общая численность боеспособных остатков в Павлодарском районе, вероятно,
не превышает 3 000 человек.

Алейский район. В указанном районе продолжает действовать оторвавшаяся
часть отряда Плотникова силою до130 человек. Последними данными (ст 27 июля)
эта часть под командой Нечунаева обнаружена в бору между д.д. Крестьянская,
Поломошново. На остальных участках наблюдается большое количество дезертиров
и повстанцев, оторвавшихся, по-видимому, от отрядов Смолина и Плотникова, и
успешно нами вылавливаемых.
Каменский район. Ничего существенного.
Общие сведения.

Наибольшей высоты и стройности в организации достигла Волчихинская (Па-

влодарская) группа повстанцев. Из захваченных документов выясняется, что в

последнее время было приступлено к объединению полков в дивизии. В документах упоминается 1-я дивизия, в состав которой входили полки 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й,
действовавшие в северном углу тракта Ключевая — Волчиха. Для борьбы с дезертирством при райштабах были образованы особые комиссии. Неясна роль упоминающихся в документах штабов юго-восточного и северо-восточного фронтов. Повидимому, это штабы повстанческих дивизий. Отступлением на Иртыш начавшаяся

организация армии была нарушена. Старый командный состав, кроме Плотникова,

уже больше не встречается. Из новых главарей движения упоминаются: б[ывший]
офицер Шишкин — главный руководитель, братья Серемины и несколько офицеров,

находящихся якобы в 4-м полку. <...> № 2139/р.
Врид наштадив-26 Белогуров

Врид военком штаба Царицын
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1011. Лл. 2, 3. Машинописный подлинник.
1

Нечунаев Иван Андреевич — из крестьян, житель села Коробейниково Зеркальской
волости Барнаульского уезда, середняк. Бывший партизан, дезертировавший из Красной
армии и летом 1920 г. возглавивший один из небольших повстанческих отрядов.
№ 343
ИЗ ДОКЛАДА ВОЕНКОМА ВОЙСК ВОХР ПИВОВАРОВА

ПОМОЩНИКУ НАЧАЛЬНИКА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА ВОЙСК ВОХР

[г. Славгород]
[Начало августа 1920 г.]
<...> 18 июля я получил от тов. Корицкого поручение объехать ряд сел и деревень
для производства агитации и следствия [о] деятельности волостных и сельских сове-

тов. Означенное поручение было подкреплено тов. Корицким [мандатом] от 18 июля
с.г. за № 19/л., коим мне поручалось смещение советов, организация ревкомов.

Согласно этого поручения я вместе со своими сотрудниками выехал в с. Ащегул.
Обследовав деятельность этого совета и признав таковой несоответствующим,
сместил его и назначил ревком. Был проведен митинг, на котором выступали все
[мои сотрудники] на разные темы, в особенности по текущим событиям в Славгородском уезде. Ревкому дана краткая временная инструкция о своей деятельности.
Наш политотрад прошел следующие села: Назаровка, Полуямки, Неводная,
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Иркутская, Николаевка, Бастан, Михайловская (Марзагул), где были смещены

советы за бездеятельность и назначены ревкомы, которым тоже даны инструкции,
кроме села Назаровка, где оставлен совет как признанный [соответствующим]
своему назначению. <...>

Выяснялись главари повстанческого движения, о которых секретными отноше-

ниями сообщалось командующему отрядами особого назначения тов. Корицкому.
Затем нашим отрядом были посещены еще следующие села и деревни: Северная,

Гредел, Ключи, Васильчуково, Александровка и Галкино. В означенных селах
произведена тоже работа по агитации и следствию советов.
В Северном, Гределе, Васильчукове смещены советы и назначены ревкомы и

выданы инструкции. В остальных селах оставлены советы. <...>

Сообщая о всем изложенном, считаю необходимым добавить, что [в результате]
следствия было выяснено недовольство крестьян, заключающееся в следующем.
Крестьяне указывали, что разверстка выполнялась совершенно неправильно, не

по действительному запасу хлеба, а по душам; что призыв в ряды красных партизан

отрядов Мамонтова они также считали неправильным, так как в эти ряды не

попали многие односельчане вследствие нездоровья и др. причин, а теперь уже
здоровые остаются дома и др.

На местах выяснилось отсугствие политической работы, а также большие обещания инструкторов упродкома в получении мануфактуры и др. предметов.
Военком войск В ОХР Пивоваров

ГТВА. Ф. 17529. Оп. 1. Д. 42. Л. 81. Автограф.

№ 344

ДОКЛАД ЯМЫШЕВСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
В ПАВЛОДАРСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВОЕНКОМАТ

с. Ямышево
1 августа 1920 г.
26 июля в Ямышево вступил отряд повстанцев-крестьян, [состоящий из] кавалерии — приблизительно около 700 человек — и пехоты, всего по требованиям на

продукты на 2 147 человек. По занятии Ямышево командующими повстанческими
отрядами была объявлена мобилизация казаков от 20 до 45 лет. Во главе отрядов

стояли командующие отрядами Шишкин, Плотников и Серемин. Главная цель
отряда по вступлении [в] Ямышево была разграбление домов у лиц, более стоящих

за советскую власть, что они и сделали: разграбили дома у лиц, бежавших к красным
частям в Павлодар. Председатель волисполкома был отстранен от должности, на

его место был поставлен Степан Дуреев, помощником его Иван Зенков, каковым
было приказано провести мобилизацию, что было и сделано на другой день. Некоторые из товарищей-казаков противились мобилизации, но большинство из граждан колебались и, наконец, пришли к заключению пойти. У некоторых из казаков
оказалось оружие, каковые по занятии Ямышево [красными войсками] вернулись
и впоследствии были расстреляны, 7 человек. Остальные, как неимеющие такового,
были лишь арестованы и увезены впоследствии в Семипалатинск. Судьба неявившихся 5 человек неизвестна.
Казаки с повстанцами отошли только 17 верст и, раздумавшись, разбежались и
вернулись по домам. Через сутки председатель Стародубцев снова был возведен на

место председателя.
Казаки Чернавской станицы вступили в Ямышево 27 июля, и под давлением

повстанцев все выступили на Подстепное. Повстанцами взято 80 лошадей и 40
подвод с ямщиками. Казаков-повстанцев, за исключением [поселка] Чернавского,

[мы] не видели. Таковые проходили позади Ямышево, верстах в 7 от Ямышево. Все
давление о мобилизации было от крестьян и от их руководителей, собрание происходило под давлением вооруженных крестьян. За неподчинение грозили расстре-

ГЛАВА 3. СТЕПНОЙ АЛТАЙ (НАРОДНАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ)

233

лами. У заведующего ссыпным пунктом Сысолова взято казенных денег 200 000
рублей, у десятника пристани — казенных денег 39 000 [рублей] и по разграблению

квартиры [у] секретаря волисполкома взято 6 350 рублей казенных денег.

Кавалерия повстанцев обмундирована и вооружена разно. О чем доношу для

сведения. № 888.

Председатель Стародубцев
Секретарь Семенов
РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 63. Машинописная копия.

№ 345
ДОНЕСЕНИЕ РОМАНОВСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
В ПАВЛОДАРСКИЙ УЕЗДНЫЙ РЕВКОМ

нос. Романовка
1 августа 1920 г.
Нашествие контрреволюционеров в поселок Романовку [произошло] 29/VII с.г.
Перед восходом солнца 29 июля с.г. со стороны казачьей станицы Подстепной на
наш поселок Романовку началось нашествие этой черной банды. Казачий отряд

приблизительно от 200 до 300 [человек] обхватил поселок и, пробежав часть поселка,

сначала самым первым [делом] начали искать коммунистов и расспрашивать, есть
ли у вас коммунистическая ячейка. Набросились на волостную канцелярию, начали

делать обыски, все дела и [документы], присланные руководством советской власти,
моментально уничтожались. По рассказам очевидцев, плакаты со стен и портреты
т.т. Ленина и Троцкого рвали, рубили и топтали ногами.
Отряд красных прибыл в поселок Романовку часа на два раньше, приблизительно

человек 60, и направился прямо на сторону Павлодара. Только начали выезжать,
как встретилась разведка казаков. [Красные,] поворотив обратно и убегая по направлению [на] Галкино, были обстреляны казаками.
Единовременно с этими рядами [повстанцев] вошла пехота, приблизительно от

2 000 до 3 000 [человек], и, как пешая саранча, рассыпалась повсюду, шныряя в

сено, в погреба и [во] все уголки, осматривая тщательно и убедительно прося хлеба
или чего поесть, иные, крича во все горло: «Где те, которые берут масло и яйца?»
Арестовав инструктора по разверстке Онуфриева, милиционеров Кримаченко и

Глуховского, которых увезли с собой, и еще инструктора по разверстке, фамилия
[которого] неизвестна, сего 29 июля часов в 6 вечера [повстанцы] выехали по направлению Галкино. О грабежах заявляют многие [жители, но их количество] пока

не подсчитано. Известно, [что у] бывшего вол[остного] председателя совета Я.
Степаненко взяли 18 000 рублей с лишком. Все бывшие по разверстке казенные и
кооперативные мешки забрали, набирая в них оставшуюся от разверстки пшеницу
и крича во все горло: «Разверстка, разверстка!»
Аресту подвергся член исполкома А. Шрамко, который освобожден.
Член Романовского волисполкома Л.И. Шрамко
РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 62. Машинописная копия.
№ 346

ДОКЛАД ВОЕНКОМА ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДА А.Ф. СЕМЕНОВИЧА
КОМАНДИРУ ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА А.А. ВАШНЕВУ

[г. Павлодар]
[Начало августа 1920 г.]
23 июля в 16 часов по телефону из гор. Ермак помощником начальника штаба
кавалерийской дивизии товар. Ковалевым [А.А.] было мне донесено, что пассажирский пароход «Витязь», следовавший из Семипалатинска в Павлодар, 22 июля с.г. в
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12 часов в станице Лебяжья был обстрелян партизанами, который* не мог про-

биться и остался там с частью пассажиров и имуществом. Ему же** с другими 13

красноармейцами и ответственными работниками удалось убежать, когда пароход

подбило к левому берегу реки Иртыш. Во время обстрела парохода было загоревших-

ся две каюты, которые удалось потушить; причины пожара неизвестны.

На мой вопрос т. Ковалеву о численности партизан и количестве жертв тов.

Ковалев ответил, что на правом берегу Иртыша [у] станицы Лебяжья было видно
около 80 штыков пехоты и 20 кавалеристов, которыми и обстреливался пароход1.

Для задержания и ликвидации повстанцев мною немедленно были высланы отряды

по направлению станицы Лебяжья. Численность отрядов: из карбатальона 95 штыков

при одном пулемете и 20 кавалеристов по тракту, и 20 штыков 3-й роты ВОХР отправил на пароходе вверх по Иртышу, которым была дана задача дойти до станицы

Ямышевской, как тем, так и другим, где и остановиться, и произвести тщательную

разведку по направлению станиц Черная и Лебяжья.
[Отряды,] продвинувшись 5—6 верст дальше станицы Ямышевской по направле-

нию станицы Черная, где встретили наступающего на них противника силой в
несколько раз более посланных мною отрядов. После двух-трехчасового принятого

отрядами боя, видя, что находятся окруженные черной массой*** со всех сторон,
пулемет работать не стал****, и, дабы не оставить противнику пароход, на котором

двигалась разведка, а также при расходовании всех патронов не дать воспользоваться

оружием, пехота с 8 кавалеристами отступила к пароходу и, отстреливаясь, погрузилась на таковой и отправилась на Павлодар. Часть же кавалеристов, прорвавшись

через цепь противника, также прибыла в Павлодар.
Потери [наших] отрядов в этом бою следующие: захвачен противником один

кавалерист, остался один раненый и один убит, на пароходе при отступлении убит
один красноармеец, ранен один пароходский и сильно ранен военком отряда,
оставлено 7 лошадей.

25 [июля] в 20 часов 30 мин. из Павлодара в станицу Подстепную был выслан

отряд численностью 100 штыков пехоты 92-го батальона ВОХР и 20 кавалеристов
на поддержку стоящему [там] взводу с одним пулеметом, который передвинулся из
села Романовка. Согласно моего распоряжения через три часа был выслан второй

отряд численностью 85 штыков, сформированный [так:] из карбатальона 40 человек,

из 3-й роты ВОХР 45 человек. Командование всеми отрядами было возложено на

помощника моего тов. Левченко [А.В.], который прибыл в станицу Подстепную в
14 часов 26 июля.

26 июля в 14 же часов был выслан третий отряд из Павлодара в ст. Подстепную в

составе 80 человек пехоты [от] 92-го батальона ВОХР при одном пулемете Кольта. К
19 часам 26 июля все вышеуказанные отряды были сгруппированы в станице
Подстепной, где и был район разбит на участки, которые занимались отрядами.
Вооружение отрядов было следующее: трехлинейных] винтовок — 200 штук,

остальные — берданы и Гра. К устарелым винтовкам было по 10 и 15 патронов,
трехлинейных патронов было около 30 тысяч.
27 июля в 18 часов 30 мин. противник повел наступление на станицу Подстепная,

где стояли мои отряды. Численность противника, наступающего, по донесению

командиров отрядов, — 3 эскадрона кавалерии и 1 500 человек пехоты. Принявшие
бой отряды через некоторое время оказались в кольце, окруженные неприятелем.

После четырех-пятитичасового боя, при котором работал только один пулемет
(остальные не работали за неимением запасных частей, а также [из-за] истощения
патронов), мною было отдано распоряжение пробить кольцо противника в сторону
* Имеется в виду пароход «Витязь».
** Имеется в виду упомянутый выше пом. нач. штаба кавалерийской дивизии А.А. Ковалев.
*** См. сноску к док. № 331.

**** Так в тексте.
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Павлодара и отступить, ибо подкрепления послать из Павлодара я не мог, т.е. не
имел, что было и выполнено.
К этому времени в Павлодар прибыл отряд особого назначения [Западно-Сибирского] окр[ужного] военкомата под командой тов. Цетвы, который пришлось высадить на берег, а также снять своих солдат [с] менее важных постов и выдвинуть за
город [на] пол [овину] и одну версту, дабы не допустить бандитов в город. Командирам отступивших отрядов было отдано распоряжение о приведении в порядок
своих отрядов и [затем] выслать [их] к отрядам, занимавшим позицию за городом,
что и было сделано. На этой позиции отряды простояли около суток, до получения
распоряжения от Помглавкома использовать особый отряд тов. Цетвы [и] повести
наступление, т.к. без этого отряда имеющимися силами разбить противника было
невозможно ввиду многочисленности такового.
Получив согласие Помглавкома об использовании отряда [Цетвы], 29 июля к 10
часам все части гарнизона были приведены в полную боевую готовность, которые
под командой помощника моего тов. Левченко, за исключением оставленных 200
штыков в Павлодаре, в 12 часов 29 же июля пошли в наступление на ст. Подстепная,
которыми в 16 часов и была занята станица Подстепная без боя. По занятию ст.
Подстепная и освобождении пленных красноармейцев, захваченных в бою 27 числа,
таковыми было сказано, а также местными жителями, что противник вышел из
станицы 29 июля около 9 часов утра и направился на село Романовку, 30 верст
северо-восточнее ст. Подстепная, и предполагал обойти Павлодар и выйти на станицу Черноярскую, что 26 верст северо-западнее Павлодара.
С получением таковых сведений мною были отданы распоряжения кавалерийскому отряду преследовать противника, а 3-й роте ВОХР остаться в Подстепной,
остальным отрядам возвратиться в Павлодар, так как определенное направление
противника было неизвестно.
В 24 часа того же числа отряды прибыли в Павлодар, где и заняли позицию на
всех дорогах, идущих в город, а также велась усиленная разведка на [расстоянии] 10
и 15 верст от города.
30 июля в 3 часа в станицу Подстепная прибыли отряды тов. Корицкого. Тогда
мною было отдано распоряжение 3-й роте ВОХР возвратиться в Павлодар. Что же
касается указания на неправильность моих донесений, прошу произвести расследование.
У военком Семенович
РГВА. Ф. 24557. Оп. 1. Д. 25. Л. 4. Машинописный подлинник.
1

В действительности численность повстанцев, занявших станицу Лебяжья 21 июля 1920 г.,
составляла 4 тыс. пехоты и 4 эскадрона конницы (см.: РГВА. Ф. 25875. Оп. 1. Д. 291. Л. 73).

№ 347
ПРОТОКОЛ № 57 ЗАСЕДАНИЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО БЮРО
РКП(б) С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА

г. Семипалатинск
30 августа 1920 г.
Присутствовали: предгубревкома А.В. Самсонов, члены губревкома Г.В. Жигирев
и Н.Г. Калашников!, члены губбюро Л.П. Пиндрик и П.Г. Кринкин.
Слушали: Доклад тов. Калашникова по делу Павлодарского уревкома.
Тов. Калашников говорит, что, просмотрев материал по делу Павлодарского
уревкома, невольно обратишь внимание на полную растерянность властей во время
наступления банд на город. Вместо того, чтобы создать при уревкоме твердый административный орган, они, благодаря панике, находят себе убежище в военкомате,
мешая ему бороться с наступлением банд.
Во-вторых, необходимо отметить, что в силу паники члены уревкома, несмотря
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на то, что должны знать распоряжение центра, самостоятельно стали производить
эвакуацию2 города, чем навели панику на граждан, не снесясь по этому поводу с
губернией .
И в-третьих, самое тяжелое преступление, которое ложится на уревком и убюро, —

это то, что они, в панике потеряв рассудок, объявили красный террор буржуазии, не
имея на то ни малейшего права. Я думаю, что они, как ответственные работники,

должны знать, что объявление террора разрешается только ЦК РКП и никаким

образом не захолустным маленьким городишком. Несмотря на это, факт совершен, и

в результате 24 человека, может быть и заслуженно, но почти ни в чем не замешанные, поплатились головами. Отмечаю, что уездбюро [РКП(б)] принимало в
этом самое активное участие3. В то же время все, активно, с оружием в руках,

боровшиеся с советской мастью, не были объявлены вне закона, хотя, по моему
мнению, уревком должен был это сделать^.
Из моего краткого доклада Вы должны судить о поведении ответственных коммунистов. Я предлагаю предварительно детально просмотреть весь материал и

тогда уже выносить то или другое заключение.
Постановили: Комиссии суда чести детально рассмотреть дело, допросив обви-

няемых товарищей, вынести персональную мотивировку по преступлению каждого и

с заключением губбюро [РКП(б)] направить в губревтрибунал.
Председатель Пиндрик
Секретарь Д. Матвеев

ГАНО. Ф.п. 1. Оп, 1. Д. 154. Л. 64. Машинописная копия.
1

Калашников Нестор Григорьевич (1884—1922) — большевик с 1903 г. В 1917 — первой

половине 1918 г. состоял членом сначала Томского городского комитета РСДРП(б), затем
— губернского комитета РКП(б). В период колчаковщины скрывался в Семипалатинске и

Ново-Николаевске. В середине декабря 1919 г. был назначен членом Новониколаевского

(Томского) губернского ревкома. С лета 1920 г. работал в Семипалатинской губернии членом губревкома, председателем Устькаменогорского уездного ревкома.
2 Паника, охватившая павлодарские власти при приближении повстанцев к городу, была

столь велика, что, по свидетельству следователя Западно-Сибирского военного округа В.
Бакурадзе, «движущееся стадо баранов было принято за целый ряд колонн неприятеля,

прорвавших будто бы фронт наших частей и наступающих на гор. Павлодар» (см.: РГВА. Ф.
25875. Оп. 1. Д. 290. Л. 20).

25 августа 1920 г. объединенное заседание Павлодарского уездного бюро РКП(б), ревкома,
политбюро и военкомата приняло решение взять 56 заложников, 24 из которых 28 августа
были расстреляны (см.: ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д, 78. Лл. 10, 11).
3

№ 348
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 2-й БРИГАДЫ
НАЧАЛЬНИКУ 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

с. Александровское
[Не позднее 1 августа 1920 г.]
Доношу, что отряд противника, прорвавшийся через д. Галкинскую и уничтоживший 200 челов. интернационалистов и самовольно сдавшуюся караульную роту г.
Павлодара в числе 50 человек, был настигнут мною в с. Александровском. Мною
было выслано три эскадрона 76-го кавполка из восточной стороны с. Александровского и две сотни 75-го Стеньки Разина кавполка, дабы отбросить противника в

западном направлении, но оказалось, что противник своевременно обнаружил мое

наступление и повел отступление в степи северо-восточного направления, на озеро
Кулундинское, часть в панике разбежалась по разным направлениям. После

трехчасового боя с. Александровское было занято мною. Отступающий пр[отивни]к
преследовался на протяжении 10 верст по направлению на северо-восток. Ввиду
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усталости конского состава и незнакомой местности во время темноты должен был
возвратиться в деревню, выставив сторожевое охранение, остановиться до рассвета.

В результате ночного боя оказалось освобождено 45 челов. интернационалистов и 12

человек раненых, 14 человек караульного б[атальо]на. Противник потерял во время
боя, по приблизительному подсчету, 320 чел. убитыми, пленными 100 чел., взято

оружие, которому делается подсчет. Захвачено много подвод Павлодарского уезда,
которые распущены по домам, т.к. их дер[евни] не участвовали в восстании. С
нашей стороны есть убитые и раненые, [их] численность не выяснена ввиду
высланных, но не возвратившихся дозоров [и] разъездов. Командовали отрядом
Плотников, Шишкин и два Козыря. Шишкин ранен. По опросу пленных, цель их
прорыва — пробраться через Александровское, Ключевую и попасть в район
Волчихи, Борового Форпоста и разойтись по домам и борам. <...> № 228/с.
Комбриг 2/13 Новик

РГВА. Ф. 1318. Оп. 1.Д. 161. Л. 185. Рукописная копия.
№ 349

ПРИКАЗ № 1 ПО ТЕРРИТОРИИ

НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

д. Кузнецова
1 августа 1920 г.
На территории, освобожденной повстанческими войсками от коммуны, населению возвращается вся полнота гражданской свободы. Всем, кто идет под знаменем
Народной повстанческой армии, объявляется действительное равенство перед законом, свобода слова, собраний, передвижения, занятий. Труд, промыслы, торговля,
собственность каждого объявляются неприкосновенными. Ввиду исключительности
военного времени повстанческой армии временно предоставляется право реквизиции всего, что нужно для армии, с выдачей в уплату реквизиционных квитанций, по
которым впоследствии, по установлению государственного порядка, будет вы-

плачена сполна действительная стоимость взятого по курсу. Да здравствует настоящая, не коммунистическая гражданская свобода.

Командующий Шишкин

Заведующий администр. отделом Янарцынский

ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 121. Л. 1. Машинописная копия.

№ 350
ПРИКАЗ № 3 ЗМЕИНОГОРСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТРОЙКИ ПО ГОРОДУ И УЕЗДУ

г. Змеиногорск
2 августа 1920 г.
Созданная по постановлению Сибревкома и губчрезвычпятерки Змеиногорская

чрезвычайная тройка, облеченная чрезвычайными полномочиями, олицетворяет
высшую власть, как гражданскую, так и военную, по уезду. Желая раз [и] навсегда
покончить с преступным дезертирством, приказывает.
1. Всем дезертирам с момента опубликования настоящего приказа добровольно
явиться в надлежащие сельисполкомы, волисполкомы для направления через волвоенкоматы в уездвоенкомат, причем объявляется, что дезертиры, добровольно
явившиеся, от наказания будут освобождены. <...>
Дезертиры же, не явившиеся добровольно, будут арестовываться посылаемыми

специально отрядами по ловле дезертиров от уездной комиссии по борьбе с дезер-

тирством, с преданием суду революционного трибунала по всем строгостям закона
военно-революционного времени.

2. Без всяких отговорок в 7-дневный срок оружие, как холодное, так и огнестрельное, а также военное имущество и снаряжение сдать через волвоенкоматы в уезд-
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военкомат. Добровольно сдавшие в указанный срок привлечению к ответственности не подлежат, а по истечении указанного срока уезд- и волвоенкоматам, сель- и
волисполкомам и милиции принять все меры к розыску оружия у лиц, незаконно

хранящих последнее, а в случае обнаружения — владельцев арестовывать и препро-

вождать с обвинительным материалом для предания суду ревтрибунала с применением к ним, как к врагам советвласти, суровых мер наказания. <...>
4. Всех уличенных граждан в попытке к неисполнению параграфов 1 и 2 сего

приказа, а также лиц, нарушивших исполнение, арестовывать и предавать суду
вр[еменной] сессии ревтрибунала г. Змеиногорска с применением к ним, как к

врагам советвласти, суровых мер наказания вплоть до применения высшей меры

наказания, — расстрелять.
Приказ прочесть во всех войсковых частях уезда, на волостных и сельских сходах и
широко оповестить среди населения уезда. Волостным и сельским исполкомам
собрать специально на этот счет сходки.

Приказ входит в силу с момента опубликования.

Змеиногорская чрезвычайная тройка: Грузинский, Фофанов, Евтушенко
ГАНО. Ф.р. 144. Оп. 1. Д. 25. Л. 34. Типографский оттиск.

№ 351

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г.Семипалатинск
3 августа 1920 г.
<...>
Павлодарский район.
1 августа противник, прорвавшийся через дер. Галкино и уничтоживший 200
человек интернационалистов и добровольно сдавшуюся роту Павлодарского карбата

в числе 50 человек, был настигнут нашими частями в селе Александровском. Пов-

станцы, отстреливаясь, стали отступать в степи в северо-восточном направлении на

озеро Кулундинское и в панике разбежались. После трехчасового боя противник

потерял 230 убитыми, 100 пленными, и взято оружие'. Отрядами противника командовали Плотников, Шишкин и два брата Козыря. Шишкин ранен. Из опроса

пленных установлено, что противник стремится перебраться через Александровскую и попасть в район Волчиха — Боровой Форпост, где и разойтись по домам.
Замгубвоенкома (подпись)

ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1.Д. 115.Л. 13. Машинописная копия.
1

Данные о потерях роты интернационалистов в сводке преувеличены (см. док. №№ 339 и
358), тогда как потери повстанцев, видимо, занижены. По утверждению командира 445-го
батальона войск ВОХР В.И. Моисеева, в бою под Александровской мятежники потеряли
около 2 тысяч человек (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 55. Л. 506).
№ 352
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ПОЛИТОТДЕЛА 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Волчиха
4 августа 1920 г.
<...> Местное население перестало симпатизировать повстанцам. Все желают

скорейшей ликвидации брожения. Вообще в настроении крестьян Волчихинского
района наступил резкий перелом. Характерно: после восстания комячейки в районе
быстро растут. Так, в с. Волчиха после митингов и бесед, проведенных с крестья-

нами мною совместно с комячейкой, число [ее] членов
возросло с 30 до 80. Так же
и в других деревнях ячейки возросли вдвое-втрое1. Почти все ячейки вооружены не

полностью. В ликвидации бандитов ячейки оказывают неоценимую услугу-
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помощь. Полагаю, что в данный район необходимо послать агитационные] силы

для ведения работы в самих ячейках.

Оттесненные от Иртыша в район Волчихи бандиты находятся в плачевном состоянии. Повстанцы массами убегают из отрядов, являются и сдавают* оружие. В
самих отрядах идет борьба между главарями. По словам перебежавших повстанцев,
главком повстанцев казак, бывший штабс-капитан Шишкин ранен. № 80/п.
Врид военком Гладышев
РГВА. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 349. Лл. 202, 203. Телеграфный бланк.
1

Резкое увеличение численности комячеек в районе подавления мятежа отмечали и
партийные работники Славгородского уезда (см.: ЦХАФАК. Ф.п. 37. Оп. 1. Д. 28. Лл. 25,28,
30;Ф.р. 364. Оп. 1.Д. 5. Л. 113).
№ 353
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 231-го ПОЛКА Е.И. РУНДУКОВА
КОМАНДИРУ 77-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

д. Нижне-Кучукская
5 августа 1920 г.
Во вверенный мне полк т. Костроминым доставлен в штаб полка 4 августа задержанный в д. Ново-Кормиха на верховой лошади гражданин д. Гилево Игнатий
Коваленко, принимавший активное участие в боях с Красной Армией. Допрошенный в штабе полка, он показал следующее.
В отряде Плотникова он был три недели. В отряде 500 конных и 100 человек
пехоты, вооружены конные все винтовками и бомбами, и револьверами, а в пехоте
— пики и дробовые ружья. Отрядом командует
казачий офицер Шишкин, который
попал [к нам] в плен под дер. Галкино1 (на карте нет), юго-западнее д. Аймагуль,
сколько верст — не знает. Отряд отступил на д. Аймагуль 2 августа в ночь на 3 августа. Отряд из д. Аймагуль отступил на д. Неводную, где казаки в числе 200 чел.

конных отделились, а остальные во главе с Плотниковым пошли на дер. Николаевку,
где хотели сделать мобилизацию, но это им не удалось. Но они тут забрали 9 кулей
муки и много печеного хлеба и ушли в Северный бор. Настроение в отряде плохое.
Казаки говорят, что плохая помощь от крестьян, не дают поддержки, а дома у нас
теперь отберут все, и потому отделились от отряда Плотникова, для какой цели —
неизвестно. Плотников старается добыть телефонных аппаратов, которых у него не
имеется. Означенный отряд находится в бору в районах д.д. Ключи, Аймагуль,
Неводная, Николаевская. Пулеметов нет. В отряде имеется одна автоматическая
винтовка, патронов мало. <...>
Комполка-231 Е.И. Рундуков

Военком Голиков

РГВА, Ф. 1319. Оп. 1. Д. 183. Л. 502. Рукописный подлинник.
1

На самом деле в бою под деревней Галкино в плен к красным попал не Дмитрий Яковлевич, а Григорий Шишкин, которого они, не разобравшись, приняли за начальника
повстанцев. Судьба однофамильца повстанческого командира была трагична: он был убит
конвоирами «при попытке к бегству» (см.: РГВА. Ф. 17529. Оп. 1. Д. 124. Л. 56).
№ 354
ВОЗЗВАНИЕ ШТАБА КРЕСТЬЯНСКО-КАЗАЧЬЕЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

Б.м.
5 августа 1920 г.
За советскую власть против коммуны, против грабительской власти насильников
— вот за что восстали мы, крестьяне и казаки Семипалатинской области. Довольно
* Так в тексте.
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крови и насилия, довольно тюрем и расстрелов. За мир, за порядок, за справедли-

вость поднялись мы и с оружием в руках решили или умереть или сбросить нена-

вистную жидовскую коммуну,

Кто за то, чтобы русский народ сам правил свою власть, чтобы власть эта была

действительно в народных руках, чтобы нашей жизнью и достоянием распоряжа-

лись не мадьяры и другие иностранцы, а свои, русские люди, выборные от народа

— тот иди в наши ряды.
С оружием в руках против коммуны за народную советскую власть.
Штаб крестьянской казачьей повстанческой армии

ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 121. Л. 2. Машинописная копия.

№ 355
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 26 ПО 76-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ

с. Волчиха

5 августа 1920 г.

Противник, разбитый в районе г. Павлодара, частью разбегается, частью под
командой Плотникова стремится пробраться в Горный Алтай. Остатки повстанцев

в числе не более 500 человек, плохо вооруженных, крайне панически настроенных,

4/VIII прошли д. Озерно-Кузнецово. Небольшие партии бандитов появляются в
районе д.д. Гилев Лог, Баталово и Порожняя.

Отряд тов. Анатолия (444-й батальон ВОХР) занимает д. Коробейниково, имеет

задачу покончить с бандитами в районе д. д. Порожняя — Баталово.

Дабы не дать противнику уйти в Горный Алтай и уничтожить незначительные

партии повстанцев в районе д. Гилев Лог приказываю:

- тов. Тестову, 228-й Карельский полк, немедленно приступить к сосредоточению полка на ст. Алейская. Роту снять из д. Боровское 7/VIII. Две роты под командой

тов. Зубкова перебросить по желдор[оге] со станции Рубцовка, для чего немедленно
представить в штабриг сведения необходимого количества вагонов для переброски

рот. Последнему исходатайствовать перед штадивом-26 наряд. По сосредоточении
полка на ст. Алейская быстро привести его в порядок. Вести усиленные строевые

занятия.
— тов. Королеву, особотряд 76-й бриг[ады], с получением сего 12-му осоту занять

д. Селиверстово, одним батальоном и штабом полка — д. Волчиха, одним батальоном

и кавотрядом тов. Яковлева — д. Боровой Форпост, отрядом тов. Костромина — д.
Ново-Кормиха (Лога). Кавотряд-87 ВОХР тов. Френкеля по выходе на линию
жеддор[оги] отвести в д. Лебяжья, где он по особому приказанию перейдет в подчинение комбрига-87 ВОХР. Из д. Селиверстово вести разведку в сев.-вост. направлении. Из д. Ново-Кормиха (Лога) вести разведку в западном направлении. Из д. Боровой Форпост высылать сильные разведпартии в юго-западном направлении.

Батальону тов. Красотина, стремительно преследуя остатки банд Плотникова,
уничтожить их. Ни в коем случае не давать им скрыться в горах Алтая. <...>
Врид комбриг- 76 Терегулов
Врид военком Гладышев
РГВА. Ф. 1318. Оп. 1.Д. 151.Л. 48. Машинописная копия.

№ 356
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г. Семипалатинск
5 августа 1920 г. 12 нас.
<...> Мобилизация населения, объявленная штабом повстанческой армии в д.д.
Ключевская, Северка, Покровская, Неводная, Иркутская, Николаевская и Бастан,

успехом не закончилась ввиду энергичного преследования нашими частями и пани-

241

ГЛАВА 3. СТЕПНОЙ АЛТАЙ (НАРОДНАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ)

ческого бегства повстанцев. По сведениям из отряда тов. Стручкова, отряд черных
численностью до 1 500 кавалеристов под командой Плотникова прошел дер. Мар-

загул утром 2 августа [и направился] к соленым озерам и [в с.] Кузнецове. Того же

дня была разведка повстанцев в дер. Джентай, где встревожила население. Цель
передвижения повстанцев пока неизвестна. № 263/секр.
Замгубвоенкома (подпись)
ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1. Д. 115. Л. 16. Машинописная копия.
№357
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
ВОЕНКОМА ЗМЕИНОГОРСКОГО УЕЗДА В.Э. ГРУЗИНСКОГО
И ВОЕНКОМА ГИЛЕВСКОЙ ВОЛОСТИ КОРОТАЕВА

[До 6 августа 1920г.]

[Гилев Лог. Коротаев:] Я — волвоенком Гилевского [исполкома] Коротаев. По

сообщению команды [красноармейцев], которая ехала с пулеметами (она вернулась
из Покровской [волости]), Локоть занят вчера ночью бандой числом около 2 тысяч
человек. И вот эта банда начала чинить расправу. По слухам, убит военком и другие.
Одним словом, банда налетела врасплох. А потом наша разведка доносит, что банда

из Локтя разделилась на три части: одна из них идет [по] направлению на Покровку,

другая — на Рубцовку, а третья — неизвестно [куда]. Потому прошу сообщить, как
поступить в случае опасности со стороны Локтя.

[Змеиногорск. Грузинский:] Не знаете, как они вооружены?
[Гилев Лог. Коротаев:] Нет, покуда не вызнал.
[Змеиногорск. Грузинский:] Делайте, как говорил Фофанов. Пошлите еще разведку. Если есть возможность, вооружайтесь сами и, по мере возможности, старайтесь не пропустить банды на запад и юго-запад, не дав возможности, чем только
можете, продвигаться [им] к Горному Алтаю. Доносите через каждые три часа о
происходящем.
[Гилев Лог. Коротаев:] Вы мою телеграмму получили?
[Змеиногорск. Грузинский:] Оружие разыщите у населения и, как я говорил,
собственными средствами вооружитесь. Подготовьте соседей вокруг себя и пере-

дайте им нарочным, чтобы они тоже приготовились и что так или иначе занятые

<...>* села будут разграблены бандитами, а примкнувших [к ним] расстреляем мы.
Не сегодня, так завтра. Пусть по-партизанскому наши села восстанут против банды.
Подготовьте на случай эвакуации свой комиссариат. Введите военное положение.
Охраняйте телеграф и через три часа доносите о [положении] своей волости и
окрестностей.
[Гилев Лог. Коротаев:] Разведка послана новая. Ваше распоряжение исполню.
Команда [красноармейцев] с пулеметами выехала из Гилева в 17 часов.
[Змеиногорск. Грузинский:] Работайте, приложив до максимума силы.
ЦХАФАК. Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 240. Лл. 8-10. Телеграфный бланк.
№358

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ШТАБА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА ОКРУГА

г. Омск

7 августа 1920 г.

Прибыв вместе с заместителем комиссара штаба тов. Валериусом в Славгород

для расследования причин, вызвавших разгром интернациональной роты в селе

Галкино, и ознакомившись с предварительным материалом по данному вопросу,
* Одно слово неразборчиво.
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мы пришли к убеждению, что означенный разгром стоит в тесной связи с общим

ведением операций по подавлению восстания в Алтайской губернии, а потому для

всестороннего освещения вопроса, кроме опроса нужных лиц, разобрали и часть
оперативного материала.
Согласно приказа по отряду особого назначения тов. Корицкого от 27 июля за №

14/оп., отряд должен был вечером 28 июля достигнуть и занять линию Подпускной —

Лебяжье — Черная на Иртыше. Рота интернационалистов 445-го батальона ВОХР,
согласно отдельного приказания тов. Корицкого, должна была следовать в

Славгород в распоряжение упродкома для работы по разверстке и осталась в селе
Галкино.

В пункте 1-м приказа по отряду особого назначения от 29 июля № 15/оп. говорится: «Противник силою до 2 000 штыков и 1 000 сабель сосредоточился в районе
ст. Подстепное, имея целью занятие гор. Павлодара».

Командир 445-го батальона тов. Моисеев показал, что по прибытии наших частей в
Подстепное 29 июля в 22 часа из достоверных источников выяснилось, что противник не наступает на Павлодар, как говорится в приказе № 15/оп., а отходит
через Романовку в Галкино, причем, по заявлению
тов. Моисеева, никаких мер к
1

преследованию противника принято не было .
Из опроса красноармейцев интернациональной роты выяснилось, что среди
крестьян деревни Галкино носились определенные слухи о сосредоточении круп-

ного отряда партизан в районе деревни Романовка.

Основываясь на этом, комиссар всех частей ВОХР, действующих в Славгородском

районе, тов. Пивоваров 29 июля отправился с 6—7 красноармейцами на разведку в
сторону Романовки. Разведка выяснила нахождение противника в указанной деревне.

В ночь с 29 на 30 июля ротой в селе Галкино было выставлено обычное сторожевое

охранение с выдвижением вперед секретов. На рассвете, когда секреты были сняты,

а караулы уменьшены и люди роты заснули, противник крупными пехотными

цепями (до 2 000 человек) повел лобовую атаку на деревню Галкино. Одновременно

с наступлением пехоты кавалерия противника (до 1 000 сабель) начала быстро
охватывать деревню с флангов и проникла в деревню. Рота, не оказав должного
сопротивления, начала отходить из деревни. На окраине деревни комиссар тов.
Пивоваров и командир роты тов. Сергеевский собрали роту, рассыпали ее в цепь, а

сами сели на первую попавшуюся подводу и скрылись. Брошенная на произвол

судьбы и оставленная без руководства рота смешалась и бросилась бежать, воспользовавшись имеющимися подводами. Кавалерия противника начала преследование, причем нагоняла перегруженные красноармейцами подводы и захватывала

их. В результате боя рота потеряла людей убитыми — 37, ранеными — 18 и пропавшими без вести — 32, и, кроме того, противник захватил 2 автоматических ружья
Шоша, две пулеметные ленты, около 100 винтовок и 1,5 ящика патронов.

Остатки роты бежали в Славгород. На занятую повстанцами деревню Галкино

после предварительной разведки повел наступление кавполк Стеньки Разина,
занял ее и отбил у противника часть пленных красноармейцев. Партизаны быстро

отошли. <...>№ 152/сек.

Начальник оперативно-топографического отделения Мацкевич

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 55. Л. 499. Машинописный подлинник.

1 Оперативный приказ № 15 по отряду особого назначения и заявление командира 445-го

батальона В.И. Моисеева см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 55. Лл. 504, 507.
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№ 359
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 48 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г.

Барнаул
7 августа 1920 г. 20 час.
1. Панически настроенный противник, преследуемый нашими частями, в районе д. Шелковниково разделился на две группы, из которых первая общей численностью до 600 человек кавалерии и пехоты 5/VIII, перейдя желдор[огу] между
станциями Рубцовка и Аул, направилась на с. Локтевский завод. По непроверенным
сведениям, этот отряд в свою очередь разбился на три мелких отряда, из которых
один двинулся на ст. Аул, другой с Локтевского завода [пошел] в общем направлении на г. Змеиногорск [и], по-видимому, появился в д. Гилево, что 30 верст западнее
Змеиногорска, [третий — на ст. Рубцовка]. Второй отряд, отделившийся в районе д.
Шелковниково, двинулся в северном направлении, пройдя степью между ст.
Рубцовка и Лебяжья. Численность указанного отряда около 200 человек.
2. В указанных районах действуют наши части 13-й кавдивизии, из которой

кавдивизион 76-го полка преследует отходящего противника; эскадрон 73-го полка,

имея ядро на ст. Аул, ведет усиленную разведку, освещая район местности, [прилегающий] к ст. Аул; два эскадрона 74-го кавполка, один [из которых] должен
двигаться по тракту на Змеиногорск, дабы перерезать путь отступления противника на
юг, другой — из [с.] Убинское должен перейти в д. Шемонаиха и вести разведку в
направлении на Ново-Алейская, Больше-Реченская и к северу по тракту на Екатерининское, Золотуха и Николаевское (все пункты, кроме Золотуха и Николаевское,
имеются на 40-верстной карте, 110—150 верст сев.-восточ. Семипалатинска, Золотуха — 32 версты сев.-зап. Шемонаихи и Николаевское — 50 верст сев. Шемонаихи).
В районе ст. Рубцовка действует сводный отряд под командой тов. Зубкова, на ст.
Рубцовка — отряд пехоты тов. Янковского, в д. Лебяжья — кавотряд 87-й бригады

ВОХР и в д. Шелковниково — отряд пехоты 134-го батальона ВОХР. На подступах
к Змеиногорску действует небольшой отряд Змеиногорского увоенкома численностью до 100 человек.
3. Помглавком приказал частям вверенной мне дивизии немедленно принять
решительные меры к окружению и окончательному уничтожению повстанцев,
прорвавшихся на север. Начдиву-13 кав[алерийской] приказано покончить с повстанцами, направляющимися на юг и на восток.
4. Во исполнение сего приказываю:
а) Тов. Терегулову частями 226-го полка, оперирующими в районе Волчиха — ст.
Рубцовка, немедленно принять самые энергичные меры к окружению и уничтожению прорвавшегося отряда противника и не дать возможности ему вновь
уйти. Одновременно с сим уничтожить все мелкие партии в районе расположения
бригады.
б) Комполка-227 тов. Кочеткову [А.Т.] немедленно с получением сего погрузить
полк в эшелон, выступив туда с возможно большим количеством стрелков и оставив в
Барнауле лишь кавчасти и часть полка, находящуюся
в гарнизонном наряде. Полку
1
к 24 часам сего числа прибыть на ст. Рубцовка . По выгрузке полку немедленно
выступить в Змеиногорск кратчайшим путем со всеми мерами охранения и, войдя
в соприкосновение с противником, немедленно [его] уничтожить. <...>
Начдив-26, он же военком Гайлит
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 155. Лл. 69-72. Телеграфный бланк.
1

Приказ Я.П. Гайлита об оказании помощи Змеиногорску переброской 227-го полка был

явно запоздалой мерой. К тому же, вопреки приказу, полк отправился из Барнаула только

в 1 час ночи 8 августа.

244

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1919-1920

№ 360
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 039 ПО 13-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

г. Семипалатинск
7 августа 1920 г. 21 час.
1. Банды противника из района Локтевского завода двигаются в направлении
Гилево — Змеиногорск. Отряд Змеиногорского уеэдвоенкома, высланный из Змеи-

ногорска в направлении д. Гилево, разбит повстанцами1. Противник, разбившись

на две группы, из района Гилево двинулся в [двух] направлениях: Змеиногорск [и]
Екатерининское.

2. Части 26-й дивизии занимают ст. Рубцовка. Отряд 26-й дивизии под командой
тов. Зубкова преследует противника, отходящего из д. Кузнецово в восточном

направлении. Станция Аул занята эскадроном 73-го кавполка.
3. Приказываю:

— комполка-74 тов. Матвееву, оставив достаточное прикрытие обоза в ст. Убинской,

немедленно перейти с остальной частью полка в д. Шемонаиху, откуда, присоединив
эскадрон, ведущий разведку, в срочном порядке двинуться в направлении д. Ека-

терининская, ведя непрерывную разведку в восточном, северном и западном направлениях, войти в сопрокосновение с противником и разбить его. Принять все

меры к недопущению прорыва банд на восток, в Горный Алтай. Оказать поддержку
Змеиногорскому уездвоенкому2. Ни в коем случае не дать противнику возможности

сорганизоваться и производить мобилизацию. <...>

Начдив-13 кавалерийской Хмыров

Военком Драпкин

ГАСО. Ф.р. 173. Оп. 1. Д. 65. Л. 45. Машинописная копия.

1 Этот отряд был обречен на гибель, поскольку насчитывал всего 30 сабель при одном

пулемете, тогда как численность повстанцев, находившихся в районе Гилево, достигала

двух
тысяч человек (см.: РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 228. Л. 63).
2
Вечером 7 августа для усиления Змеиногорского гарнизона из Шемонаихи прибыл 3-й

эскадрон 74-го кавполка, насчитывавший 72 сабли и 2 пулемета. В результате численность
гарнизона достигла 150 штыков и 114 сабель при 4 пулеметах. 8 августа Я.П. Гайлит категорически потребовал от уездного военкома В.Э. Грузинского не сдавать Змеиногорск
повстанцам. Но чрезвычайная уездная тройка приняла решение об эвакуации. В ночь на 9
августа город был оставлен без боя. Советские учреждения эвакуировались в с. Курья, а
В.Э. Грузинский с частями отступил на Черепановский рудник (см.: РГВА. Ф. 1317. Оп. 2.
Д. 228. Лл. 63, 71, 74, 75, 80, 100).

№ 361

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 49 ПО 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Барнаул
9 августа 1920 г.
1) Повстанческий отряд под командой Шишкина численностью до 500 человек в
ночь на 9/VIII занял г. Змеиногорск и оттуда производит разведку окрестностей.
Часть этого отряда из д. Гилево направилась на [д.] Екатерининская. Отряд под
командой Пегренко (по сведениям — ложная фамилия Плотникова), преследуемый
кавотрядом 87-й бригады ВОХР, отходит на д. Титовка (на карте нет, 30 верст сев.зап. ст. Поспелиха).
2) С юга на Змеиногорск действует, согласно приказа по 13-й кавдивизии, 74-й

кавполк. Части 13-й кавдивизии, по данным, преследовали противника от ст. Аул
на завод Локтевский и Гилево. 227-й полк в 10 часов 9/VIII прибыл в д. Саратовка,
30 верст вост. ст. Рубцовка, откуда после четырехчасового привала должен выступить
прямым путем на Змеиногорск. В районе д. Казанцева, что в 20 верстах сев.-вост.

Змеиногорска, находятся части отступившего гарнизона г. Змеиногорска. Части 26-й
дивизии, оперирующие севернее желдороги, занимают с. Покровка, с. Лебяжье, с.
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Усть-Кормиха, с. Волчиха, с. Сосновка, и отряд т. Анатолия расположен в районе с.
Коробейниково.

3) Для скорейшего уничтожения и ликвидации повстанцев приказываю:

а) Комбригу-76 тов. Терегулову — частям, сосредоточенным северо-западнее
желдороги Семипалатинск — Барнаул, в течение ближайших дней покончить с
мелкими бандами, оперирующими в районе расположения частей. Непрерывной
разведкой освещать район местности к юго-западу от линии Ново-Кормиха —
Волчиха — Усть-Кормиха — Рубцовка, держа тесную связь с частями кавдивизии,
находящимися в районе западнее Северного бора. От отряда, находящегося на ст.

Рубцовка, выслать сильную боевую разведывательную партию в направлении на д.

Гилево. Ни в коем случае не выпускать из-под удара и из кольца отряд Петренко.
б) Комполка-227 тов. Кочеткову — продолжая выполнение поставленной задачи,
стремиться установить связь с частями 13-й кавдивизии и отрядом Змеиногорского
уездвоенкома. По восстановлении связи с отрядом т. Грузинского (Змеиногорский
увоенком) последний [поступает в] оперативном отношении [в] подчинение комполка-227. Принять все меры, чтобы не дать ни в коем случае противнику из Змеиногорска распространиться [в] северном направлении.
в) Змеиногорскому уездвоенкому тов. Грузинскому удерживать за собой занимаемый пункт, стремиться войти в связь с комполка-227 и освещать разведкой

район местности к юго-западу и югу от д. Казанцево. Охрану эвакуированных

совучреждений [и] имущества передать начальнику милиции с. Курья. По установлении связи с комполка-227 в оперативном отношении со своим отрядом посту-

пить в распоряжение комполка-227.
г) Тов. Архипову [Ф.И.] с отрядом комячеек района Усть-Чарышская пристань,
Огни и станица Чарышская, подчинив себе в оперативном отношении первый
особотряд дивизии, по сосредоточении в станице Чарышская выступить и занять
линию Сустинская — Бугрышиха — Тигирецкий (первая — 45 верст северо-восточнее, вторая — 40 верст сев.-вост., третья — 60 верст вост. Змеиногорска), откуда
вести непрерывную боевую разведку на Змеиногорск. Ни в коем случае не давать
возможности противнику перейти Уймонский тракт и распространяться в восточном направлении. Восстановить связь с действующими частями вправо и решительно отбросить противника на юго-запад.
д) Начальнику особых отрядов тов. Андрееву — перебросить 3-й особотряд из д.
Вершинино по желдороге на ст. Поспелиха, откуда отряду перейти на Барнаульский
тракт и двинуться на усиление отряда тов. Грузинского. По соединении с последним
и установлении связи с 227-м полком отряд в оперативном отношении подчиняется
комполка-227. Дальнейшая задача отряда — не допустить прорыва противника к
линии желдор[оги] и на север. <...>
4) Всем частям и отрядам строго координировать свои действия, имея постоянную
связь между собой, постоянно информируя друг друга об обстановке на участке,
действовать с исключительной быстротой, энергией и настойчивостью. <...>
Начдив-26, он же военком Гайлит
Врид наштадив-26 Смирнов
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 155. Лл. 72а-75. Телеграфный бланк.

№ 362
ПРИКАЗ № 26 ШТАБА КРЕСТЬЯНСКО-КАЗАЧЬЕЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

[г, Змеиногорск]

Для усиления частей повстанческой армии приказываю:

9 августа 1920 г.

мобилизовать все мужское население Змеиногорского уезда от 20 [до] 45-летнего
возраста. Первая категория — от 20 до 35 [лет] — в строевые части. Вторая категория
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— от 35 [до] 45 лет — в части местной самоохраны. Первой категории [мобилизо-

ванных], организовавшись на местах в воинские единицы — роты и эскадроны,

явиться на своих конях и подводах со своим оружием в штаб армии. Второй кате-

гории оставаться на местах для несения гарнизонной службы, организовавшись в
роты.

В каждом селении избрать начальника гарнизона, командира охраны и военный

комитет из трех лиц.

Все военные вопросы, как-то; мобилизация, реквизиция и проч., должны ре-

шаться военным комитетом. Начальник гарнизона является и председателем военного комитета.
Срок исполнения настоящего приказа — по его получении на местах.
Командующий Шишкин
Начальник штаба (подпись)

ЦХАФАК. Ф.п. 2. Оп. 1. Д. 121. Л. 3. Машинописная копия.

№ 363
ВОЗЗВАНИЕ ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
К ГРАЖДАНАМ ЗМЕИНОГОРСКОГО УЕЗДА

[г. Змеиногорск]

9 августа 1920 г.

Невыносимый гнет коммунистической власти заставил нас взяться за оружие.

Мы встали за то, чтобы освободить от насилия и крови, чтобы дать нашей несчастной

России мир, порядок и выборную для народа власть. Все, кто понимает, к какой

гибели, к какой нищете и голоду и бесправию ведет русский народ нерусская ком-

мунистическая власть, должны идти с нами, мы хотим только порядка, справедли-

вости и русской народной власти. Чтобы каждый знал свое, знал, что его дом, его
добро, его труд принадлежит только ему одному, чтобы каждый мог и имел право

заниматься тем, к чему он годен и что он хочет, лишь бы это не было во вред народу.
Когда будет сброшена коммуна, выборные от народа соберутся и сами определят,
какой порядок, какая власть должна быть в России.

Мы боремся только против коммуны, за народные права, завоеванные революцией. Мы хотим права и настоящей гражданской свободы слова, собраний и выборов. Русские люди, давайте же кончим разрушать Россию и начнем строить, давайте
заживем настоящей гражданской свободной жизнью без плоти и крови. У нас, взявшихся за дело свержения коммуны, нет оружия, но с нами весь народ, а где народ,
там и победа. Идите же, граждане, к нам, освобождайте себя, спасайте Россию.
Штаб повстанческой армии

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 8. Л. 87. Машинописный отпуск.

№ 364
ПРИКАЗ № 49 Ф.Д. ПЛОТНИКОВА УРЛАПОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ИСПОЛКОМУ
СОВЕТОВ БОРОВСКОЙ ВОЛОСТИ

[ с. Боровское]
[ 9 августа 1920 г. ]
Сим предписываю к исполнению сего приказа: немедленно приступить к задержанию хлеба, а потому приказываю никаких отправок разверстки не1 делать. За

неисполнение сего виновных буду привлекать к военно-полевому суду .
Командующий Бостонным фронтом Плотников

Адъютант штаба [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 1022. Л. 4. Рукописная копия.
1

Плотников не ограничился только изданием приказа. Он в тот же день вернул 60 подвод
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с хлебом, направлявшихся в счет выполнения резверстки из Урлапово на железнодорож-

ную станцию Шипуново (см.: ЦХАФАК. Ф.р. 42. Оп. 1. Д. 20. Л. 51). В августе 1920 г. расстрелами советских и особенно продовольственных работников он парализовал деятельность
советского аппарата в Боровской, Дудинской, Парфеновской, Савинской волостях (см.:

ЦХАФАК. Ф.п. 1061. Оп. 1.Д. 509. Лл. 4, 5; Ф.р. 34. Оп. 1.Д. 195.Лл.8, 10, 12, 14, 17; Ф.р.

42. Оп. 1. Д. 20. Л. 57). В то же время население и часть советских работников использовали
приказы Плотникова, запрещавшие выполнять разверстку, для того, чтобы саботировать

сдачу хлеба. Дело дошло до того, что 19 августа вопрос о приказах Плотникова был поста-

влен в повестку дня заседания Алтайской губернской чрезвычайной пятерки. Последняя
поручила губисполкому советов издать постановление, согласно которому граждане,
исполняющие приказы повстанцев, будут привлекаться к ответственности (ЦХАФАК.
Ф.р. 9. Оп. 1. Д. 111. Л. 48).
№ 365
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г. Семипалатинск

12 августа 1920 г. 20 час.

По сведениям 13-й кавдивизии, на рассвете 10 августа 74-м кавполком было поведено наступление из Корболихи на г. Змеиногорск. Последний после непродолжительного боя с повстанцами утром того же 10 августа был занят 227-м полком.

Противник отступил в юго-вост. направлении на д.д. Барановка, Рязановка и Гольцово. При наступлении 74-м кавполком захвачены пленные, точное количество

[которых] не установлено. Телеграфная связь Змеиногорск — Семипалатинск
восстановлена. По сведениям комполка-227, переданным на ст. Аул командиру
эскадрона 73-го кавполка, часть противника в числе 100 человек в бою у г. Змеиногорска, отрезанная от своих главных сил, в панике бежала в западном направлении на
дер. Гилево. <...>
Замгубвоенком (подпись)
ГАСО. Ф.р. 173. Оп. 1. Д. 115. Л. 26. Машинописная копия.
№ 366
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 131 ЗАСЕДАНИЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО

ГУБЕРНСКОГО РЕВКОМА СОВМЕСТНО С ГУББЮРО РКП(б)

г.Семипалатинск
14 августа 1920 г.
Присутствуют: А.В. Самсонов, Ю.А. Аймаутов, А.И. Богданов, П.Г. Кринкин,
представители отделов и рабоче-крестьянской инспекции.
<...>
Слушали: 2. Об уходе мужского населения пос. Лебяжьего и Подпуска. Личное
заявление члена губревкома тов. Богданова.
Постановили: 1. Предложить уездисполкому выработать соответствующее воззвание с призывом немедленного возвращения с предупреждением: за неисполнение

сего будет производиться конфискация хлеба и всего имущества.
Председатель Самсонов
Члены: Аймаутов, Богданов

ГАСО. Ф.р. 72. Оп. 1.Д. 21. Л. 181. Машинописная копия.
№ 367

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА

г. Семипалатинск
16 августа 1920 г. 20 час.
<...> Из опроса пленного повстанца 1-го повстанческого полка, взятого в бою у
д. Гольцовская, выяснилось, что отряд Шишкина состоял из 4 эскадронов кавалерии,
2 сотен казаков и 4 рот пехоты общей численностью до 700 человек при 2 пулеметах.
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Половина отряда вооружена винтовками, дробовиками и пиками, имеется 2 пулемета. 1-м полком якобы командовал сам Петренко. Из отряда большинство крес-

тьян, а также и казаков разбегаются по домам. По непроверенным сведениям,

командир полка Петренко убит, а Шишкин — ранен в шею.
По сведениям 26-й дивизии, отряд Шишкина был выбит из д. Ключевская и

отброшен [в] направлении на поселок Белорецкий и Андреевский, что 56 верст

сев.-вост. г. Змеиногорска, где противник остановился на отдых. Преследуемый

нашими частями, 12 августа отряд Шишкина отходит в сторону поселка Тигирецкого (65 верст сев.-вост. г. Змеиногорска), стараясь уйти от нашего преследования

и привести себя в порядок. Того же числа противник оставил поселок Тигирецкий,
направляясь [в] поселок Кровский и далее на восток. По сведениям крестьян,

численность отряда — до 600 человек, вооружены не все, есть пулемет и авторужье. №
494/секр.
Губвоенком Хрусталев
ГАСО. Ф.р. 197. Оп. 1.Д. 115. Л. 28. Машинописный подлинник.
№ 368
ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ПЯТЕРКИ М.И. ВОРОЖЦОВА НАЧАЛЬНИКУ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА
ВОЙСК ВОХР И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

ПЯТЕРКИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ И БАНДИТИЗМОМ

[г. Барнаул]

[Середина августа 1920

г.]

Мною получено приказание от комбрига-87 ВОХР и председателя Алтгубчека от
4 июля с.г. с частью своего батальона и одного кавэскадрона выступить в боевую
командировку для подавления плотниковских банд, которые в то время принимали

угрожающий характер и занимали нижеследующие районы: часть Барнаульского,
Славгородского и Змеиногорского уездов. Вышеозначенная банда была разделена
на несколько отдельных
групп, которые и находились под командою Плотникова,
Нечунаева, Зыкова1 и Шишкина.
4 июля с.г. я с 1-й ротой интернационалистов вверенного мне батальона и 1-м
кавэскадроном 2-го кавдивизиона выступил из г. Барнаула на ст. Алейскую, откуда
направился в северо-восточном направлении, в село Боровское Барнаульского
уезда. По прибытии в означенное село, где стоял 2-й батальон 228-го Карельского
полка, так как этот батальон бездействовал, то мне пришлось принять на себя
обязанности начальника гарнизона означенного села. По прибытии в с. Боровское не
успел расквартировать свою часть по квартирам, как стали являться в отряд

местные крестьяне и вести контрреволюционную агитацию. Мною были предприняты решительные меры, агитаторы были пойманы и расстреляны. В районе села
Боровского мною была предпринята работа по налаживанию твердой советвласти,
вылавливанию дезертиров, выемке оружия и подавлению банды, которая находилась под командой Нечунаева и действовала в этом районе. Где не представлялось
возможности переизбрать советов, в которых находились люди, не соответствующие
своему назначению, там мною были поставлены ревкомы. Мною издавались приказы о добровольной явке дезертиров, что имело громадный успех: за короткое

время моего пребывания в селе Боровском было отправлено в губкомдезертир 200

дезертиров. В с. Боровском и его окрестностях производилась выемка оружия,
которая дала незначительное количество. В том же районе мною часто посылалась

разведка, которая частично сталкивалась с бандой, каковая благодаря знакомству с

местностью, а также шпионажу местных крестьян быстро скрывалась от нашего
преследования, и поэтому точного местопребывания [дезертиров] выяснить не

удалось.
13 июля с.г. мною было получено донесение, что в 30 верстах от с. Боровского в
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северо-западном направлении, в районе с. Ворониха кулацкий элемент поднял восстание против советвласти. Я с частью своего отряда двинулся в вышеозначенное

место и в кратчайший срок восстание было подавлено, зачинщики этого восстания
были расстреляны, пособники их направлены в губчека как заложники.

16 июля с.г. мною было получено телеграфное приказание вернуться с вверен-

ным мне отрядом в город Барнаул. По прибытию на станцию Алейская мною было
получено приказание от комбрига-87 ВОХР по прямому проводу вернуться с
отрядом обратно для дальнейшей работы в районах сел Боровского и Волчихи

Славгородского уезда. В Боровском районе в селах Урлапово и Зеркальское, где

крестьянская масса была настроена контрреволюционно, порядок был восстановлен:
главари расстреляны, пособники отправлены заложниками в Барнаул. Согласно

вышеупомянутого приказания я выступил с вверенной мне частью и занял с. Коробейниково Зеркальской волости Барнаульского уезда, потому что большинство

бандитов было из означенного села, сам же предводитель черной банды Нечунаев
— житель села Коробейниково, а поэтому банда часто посещала свою деревню. В
селе Коробейниково была произведена конфискация имущества у семейств банди-

тов, и конфискованный скот направлялся на продпункт, а лошади отправлялись в

военные части, непригодные же к строю раздавались местному беднейшему населению. Неоднократно мною посылалась разведка для выяснения местопребывания
банды, и по полученным мною сведениям от разведки, что банда Нечунаева находится на Зеркальской степи, что между Коробейниковым и Зеркальским. Зная

тактику партизанской войны, 5 августа в первом часу мною было отдано следующее
приказание: командиру 1-й роты тов. Нейману [В.] с частью пехоты направиться
туда, где была замечена банда, т.е. на Зеркальскую степь; командиру 1-го кавэска-

дрона тов. Крейцбергу [Я.Я.] направить эскадрон повзводно и двигаться в ука-

занном направлении, но не теряя связи между собой. В 3 часа того же числа тов.

Нейман с пехотой столкнулся с бандой в том районе, где ему было указано, которая

при первом залпе нашей пехоты стала удаляться и при своем бегстве наткнулась на
1-й взвод кавэскадрона, который по банде открыл огонь. Банда, оказавшаяся под
обстрелом первого взвода и изменив направление, бросилась в бегство и в то же

время столкнулась со вторым взводом того же эскадрона и оказалась под обстрелом
последнего; банда, видя безвыходность своего положения и находясь в кольце
нашего отряда, в панике бросилась разбегаться по два и по три человека по степи и
бору. В этом бою нами было захвачено 20 человек пленных и часть бандитов убита, а
также взяты следующие трофеи: 16 лошадей, 4 седла, 19 винтовок, 2 бинокля, 300
шт. патрон[ов], 4 шашки и 2 бомбы.
По разбитию банды Нечунаева мною были организованы комячейки в районе
села Коробейниково, из них сорганизован коммунистический отряд в количестве

100 человек для окончательной ликвидации бандитов, рассыпавшихся по степи и
бору.
Согласно телеграфного приказа комбрига-87 ВОХР я с вверенным мне отрядом
выступил в с. Волчиху для очистки Волчихинского района и налаживания твердой
советвласти. Ко времени моего передвижения в с. Волчиху банды были в большинстве рассеяны, остались лишь небольшие группки, которые бродили по борам. По
прибытию в с. Волчиху мною была предпринята в широком масштабе работа по
налаживанию и контролю вол. и сельисполкомов и комячеек, для чего по району

были посланы политработники по селам и деревням, где они инструктировали

комячейки и исполкомы, собирали собрания и митинги, разъясняли крестьянской
массе смысл происходящих событий, положение советской России, необходимость
выполнения хлебной разверстки. В селах и деревнях сорганизовались комячейки,

создание которых в возможно кратчайший срок времени было крайне необходимо,
ввиду отсутствия в некоторых селах воинских частей, каковых и могли заменить

комячейки. По мере возможности мною выдавалось оружие комячейкам. Работа

политработников по району дала хорошие результаты, работа советских организа-
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ций на местах была налажена. Несколько раз мною посылалась разведка для обследования окружающих Волчиху бора, заимок и смоляных заводов, но таковая не

дала никакого результата, банда не была обнаружена.
По полученным сведениям, в с. Лаптев Лог должно находиться много оружия, и
кулацкий элемент там готовится к восстанию. Мною были отправлены туда политработники с отрядом пехоты силою в один взвод, где они действительно изъяли у
населения оружие. Всего изъято там 50 винтовок разного образца, 6 000 патронов, 5
револьверов разной системы, 22 бомбы и капсюли к ним, 20 шашек, 18 седел и

пулемет Шоша, каковое оружие частью отдано комячейкам, частью отправлено в
губвоенкомат и 444-й батальон. В это же время мною было получено донесение, что

в Каменском уезде, [в] Завьяловской волости появилась банда. Туда был коман-

дирован политработник Ворошилин, каковому дан был приказ сорганизовать

отряд из комячеек и эту банду ликвидировать, что им и было исполнено, банда из

этого района рассеяна.
За все время пребывания в боевой командировке во вверенном мне отряде потерь
не было. Мною все время производилась чистка контрреволюционных элементов.

Всего было арестовано 290 чел., из них отправлено в Барнаул в губчека — 102, передано в ревтрибунал — 15, расстреляно злейших врагов советвласти — 52, отпущено

из-под ареста — 121. Всего изъято оружия: винтовок военного и разного образца —
151, шашек — 40, бомб — 24, патронов — 7000, пулемет Шоша — один, седел — 28, а

также изъято дезертиров 350 человек, которые определены в губ. и уездкомдезертир.
Чем вызвано восстание,
Восстание вызвано отсутствием на местах политически развитых работников,

бездеятельностью местных властей, безалаберным отдаванием приказов и приказаний советскими органами, посылкой по районам неопытных инструкторов разных

отделов, которые не знают своих прямых обязанностей, боязнью кулацкого элемента
за свою собственность, а также расползшейся по селам и деревням вонючей интеллигенцией, которая агитировала против советвласти среди несознательных крестьян
и натравливала их на коммунистов.
Общие впечатления.
Кулацкий элемент — настроение подавленное, среднее крестьянство — колеблется, беднейшее — на стороне советвласти. Комячейки усиливаются. Необходимо в
тот район, где было восстание, послать инструкторов, которые могли бы направить
советскую работу по нормальному руслу, а также прошу высшие советские органы

и компартию обратить внимание, дабы были устроены пропускные бюро, чтобы все

органы и отделы советвласти не могли бы посылать без ведома этого бюро своих
инструкторов в деревни и села, ибо это бюро должно проверять их знания и
прошлую политическую работу. Также необходим институт уполномоченных в
каждом районе, ибо каждый уполномоченный является рычагом для направления
советской, а также и политической работы. Крайне необходимым является создание
в центре статистических контор по учету и распределению рабочей силы, ибо сейчас
на местах происходит полный хаос, различные учреждения посылают в деревни

боевые приказы, не имея связи с другими учреждениями и не зная количества рабочей силы в деревне. Местная власть не знает, какой приказ выполнить раньше.

Поэтому создание таких статистических контор в центрах, куда бы каждое учреждение послало бы своего представителя и куда бы направлялись как требования на

рабочую силу, так и сведения с мест о ее наличии, внесет правильность в учет и
распределение рабочей силы и не вызовет волнений среди крестьян.
Уполномоченный Алтгубчрезпятерки, комсводотряда, он же военком Анатолий
РГВА. Ф. 17590. Оп. 1. Д. 24. Л. 528. Машинописный подлинник.
1

Зыков Захар Иванович (7—1920) — из крестьян, житель села Боровского той же волости.
Участник партизанского движения против Колчака. Дезертировал из Красной армии и затем

стал командиром одного из отрядов повстанцев.

